
Рассмотрим обстоятельства первой развед-
ки. 

Когда была предпринята первая разведка? 
Когда от Эрец-Исраэль евреев еще отделяло 
значительное пространство и речь еще не шла 
о практическом вступлении в страну. 

Какова была цель первой разведки? Выяс-
нить, хороша или нет обещанная евреям земля, 
что там растет, окружены ли стеной города в 
этой стране, сильны ли ее жители. В подтексте 
этой задачи явно читается: стоит ли эта страна 
усилий? Имеет ли смысл с риском для жизни 
ее завоевывать? Подход расчетливый, строго 
деловой. 

Кто был включен в группу разведчиков, или, 
можно сказать, экспертов? Двенадцать человек 
— по одному представителю от каждого коле-
на. Никто не хотел полагаться на мнение дру-
гого, все евреи хотели как бы получить личное 
представление о «товаре», почему и полага-
лись только на «своих». 

Кто считал разведку необходимой? Все. От-
ряд был отправлен по приказу Моше, но по во-
ле и требованию всего народа. 

Кому разведчики доложили о результатах 
разведки? Общему собранию. Их отправил весь 
народ, и перед всем народом они отчитались. 

Кончилось все это плохо. 
Попробуем понять почему. В чувстве, кото-

рое побудило евреев отправить разведку в 
Эрец-Исраэль, таилась опасность сомнения и в 
ценности страны, которую им навеки даровал 
Б-г, и в возможности одержать победу над ее 
могучим населением. Мы говорим, «таилась 
опасность сомнения». Стало быть, сознатель-
ного сомнения не было? А если так, то что пло-
хого в лишней проверке? Допустим, человек в 
общих чертах представляет себе, что все более 
или менее в порядке. Однако почему бы не 
быть точным и предусмотрительным до конца? 
Действительно, быть точным и предусмотри-
тельным очень неплохо. А вот рассматривать в 
лупу гарантии от лица, которому есть все осно-
вания доверять, не очень хорошо. Ненужная 
проверка выдает, что в душе человек сомнева-
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Евреи приближаются к Эрец-Исраэль. По 
настоянию народа Моше отправил разведчи-
ков выяснить, какова страна, куда евреи по во-
ле Всевышнего держат путь. Послано было 
двенадцать разведчиков, по одному от каждо-
го колена. Вернувшись, десять из двенадцати 
сказали, что города страны укреплены, жите-
ли ее сильны и войти в нее невозможно. Евреи 
заплакали и отказались от своей цели. За это 
Всевышний обрек народ на сорокалетнее ски-
тание по пустыне. 

Конец главы посвящен нескольким запове-
дям. Завершает главу заповедь о цицит. 

КАРА ЗА НЕДОВЕРИЕ 
Афтарой (напомню: афтара — отрывок из 

пророков, который читают в субботу в синаго-
ге после чтения недельной главы) к главе 
«Шлах» является отрывок из Книги Иеошуа (2:1
-24). Если в главе рассказывается о том, как ев-
реи загодя отправили разведчиков в Эрец-
Исраэль, чтобы выяснить, какова страна, куда 
они должны войти, то отрывок из Книги Иео-
шуа, который возглавил еврейский народ по-
сле смерти Моше, говорит об отправке развед-
чиков в Эрец-Исраэль спустя сорок лет, когда 
евреи подошли к границам Израиля. Первая 
разведка привела к тому, что евреям пришлось 
сорок лет странствовать в пустыне, после вто-
рой разведки евреи, как известно, вошли в 
страну. 

Возникает вопрос. Неужели евреи не извлек-
ли никаких уроков после первой истории с раз-
ведчиками? Почему Иеошуа, который, кстати, 
был в составе первой группы разведчиков, по-
вторил это действие, несмотря на трагедию, 
последовавшую за первой разведкой? Умные 
люди на ошибках учатся, на собственных — 
тем более. В уме Иеошуа сомневаться не прихо-
дится. В чем же дело? 

Отвечая на этот вопрос, Мальбим говорит, 
что отправка разведчиков Моше и отправка 
разведчиков Иеошуа — совершенно разные 
действия, имевшие разную форму и разные це-
ли. Мальбим указывает на пять различий меж-
ду ними. 
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ется в фактах, в которых сомневаться нечего, 
т.е. попросту не хочет делать то, чего они тре-
буют. 

