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Недельная глава "Бехукотай"
Завершается третья книга Торы — Ваикра. На этой

неделе мы читаем ее последний раздел. (Евреи,
живущие за пределами Эрец Исраэль, отстают от нас
на одну недельную главу и ныне читают раздел Беар,
которому был посвящен предыдущий выпуск
«Истоков». О причинах такого отставания мы уже
рассказывали.)

«Если Моим законам будете следовать и Мои
заповеди соблюдать, то…» — и дальше идет
перечисление всех тех благ, которых удостоится
еврейский народ на своей земле, если будет соблюдать
заповеди Торы. «Но если не послушаете Меня и не
будете исполнять все эти заповеди, то…» — и дальше
следует список всех бед и несчастий, которые
обрушатся на Землю Израиля и еврейский народ,
уклонившийся от выполнения своей части договора,
заключенного с Творцом мира у горы Синай.
Страшная глава, она и обнадеживает, и повергает в
трепет.
Обратимся к одной строке нашей главы, строке

удивительной, невозможной, — если взглянуть на нее
глазами тех людей, которые получали Тору на Синае. В
ней еврейскому народу обещана, ни больше ни
меньше, вечная жизнь! Это сегодня мы относимся к
неистребимости потомков Авраама, Ицхака и Яакова,
как к историческому факту. Но тогда нельзя было
представить, что один народ — маленький, слабый,
пребывающий в среде сильных воинственных наций
— на самом деле выживет и пройдет до самого финала
человеческой истории. Вот эта строка (Ваикра 26:44):
«Но и тогда, находясь в стране своих врагов, не станут
они Мне противны и настолько отвратительны, чтобы
истребить их, чтобы Я нарушил Свой завет с ними».
До этого все племена и нации, изгнанные из своих
домов, всегда истреблялись, — но с евреями будет
иначе. Тем самым было подтверждено обещание,
данное нашему праотцу Аврааму (Берешит 17:7):
«Установлю Свой союз между Мной и тобой, и твоим
потомством, которое будет после тебя, — на все
поколения, вечный союз». Много позже устами
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Рав Реувен Пятигорский

пророка было засвидетельствовано (Йирмеяу 46:28):
«Я — с тобой. Потому что истреблю все народы, среди
которых Я тебя рассеял, но тебя не истреблю. Накажу
тебя Своим судом, но не уничтожу».
Повторяем, здесь представляется интересным не то,

что наш народ не исчез за три тысячи лет, а то, что в
Торе приведено об этом прямое пророчество. Явись
Тора сочинением человеческого разума, опасной и
неоправданной смелостью выглядела бы такая заявка
ее авторов, обращенная к будущим читателям.
Читатель (он же еврейский народ) исчез бы, и никто
Тору из его рук не подхватил бы, — зачем, если
центральное ее пророчество оказалось блефом?
Теме исполнения пророчеств Торы посвящена

небольшая, но удивительная книга «Пламя не спалит
тебя», написанная замечательным иерусалимским
раввином, бывшим преподавателем математики в
казанской средней школе, человеком фантастической
судьбы, праведником и подвижником Торы, равом
Ицхаком Зильбером. Читаем в ней: «Ничего подобного
не было в мировой истории — народ, на протяжении
тысячелетий подвергавшийся бесконечным
преследованиям, уничтожавшийся физически и
духовно, выжил и продолжает существовать,
разбросанный по всем странам мира, но сохранивший
при этом свою неповторимую индивидуальность. Ни
один из историков не в состоянии объяснить, почему
мы до сих пор не сгинули, не смешались с народами,
среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и
русским писателям и философам». Дальше автор
приводит ряд в высшей степени любопытных цитат, из
которых дадим только две.

«Приписывать этот феномен одним лишь гонениям и
чувству самосохранения — недостаточно. Да и не
хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков,
надоело бы и сохранять себя такой срок. И
сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до
половины сорока веков и теряли политическую силу и
племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит
главной причиной, а некая идея, движущая и
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влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем,
может быть, человечество еще не в силах произнести
своего последнего слова». (Ф.Достоевский, «Дневник
писателя за 1877 год».)

«С точки зрения материалистической судьба (этого
народа) совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со
всякой материалистической и позитивноисторической
точки зрения этот народ давно должен был бы перестать
существовать. Его существование есть странное,
таинственное и чудесное явление, которое указует, что с
судьбой этого народа связаны особые предначертания.
Судьба эта не объясняется теми процессами
приспособления, которыми пытаются объяснить
материалистически судьбы народов. Выживание
еврейского народа в истории, его неистребимость,
продолжение его существования, как одного из самых
древних народов мира, в совершенно исключительных

движение которых – сверху вниз. А то, что
происходит со стороны выбора человека,
осуществляет воздействие снизу вверх, как мы
объяснили.

