
рода Давида, помазанного на царство пророком 
Шмуэлем по приказу Б-га, и его потомству Все-
вышний дал власть над народом Израиля на-
вечно. Но смысл этих слов станет ясен, если 
вспомнить, что Агриппа, правитель Иудеи во 
времена Второго Храма, не был потомком Дави-
да – он происходил из прозелитов. Евреи 
«поставили» его над собой в нарушение закона 
Торы. 

Эти и подобные им поступки приведут к за-
воеванию Страны Израиля римлянами. Вот как 
Тора его описывает: 

«Пришелец, который в среде твоей, будет 
возвышаться над тобой выше и выше, а ты 
опускаться будешь ниже и ниже»(28:43). 

Действительно, римские чиновники, посе-
лившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захвати-
ли все ключевые позиции в стране, вытеснив с 
них евреев. Это пророчество исполнилось, по-
добно всем другим пророчествам Торы. 

Что еще в Торе указывает на то, что речь идет 
о римлянах? 

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, 
от края земли; как орел, налетит [народ], язы-
ка которого ты не поймешь» (28:49). 

Народ, живший далеко от Эрец-Исраэль, на-
род, чьим символом был орел, народ, чьего язы-
ка евреи не знали, – это римляне. 

Это не ассирийцы, изгнавшие десять колен 
Израиля, и не вавилоняне, изгнавшие евреев 
Иудеи. Эти народы были близкими соседями 
евреев, и их язык мог быть евреям знаком. 

Как Тора характеризует римлян? «Народ на-
глый, который не уважит старика и не поща-
дит юношу. И будет он есть приплод твоего 
скота и плод твоей земли, пока не разорит те-
бя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни олив-
кового масла, ни приплода твоих коров, ни при-
плода твоих овец, – пока не погубит тебя. И вы-
теснит он тебя из всех твоих городов по всей 
твоей стране... которую дал тебе Г-сподь, Б-г 
твой  ...» (28:50-52). 

Чем завершится это завоевание? «...И от-
торгнуты будете вы от земли, унаследовать 
которую ты пришел. И рассеет тебя Г-сподь 
среди всех народов, от края земли и до края зем-
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Глава «Ки таво» («Когда придешь») начина-
ется с заповеди о первых плодах семи видов рас-
тений, которыми славится Эрец-Исраэль, и о 
специальном тексте, который мы должны про-
износить, когда приносим их в Храм. Затем То-
ра указывает, когда мы обязаны отдавать от-
деленное от урожая в третий и шестой годы 
цикла шмита и что следует сказать при этом 
в Храме. 

Большое место отводит глава описанию осо-
бой процедуры, которую евреи должны были 
проделать, как только перейдут Ярден. Этой 
процедурой, о которой мы расскажем подробно, 
они еще раз должны были подтвердить, что 
принимают на себя все заповеди, предписан-
ные Б-гом. А затем следует предсказание о 
том, как Всевышний будет отвечать на поведе-
ние Своего народа. Конкретно изложены благо-
словения, которые получит еврейский народ, 
если будет соблюдать заповеди Торы, и прокля-
тия, которые обрушатся на него, если он сой-
дет с ее пути. 

А теперь перейдем к основному содержанию 
главы: к благословениям, которые получит ев-
рейский народ, если будет соблюдать заповеди 
Торы, и проклятиям, которые ему грозят, если 
он сойдет с ее пути. 

Собственно, Тора затрагивает эту тему не 
впервые. Об этом идет речь в двух местах: в гла-
ве «Бехукотай» книги «Ваикра», 26 и в главе 
«Ки таво», 28 книги «Дварим». Почему? 

Потому что Тора говорит не «вообще», не 
просто приводит «прейскурант» наград и нака-
заний за определенное поведение, а предвидит 
это поведение и конкретно предсказывает буду-
щие события. Так, в книге «Ваикра» предсказа-
но вавилонское изгнание, а в «Дварим» – изгна-
ние евреев римлянами. 

Среди предсказаний, содержащихся в этой 
главе, есть и такое: 

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которо-
го ты поставишь над собой, к народу, которого 
не знали ни ты, ни отцы твои...» (28:36). 

Прежде всего в этом пророчестве бросаются 
в глаза непонятные слова «которого поставишь 
над собой». Евреям не надо было никого над со-
бой «ставить»: все цари Иудеи происходили из 
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ли...  
И среди тех народов не найдешь ты покоя, и 

не будет отдыха ступне твоей, и там Г-сподь 
поселит в твоем сердце тревогу, в душе – том-
ление и скорбь. И будет твоя жизнь висеть [на 
волоске]... и будешь [дрожать] в страхе ночью и 
днем, и не будешь уверен, останешься ли в жи-
вых. Утром скажешь: «Да наступит вечер!» А 
вечером скажешь: «Да наступит утро...» И бу-
дете продаваться там врагам вашим в рабы и в 
рабыни, но не будет покупателя»(28:63-68). 