Разведка, предпринятая евреями во времена 
Моше, выражала их недоверие и к тому, что 
Всевышний говорил об Эрец-Исраэль как о са-
мой прекрасной в мире стране, и к тому, что 
надо войти в нее и захватить ее. 

О разведке во времена Иеошуа сказано: «И 
послал Иеошуа, сын Нуна, из Шитим двух 
соглядатаев тайно, говоря: “Пойдите, ос-
мотрите землю и Иерихо” (2:1). 

Во-первых, евреи стояли уже на границе 
страны, а значит — во-вторых — разведкой ре-
шался практический вопрос: не “что это за 
страна?”, а “как удобнее и надежнее в нее вой-
ти?” Не “что”, а “как”. В-третьих, разведчиков 
п о с л а л  с а м  И е о ш у а ,  б е з  у ч а с т и я 
“общественного мнения”, послал только двоих, 

и отчитались они только перед ним. Предста-
вим себе, что первые двенадцать разведчиков 
передали свое донесение только Моше и Ааро-
ну. Каким бы негативным оно ни было, Моше 
и Аарон, конечно, сказали бы: так или иначе, а 
идти надо. Отчет перед вождем исключил 
опасность брожения и колебаний. 

Задавшись вопросом, почему евреи повтори-
ли свою ошибку, мы не только выясняем, что 
повторения ошибки не было, но и глубже осоз-
наем, в чем состояла ошибка первой разведки. 
Уникальная способность евреев безоговорочно 
довериться Всевышнему, которую евреи про-
явили у горы Синай, на этот раз им изменила. 
И хотя уже на следующее утро они опомни-
лись, Всевышний на сорок лет задержал их 
вступление в Эрец-Исраэль. 

Является ли каббала продуктом иудаизма, 
или наоборот — иудаизм является продуктом 
каббалы. Углублюсь в вопрос, чтобы не тра-
тить Ваше время на ответ вхолостую. Явля-
ется ли каббалла углубленным, внутреннем 
объяснением Торы и иудаизма или иудаизм 
есть результат непонимания Каббалы, обу-
чающей духовным законам Божественного Ми-
роздания, религия — результатом неощущения 
духовной связи творения с Богом; и Тора в иу-
даизме воспринимается как руководство к 
маасим товим в рамках людских тел, предпи-
саниям к действию в рамках материального 
мира, а олам а-ба — это загробный мир? И что 
тогда за понятие «жизнь», «реальность» и 
персональное «я» человека. Прошу ответить, 
если можете. Если считаете ответ не нуж-
ным — я Вас тоже пойму, так как заранее спе-
циально перечислил только эти вопросы, без 
связи с традицией, к которой я испытываю 
особое уважение, как к национальной сокро-
вищнице. Но такое отношение к своей тради-
ции присуще всем народам: ирландцам, грузи-
нам, арабам, индусам, русским, зулу — всем. К 
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сожалению это никого не выводит на уровень 
исправления взаимоотношений с Творцом. Нет 
Бога на Земле. Ни у кого. Как видим, и у придер-
живающихся традиций евреев — та же про-
блема: пытаемся умолить Бога измениться и 
открыться нам… Каббала же, как мне видит-
ся, помогает осознать Замысел Творца и дает 
инструменты для исправления человека. Еще 
раз прошу прощения, что потревожил или ос-
корбил «эпикорсотичными» вопросами, но мо-
жет, уберег Вас от ответа, который не отра-
жал бы сути вопроса. Надеюсь на четкий от-
вет по пунктам, как я и спросил. Ну а нет — 
так нет. В любом случае, заранее благодарен. 

Ваше послание состоит из нескольких во-
просов и утверждений. Позвольте на утвержде-
ния — не отвечать, на разбор вопросов, что 
есть «жизнь» и персональное «я» человека — 
книги не хватит, а на остальные вопросы по-
пробую коротко ответить. 

Но прежде замечу, что Ваши вопросы очень 
важны и не стоит за них извиняться. У евреев 
любой вопрос легитимен, если только содер-
жит в себе хоть какой-то здравый смысл, с од-
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мира духовного, поэтому именно там следует 
искать объяснение многослойной сложности 
нашей реальности. 