[5] И установил Творец, что все, к чему относится
выбор человека, будет воздействовать на высшие силы
в определенной степени. То есть, что не только
действия человека будут воздействовать на них, но и
его речь и даже мысль. Но мера воздействия и его
уровень будут только в тех границах, что постановила
и ограничила Высшая мудрость.

[6] Однако за выборным воздействием непременно
последует вынужденное. Ведь поскольку высшие силы
получили воздействие от человека, то они, в свою
очередь, окажут естественное воздействие на
подчиненные им низшие объекты.
И есть во всем этом многочисленные частные

законы, подобающие Творению, как установила
Высшая Мудрость в глубине своего замысла. Как
достижение воздействия от человека к высшим силам,
так и достижение воздействия от этих сил к низшим
творениям, зависит от многих факторов. И согласно
этим глубоким тайнам обращаются все сферы Его

Путь ТврцаРаби Мойше Хаим Луцато

Глава 5
О частях творения и их состояниях

та роковая роль, которую народ этот играет в истории,
— все это указывает на особые мистические основы его
исторической судьбы». (Н.Бердяев, «Смысл истории».)
Для нас здесь нет никакой мистики — так обещано

Торой. Нет у нас оснований сомневаться и в
окончательном ее пророчестве (Дварим 30): «Возвратит
Всевышний твоих изгнанников, смилуется над тобой и
снова соберет тебя из всех народов… И приведет тебя в
землю, которой владели твои отцы, и станешь ею
владеть».

[4] И то, на что человек впрямую воздействует, не
может быть ничем иным, чем самые что ни на есть
материальные объекты – ведь человек материален и
его действия материальны. Но изза связи и
соединения, существующих между высшими силами и
материальными телами, воздействие на материальное
тело будет также производить эффект на находящуюся
над ним высшую силу. Выходит, что это воздействие –
снизу вверх – противоположно вышеупомянутому
природному воздействию.
Однако, необходимо знать, что не все действия

самого человека являются результатом свободного
выбора. Это верно только по отношению к части его
действий, в то время как есть и другие, имеющие
своей причиной Высшее постановление и служащие
для награды или наказания человека, как мы
объясним, с Бжьей помощью, в своем месте. Однако
то, что происходит с ним в результате постановления
свыше, подобно всем другим процессам в мире,

Часть 1. Об основах мироздания
(продолжение)
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управления во всем, что было и будет.
[7] И поскольку Высшая Мудрость установила,

чтобы были в мире добро и зло, как мы упомянули, то
необходимо, чтобы добро и зло начинались в корневых
силах, от которых протянется воздействие к низшим (к
физическому миру).
Его Мудрость установила трансцендентные силы,

корни творений, в определенном порядке и придала им
определенные свойства. Эти порядок и свойства
таковы, что с этими силами может произойти как
исправление (тикун),так и порча (килькуль).А именно,
чтобы они могли находиться как в хорошем, так и в
плохом состоянии.
Суть хорошего состояния заключается в их

готовности получать свет Его Лица, и Он будет светить
им; а плохое – что им будет недоставать этой
готовности и свет скроется от них.
Результат «исправности» высших сил – добро в

нижнем мире. «Неисправность» же сил порождает в
нижнем мире зло.

[8] И необходимо знать, что причина всякого добра
во всяком месте, то есть, как в силах, так и в их
порождениях, это сияние Его Лица, а причина зла в
любом месте – сокрытие Его сияния.
Относительно добра Господин, благословен Он,

будет наречен прямой причиной в общем и в частном.
Но относительно зла мы не описываем Его как прямую
причину, ибо «Святой, благословен Он, не соединяет
Свое Имя со злом» (Берешит раба 3).
Но утаение Его Света и сокрытие Его Лица будут

считаться корнем зла, ибо это – его настоящая
причина, и это – со стороны отсутствия добра.
Однако для реализации деталей этой

действительности Бг, который всемогущ и для
возможности которого нет никаких препятствий и
границ, сотворил частный корень и источник. Цель
этого источника зла – производить детальные аспекты
зла, согласно тому, что Высшая Мудрость посчитала
нужным для желательного состояния человека и мира.
Об этом говорит Писание (Иешая 45:7):«(Бг) Создает
свет и творит тьму, делает мир и творит зло».
Этот корень зла – совокупность различных сил, из

которых развиваются все аспекты ущербности и зла во
всех своих разновидностях. Это может относиться как
к душе, так и к телу, во всех их частях по их делению,
и мы еще поговорим об этом во второй части.
И совокупность всех этих сил может действовать

или бездействовать, полностью или частично после
утаения Его Света и сокрытия Его Лица. Ибо по мере