Время наших дедов и родителей, да и наше с 
вами – это время римского изгнания, галут 
Эдом (вспомните сон Яакова, о котором гово-
рится в главе «Ваеце» книги «Брешит»). Многое 
из того, что сказано о нем в главе «Ки таво», по-
нятно нам и без комментариев. Вот, например: 

«Поразит тебя Г-сподь сумасшествием, и 
слепотой, и оцепенением сердца...» (28:28). 

«И сойдешь с ума от того, что увидят глаза 
твои» (28:34). 

«И станешь ужасом, притчею и посмешищем 
среди всех народов, к которым уведет тебя  
Г-сподь» (28:37). 

«А также всякую болезнь и всякое наказание, 
о которых не написано в книге Учения этого, 
наведет Г-сподь на тебя...»(28:61). 

«И останется вас мало, тогда как [прежде] 
были вы многочисленны, словно звёзды в небе, - 
ибо не слушал ты голоса Г-спода, Б-га твое-
го ...» (28:62) 

Помните, читатель, скорбь вашей собствен-
ной души и тревогу сердца? И если не вы, то ва-
ши родители – не забыли ли они, как в страхе 
тряслись по ночам за ненадежными запорами 
среди чужого и враждебного мира? Помнят ли, 
как соседка пугала своих детишек: «А вот жид 
придет и тебя заберет!»? Не забыли ли вы анек-
доты, в которых еврей выставлялся на всеобщее 
посмешище? А что касается сумасшествия, то не 
помутился ли ваш разум от того, что видели ва-
ши глаза, – чудом выжившие узники гитлеров-
ских концлагерей? 

Все пережитое в галуте нашими предками и 
нами самими явилось точным исполнением 
древних пророчеств Торы. 

Все предсказанное в Торе исполнилось и 
продолжает исполняться до сих пор – можно 
только поражаться тому, с какой точностью! И 
происходит это не в течение года, десяти лет 
или даже столетия (отдельные эпизоды все-
таки можно приписать случаю, редкому, но сов-
падению), а на протяжении более чем тысячи 
девятисот лет! 

* * * 
А теперь поговорим немного о таком обще-

известном явлении, как антисемитизм. Почему 
именно теперь? Сейчас увидите. 

Когда задумываешься над причинами всеоб-
щей ненависти к нашему народу, неизбежно 
приходишь к выводу, что антисемитизм – явле-
ние абсолютно иррациональное, – помните, мы 
поражались тому, как внезапно и неоправданно 
изменилось отношение египтян к евреям (гл. 
«Шмот» одноименной книги)? 

Если в одних странах нас ненавидят за то, 
что мы бедны и жалки, то в других – за то, что 
мы богачи, буржуи и эксплуататоры. 

Если на одном краю земли мы вызываем не-
нависть своей крепкой верой, «религиозным 
фанатизмом», то на другом нас считают распро-
странителями опасного вольнодумства 
(примерно так относились к евреям России при 
царе Николае). 

В одних местах нас ненавидят за безразличие 
к судьбе страны, в которой мы живем, за поли-
тическую пассивность (например, в средневеко-
вой Германии), в других же – там, где мы актив-
но участвуем в общественной жизни (как, на-
пример, в средневековой Испании и в Германии 
перед приходом к власти Гитлера), – нас нена-
видят именно за это... 

Логики в антисемитизме искать не прихо-
дится. 

Объясняется эта алогичность чрезвычайно 
просто: антисемит – орудие в руке Всевышнего, 
бич, которым Г-сподь наказывает нас за наши 
грехи. 

Отметим любопытный факт: чаще всего Тво-
рец наказывал нас руками тех народов, миро-
воззрением которых мы увлекались. 

Отход евреев от веры в единого Б-га и Его 
Тору пророки сравнивают с изменой жены му-
жу. Вот что ждет вступивших в развратную 
связь с чужими религиями: «...Я поднимаю про-
тив тебя любовников твоих... и обращу на тебя 
ревность Мою, и поступят [любовники] с тобою 
жестоко» (Йехезкель, 23:22, 25). 

Существует разновидность насекомых 
(богомол), самки которых убивают самцов сразу 
же после спаривания. Нечто подобное происхо-
дило и с нами: стоило евреям в очередном лю-
бовном приключении оплодотворить чужую 
идеологию, как та запускала в них свое ядови-
тое жало. 