Тора — это план мира, охватывающий всю 
реальность, в первую очередь, духовную. По-
этому она соответственно содержит в себе всё 
множество пластов понимания, от внешнего, 
которое можно найти в комментариях Мудре-
цов, в Талмуде и Галахе, и до понимания скры-
того, внутреннего. Эта часть известна как Каб-
бала. 

Поэтому так же, как в уже сотворённой ре-
альности, как в природе, невозможно отделить 
один её пласт от другого и одно не является 
следствием другого, а понимается только в 
единстве, так невозможно понять один уровень 
Торы без другого и одно не является следстви-
ем другого, и истинное понимание Торы со-
держится только в её единстве. 

 2. Обратимся к Вашему следующему вопро-
су. Получается что «религия — результат не-
ощущения духовной связи творения с Богом; и 
Тора в иудаизме воспринимается как руково-
дство к маасим товим (хорошим деяниям) в 
рамках людских тел, предписание к действию в 
рамках материального мира?». Это типичный 
вопрос новой волны каббализма, который за-
дают в более явной форме так: каббала говорит 
о духовной структуре мира и исключительной 
духовности мицвот, а вы придумали грубую 
материализацию высокой духовности — рели-
гию. Ведь смысл мицвы только в духовном дей-
ствии, а кто понимает её как телесное действие 
— занимается идолопоклонством и овеществ-
лением Торы!!! 

Как до этого абсурда можно дойти, оставим 
на совести Ваших «учителей». Это не Ваша ви-
на. И не было бы смысла давать на это ответ, 
если бы не реальная опасность душевному здо-
ровью «учеников» от такого «учения». Поэто-
му, не обольщаясь большими надеждами на 
«спасение», попробуем разобраться в этом по-
глубже. И хотя у нас не принято давать ответы 
языком Каббалы, придётся сделать исключе-
ние и объяснить общую идею смысла мицвы. 
По-видимому, именно такой ответ может удов-
летворить Вас. Заранее прошу прощения за 
крайнюю краткость, стиль намёков и использо-

ной стороны, и продиктован искренним жела-
нием понять и разобраться, с другой. 

Так вот, в процессе поиска здравого смысла 
вспомнился интересный случай, когда однаж-
ды родственник моей жены, мальчик 10 лет, 
выросший в Израиле, увидев початок кукуру-
зы, долго с удивлением смотрел на него, пока 
не спросил: «А как им удалось так точно при-
клеить зёрна…?». Как Вы понимаете, в его жиз-
ни ему пришлось вначале увидеть сваренные, 
готовые кукурузные зёрна в банке и только по-
сле этого — как она растёт в природе… 

Так и в нашем случае. Когда первое знаком-
ство с Иудаизмом — из готовой полуфабрикат-
ной банки, то есть, через сваренные уроки по 
Каббализму, то Ваш вопрос действительно 
приобретает смысл: а как прилепили Иудаизм 
к Каббале? 

1. Вы спрашиваете «является ли каббала про-
дуктом иудаизма, или, наоборот, — иудаизм 
является продуктом каббалы…»? 

Ни то и ни другое! Вопрос, что первично, 
Тора или Каббала, подобен вопросу: а что пер-
вично, природа или законы природы? 

Проясним это, разобрав Ваш другой вопрос 
— что есть реальность? 

Учёные обратили внимание на удивитель-
ный парадокс. Реальность этого мира невоз-
можно однозначно понять. Ведь в зависимости 
от способа рассмотрения полностью меняется 
и понимание. Как смотреть на мир? Через 
призму явлений социальных или молекуляр-
ных? Истинная картина мира находится в био-
логии, физике или в химии? Природа — это 
океаны, горы и равнины или законы природы? 
Человек — это живой организм или совокуп-
ность молекул, его мысли или его чувства? Мы 
видим, что реальность мира неимоверно слож-
на и параллельно содержит множество не свя-
занных друг с другом пластов понимания. Про-
тиворечит ли одно другому? Порождает ли од-
но другое? Очевидно, что нет, а, наоборот, — 
дополняя друг друга, составляют одно единое 
целое понимания. То есть истинная реальность 
это совокупность всех её составных частей, не-
разрывно связанных в одно единое целое. 

Но что порождает такую реальность? Со-
гласно Торе материальный мир есть следствие 
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вание непереводимых терминов. Надеюсь, что 
Вы знакомы с основами. 