сокрытия дается власть действовать совокупности
этих сил зла или ее частям.
При усилении же этих сил зла и при их правлении

истощается сила добра и портится состояние высших
сил – корней творения; они и их ответвления
ослабляются.
А когда силы зла будут покорены и отнимется у них

власть и действие – усилится добро и исправятся
корни творений, они будут приведены в исправное
состояние и усилятся вместе со своими
ответвлениями.
Таким образом, все, что мы упомянули в отношении

аспектов добра и зла, противоборства разума и
материи, исправления и порчи – корень всех этих
аспектов – в усилении этих сил зла и в приведении их
вместе с порождениями к творениям, к корням и
ветвями, или в их подчинении и устранении их
действия и в отвлечении их вместе с порождениями от
творений, их корней и ветвей.

[9] Есть много различных уровней сил зла и
результатов их влияния. В общих чертах, результаты
их влияния называются: нечистота, тьма и скверна,
или профанное и т.п. А результаты сияния Лица
Всевышнего называются: святость и чистота, свет и
благословение и т.п.
Все это в общем; сами же эти классы делятся на

многие виды и частности. И вокруг них вращается все
управление, которым Господин, благословен Он,
управляет Своим миром.
И для всех этих вещей существуют служители из

рода ангелов, как мы объяснили выше, чтобы
реализовывать это управление, вплоть до уровня
материи, к добру или ко злу. Они – служители Творца,
исполнители Его слова. Ибо так захотел Он и
установил, чтобы Его постановления реализовывались
через ангелов, согласно тому, как Он назначил их и на
что уполномочил.

Часть 2. О провидении Творца

Глава 1
Общее описание провидения Творца

[1] Хорошо известно, что все творения, как высшие,
так и низшие, были сотворены, поскольку Высшая
Мудрость видела в них необходимость и пользу для
общей цели творения. И все их природные законы
были установлены Высшей Мудростью так, чтобы они
наилучшим образом соответствовали намерению, с
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Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Геры получают еврейскую душу?

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Здравствуйте, уважаемый рав!
У меня вопросы о реинкарнации. Может ли нееврей

в следующей жизни родиться евреем и наоборот?
Кем рождаются геры?

Заранее благодарю.
Елена

В книге «Врата реинкарнации» (часть 22) сказано,
что душа Билама, который был нееврем,
перевоплотилась в Наваля, который был евреем. Из
этого можно заключить, что нееврей может в

следующей жизни родиться евреем. Так же в святых
книгах сказано, что есть возможность и, наоборот, что
еврейская душа вселится в нееврейское тело.
Геры рождаются неевреями, после того, как они

проходят гиюр, им даётся еврейская душа. Однако из
слов Аризаля в различных местах видно, что ещё до
гиюра у многих из «будущих прозелитов» есть часть
еврейской души.

Каббала нас обучает, что нет ни одной души, у
которой не было бы какогото конечного исправления.
И как сказано (Шмуэль 14, 14): «… думает Он о том,
чтобы не был отторгнут от Него (на веки)
отверженный». А в трактате Санедрин сказано (24 б):
«Все придут в будущий мир». В известной
каббалистической книге «Лешем Шва Веахлама»
(Книга знания, 2ая часть) досконально говорится об
этом. В каббале, особенно в книге Аризаля «Шаар а

Гильглим», подробно объясняется, каким образом
Творец приводит все души, даже души грешников, к
конечному исправлению.
В трактате Рош Ашана (17 а) сказано про судьбу

самых коварных грешников: «Ад закончится, а они не
закончатся». Великий каббалист Рама Мипано (1548
1620) в книге «Асара Маамарот» (Исследование суда,
часть 5, глава 1) объясняет эти слова мудрецов
следующим образом  нет никаких душ, которые бы
получали вечное наказание в аде. Ад, в конце концов,
завершит свою функцию, а души грешников, даже
самых больших, продолжат существование и придут к
конечному исправлению.

Души грешников останутся в аду на веки веков?

Добрый день!
Есть ли души, у которых нет конечного

исправления?
Спасибо, Бен Ноах

которым были сотворены. И по той же самой
причине, по которой созданы творения, надлежит,
чтобы они и продолжали существовать все время, пока
в них есть польза для всего Творения, как мы
упомянули. И поэтому Господин, благословен Он,
Сотворивший все эти творения, не преминет также и
надзирать над ними и поддерживать их существование
в желанном Ему состоянии.

[2] Мы уже говорили (часть 1, глава 5), что началом
всех творений являются трансцендентные силы, и из
них развиваются материальные объекты. И
материальные вещи во всех своих деталях

соответствуют тому, что переходит на них из
высших сил во всех их аспектах, и нет большого или
малого в материальных вещах, не имеющего причины
и корня в какомнибудь аспекте трансцендентных сил.