В первой книге «Бесед о Торе» мы уже гово-
рили о том, что египтяне возненавидели евреев, 
как только те начали им подражать и перестали 
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делать обрезание. 

Когда евреи в эпоху судей стали поклоняться 
филистимскому богу Дагону, филистимляне на-
пали на страну. Они притесняли Израиль и об-
ложили его непосильной данью. И стонал на-
род до тех пор, пока не удалили они чужих бо-
гов из среды своей и стали служить Г-споду (см. 
Книга Судей, 10:6-16). 

Во времена Первого Храма евреи стали по-
клоняться идолам Ассирии и Вавилона (см. 
Млахим – Книга Царей – II, 16:10 и Йехезкель, 
23:9-17). И в этом случае орудием наказания ев-
реев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, 
ассирийцы изгнали из Эрец-Исраэль десять ко-
лен Израиля, а вавилоняне – два оставшихся ко-
лена – Йеhуды и Биньямина. 

Увлечение эллинизмом привело наш народ к 
массовому отходу от своей религии, и греки 
практически беспрепятственно искореняли в 
Эрец-Исраэль иудаизм, а непокорных уничто-
жали. 

То же произошло и с возникновением хри-
стианства: новая религия, созданная евреями-
отступниками, сначала способствовала оттор-
жению их самих от народа Израиля, а впослед-
ствии принесла неисчислимые бедствия еврей-
ству, среди которого возникла. 

В конце восемнадцатого – начале девятнадца-
того веков, в эпоху расцвета немецкой гумани-
стической философии, благодарные за получе-
ние гражданских прав евреи стали преклонять-
ся перед «культурной» Германией. Именно в 
этой стране зародилось реформистское движе-
ние, намеревавшееся «осовременить» иудаизм. 
Реформисты строили свои синагоги по образцу 
немецких церквей, молились под аккомпане-
мент органа, включили в службу пение женско-
го хора... Самые «прогрессивные» из них пере-
несли день заповеданного отдыха с субботы на 
воскресенье; они выкинули из молитвы слова 
«...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, 
и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной 
радостью», ибо взяли на вооружение новую эти-
ку, провозглашенную идеологами этого движе-
ния: «Нельзя лукавить, обращаясь ко Всевышне-
му. Мы благодарны Ему за то, что имеем сча-
стье жить в культурной, просвещенной Герма-
нии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы 
станем просить о возвращении обратно?!» 
Именно в Германии начался процесс массовой 
ассимиляции евреев, именно там добровольное 
крещение стало обычным явлением, и именно 
оттуда распространилось на всю Западную Ев-
ропу, Польшу и Россию национальное бедствие 

девятнадцатого-двадцатого веков: отход евреев 
от Торы. И не случайно страшный удар по ев-
рейскому народу нанесла именно Германия. 

Родоначальник «научного» коммунизма Карл 
Маркс был сыном еврейских родителей, кре-
стившихся, когда мальчику было три года. Это-
му лжемессии удалось увлечь за собой многих 
из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: 
«Еврей революционен по своей природе. Он 
воспитан на идеалах пророков о равенстве и 
братстве всех людей». 

Значительный процент в компартиях всех 
стран мира составляли и составляют евреи. Ев-
реи шли в авангарде русской революции и в те-
чение четверти века были одними из самых не-
примиримых врагов религии своих отцов. Это 
они виноваты в массовой ассимиляции совет-
ского еврейства, это их руками Ленин и Сталин 
уничтожали нашу древнюю культуру, это они 
преследовали своих братьев, изучавших Тору и 
иврит, это они расправлялись с верующими ев-
реями, обвиняя их в контрреволюционности и 
отправляя в лагеря. 

Нам хорошо известна участь этих бывших 
членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных 
органов – революционеров еврейского происхо-
ждения: почти все они погибли в тех самых за-
стенках, куда отправляли братьев по крови, ос-
тавшихся верными своему Б-гу и своему народу. 
Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как пра-
вило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя 
на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. 

Грозные предостережения Г-спода и здесь 
сбылись в точности: «...какую неправду нашли 
во Мне отцы ваши, что отдалились от Меня, и 
пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло 
твое накажет тебя, и своенравие твое обличит 
тебя, и ты (Иудея. – И. З.) узнаешь и увидишь, 
как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты ос-
тавила Г-спода, Б-гатвоего, и не побоялась ты 
Меня...» (Ирмеяhу, 2:5, 19). 

Пророки взывали к народу: «Вернись, Изра-
иль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо ты споткнулся 
из-за своего греха» (Ошеа, 14:2); «Тот, кто знает, 
пусть вернется...» (Йоэль, 2:14) – то есть пусть 
исправит то, что может. 