Цель существования Человека — исправле-
ние Мира, Зивуг ЗА и Нуквэ. Состояние Мира, 
которое привело к потребности исправления, 
называется Швират хаКелим. Смысл этого в 
отделении Орот от Келим и падении Келим в 
миры БИА. Орот Эйн Соф поднялись вверх, но 
в Келим осталось часть Орот, подобие Решимо. 
Этот Ор называется Ницоцот, и цель его — со-
хранить разбитые Келим от полного падения. 
Сами же Келим, упав в миры БИА, «оделись» в 
одну из составляющих сил Ситра Ахра — Кли-
пат Нога, где Добро и Зло находятся в переме-
шанном состоянии. И хотя Клипат Нога суще-
ствует и в более высоких мирах, основное ме-
сто проявления — в Малхут Олам хаАсиа, то 
есть в нашем материальном мире. 

Задача Человека — вернуть Мир в прежнее 
состояние, поэтому основное его предназначе-
ние — Берур, высвобождение Ницоцот из Кли-
пат Нога, то есть отделение Добра от Зла в на-
шем Мире. Это суть исправления разбитых 
Сфирот. Берур достигается посредством ис-
полнения Мицвот. 

Значение слова мицва мы учим из слова це-
вет. В современном иврите — состав, команда. 
Смысл его — быть вместе, единение. Мицва 
соединяет Человека и Творца. 

Суть мицвы — выделение Искр Света из 
Тьмы, то есть Берур Ницоцот из Келим шву-
рим, «одетых» в Клипат Нога, и их присоеди-
нение к Орот Эльйоним; тем самым соверша-
ется желанный Зивуг. Чтобы Берур был пол-
ным, он должен происходить и в деянии, и в 
речи, и в мысли. Для этого соответственно не-
обходимы хэфец — предмет мицвы, браха — 
благословение, кавана — духовное намерение 
и хаАхала — действие, соединяющее всё вме-
сте. Когда человек налагает тфилин, ест мацу, 
зажигает ханукальные свечи и т.д., при этом 
всё исполняет по всем правилам Галахи и с ду-
ховным (каббалистическим) намерением, то 
тем самым он производит Берур на всех уров-
нях. 

И даже если выполнено только механиче-
ское действие с намерением выполнить мицву, 
но без каббалистического намерения, уже дос-

тигается низкое исправление. Но… нет ника-
кой возможности иметь духовное намерение 
мицвы без предмета мицвы, без действия! Что-
бы духовное намерение подняло искры духов-
ности, находящейся в материальном предмете, 
необходим сам предмет! А если его нет, то бес-
смысленно и намерение. 

Чтобы исполнить мицву, необходима хаАха-
ла, то есть намерение и/или благословение, 
«одетое» на какое-то действие. К примеру, ко-
гда мы говорим благословение хаМоци на хлеб, 
надо на него посмотреть, взять десятью паль-
цами и т. д. И каждое из деяний имеет намере-
ние. Действие взгляда двух глаз — Нецах и 
Ход, действие десяти пальцев — соответствует 
десяти сфирот и т.д. Очевидно, что чтобы 
иметь эти намерения, необходим сам хлеб, на-
до знать точно, что с ним делать, какое благо-
словение произнести и т.д. Поэтому Тора так 
подробно описывает телесные действия испол-
нения мицвот. Ведь только точность их соблю-
дения позволяет «надеть» соответствующее на-
мерение. 

Получается, что исполнение мицвы имеет 
смысл только тут, во тьме материального мира, 
требующего исправления! 

Мудрецы Каббалы уделили много внимания 
разбору каббалистических намерений мицвы, 
но никто из них, подчёркиваю — никто, нико-
гда, и не было в этом разногласий или сомне-
ний, — не имел в виду, что подразумеваются 
одни духовные намерения мицвы без исполне-
ния самой мицвы или произнесение Шемот, 
Орот и Келим без исполнения мицвот!!! 

Чисто духовная практика, пренебрежение 
телесным или его подавление свойственно ре-
лигиям Востока, идеалу христианства и мно-
гим доморощенным учениям современности, 
но вовсе не еврейскому пониманию мира. 

Мы должны научиться жить в этом мире, а 
не убегать от него. Для этого он и сотворён. И 
прожить по-еврейски надо так, чтобы со дна 
материальности этого мира ощущать постоян-
ную духовную связь с Б-гом! 