Единственный путь спасения для еврейского 
народа – возвращение к жизни по Торе. И тогда 
– «Я буду как роса для Израиля, зацветет [он], 
как роза, и пустит корни, как [кедр] Лива-
на» (Ошеа, 14:6). 

По материалам сайта Toldot.ru  
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Стоит ли начать заниматься Каббалой? 
Сейчас много шарлатанов её преподают. Как 
различить настоящих от фальшивых? 

Шарлатанов легко отличить по нескольким 
признакам. Для этого спросите их учеников 
несколько вопросов: 

1. Занятия Каббалой укрепила ваши семей-
ные связи с супругой, детьми, родителями или 
ослабила? 

2. Стоит ли Вам это обучение денег? (В лю-
бой форме, даже просто как отделение десяти-
ны от зарплаты на чай без сахара для учителя). 

3. По каким книгам ведётся преподавание: 
оригинал или самиздат? (Настоящая Каббала 
это только оригинальные первоисточники с 
комментариями принятыми всеми мудрецами. 

Это включает, к примеру, ту часть книги Зохар, 
которая содержит в себе Каббалу: «Идра Раба», 
«Идра Зута», «Сифра Дэцниюта», «Рэя Мэхим-
на», и т.д. Комментарии на них, как то «Адир 
Бамаром» РАМХАЛЯ на «Идра Раба» и т.д. 
Книги АРИЗАЛЯ: «Эц Хаим», «Шмонэ Шеа-
рим», «Оцрот Хаим» и т.д. И признанные все-
ми комментаторы: РАШАШ, ЛЕШЕМ, и т.д. 
Только в этих книгах изложены основные 
принципы Каббалы в их оригинальном пони-
мании). 

Поэтому, если Вам предлагают изучать чей-
то самиздат и сама учёба разрушает вашу лич-
ную жизнь, да и к тому же вы ещё должны за 
всё платить, то лучше не стоит начинать..! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Как отличить шарлатанов от каббалистов? 

Вы допустили некоторые неточности в изложении фактов…  
Уважаемый Рав Ашер Кушнир! Я с удоволь-

ствием прослушал Вашу лекцию «Каббала и 
Каббализм» и многое из нее нахожу верным и 
правильным. 

Однако Вы допустили некоторые незначи-
тельные неточности в изложении фактов. Но 
прежде я бы хотел представиться Вам. Меня 
зовут Нахум, я — ученик учеников рава Баруха 
Ашлага (бывших товарищей Михаеля Лайтма-
на по группе), в лице которых я удостоился ве-
ликой милости Творца. Я учился у них Каббале 
много лет и наблюдал их жизнь и поведение 
«изнутри». Я могу сказать, что эти люди — 
великие люди, соблюдающие тарьяг мицвот, 
никоим образом не раскрывающие себя публич-
но, которым Барух Ашлаг передал самые сокро-
венные знания Торы и Каббалы. Вы упомянули, 
что у рава Баруха было два ученика, не принад-
лежащие миру Торы изначально. Это не так. 
Дело в том, что как-то раз рав Барух попросил 
Лайтмана пойти в махон Берга и привести 
оттуда группу молодых людей к нему (к раву 
Баруху) на обучение. Лайтман привел в бейт-
кнесет Хазон Иш в Бней Браке группу из 20 че-
ловек, большинство из которых начали учить-
ся у рава Баруха и приняли строгий ортодок-
сальный образ жизни, который соблюдают до 
сих пор. Некоторые из этих людей (хозрей бе 

тшува) достигли небывалых высот и стали 
настоящими «Баалей Хасага». Как Вы правиль-
но заметили в своей лекции, их человеческие 
качества были БЕЗУПРЕЧНЫ, иначе и быть не 
могло. 

Это и есть распространение Каббалы, о не-
обходимости которого писал Бааль Сулям, ко-
торое превращает эгоизм в альтруизм, тем 
самым выполняя Цель Творения. Спасибо! На-
хум, Израиль 

Уважаемый Нахум! 
Спасибо, что нашли нужным написать Ваши 

замечания. 
Насколько я помню, в лекции было сказано 

о двух учениках, о тех самых… Один рава Бару-
ха Ашлага… а другой рава Брандвайна… 

И только их я имел в виду, когда говорил о 
том, что они пришли учить Каббалу не с нуля, 
а с уже построенным внутренним миром, далё-
ким от чистоты помыслов их учителей… По-
этому и поняли всё, как захотели понять, и как 
результат… 

Что же касается остальных учеников, то рад 
слышать, что они пошли по пути своего учите-
ля! 

С уважением, Ашер Кушнир 


