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Недельная глава "Шлах"
Когда нам предстоит переехать в новую страну, мы

сначала выясняем, какова она, что нас в ней ждет, — и
только после этого пакуем чемоданы. Даже если
торопят обстоятельства, превращающие наш переезд в
паническое бегство, даже тогда, имея на плечах умные
еврейские головы, мы постараемся хоть чтонибудь да
выяснить. Источники информации всегда найдутся. В
противном случае мы достанем ее изпод земли.
Всевышний обещал евреям, что поможет им

овладеть Святой Землей. Но, несмотря на Его
обещание, все же велик был соблазн разузнать про ту
Землю. Воеватьто придется нам, — сказали евреи. —
Если та земля течет молоком и медом, то, понятно,
никто добровольно ее не уступит. И пусть даже Сам
Творец вселенной взялся нам помочь, все же не
мешает разузнать, чем богаты те края, какую следует
использовать тактику в ведении войны против
аборигенов.
Евреи захотели послать разведчиков, хотя можно

было обойтись и без них. Ведь не знали же они
заранее, выходя из Египта, что их ждет в пустыне.
Тогда они полностью положились на Моше. Но вход в
Страну — дело особое. Надо подготовиться к нему,
собрать информацию, чтобы потом пораскинуть над
ней еврейскими мозгами.
С просьбой о разведке евреи пришли к Моше, тот

«обратился» ко Всевышнему — не кощунственна ли
их просьба. Наша недельная глава начинается словами,
сказанными пророку: «Пошли от себя людей, чтобы
они высмотрели Страну Кенаан, которую Я даю
сыновьям Израиля. По одному человеку от колена
пошлите. Самых главных».
Сорок дней длился поход разведчиков. Вот что они

сообщили Моше по возвращении: «Пришли мы в
землю, в которую ты послал нас. Действительно, течет
она молоком и медом. Вот ее плоды… Но могуч народ,
живущий в ней; и города укрепленные, очень
большие… Не сможем воевать с тем народом, ибо он
сильнее нас… Исполинов видели там, в глазах
которых мы — как саранча».
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Рав Реувен Пятигорский

Эти слова — «исполинов видели, в глазах которых
мы как саранча», — больше всего испугали евреев.
Такой уж у нас национальный характер: для нас самое
страшное, когда на нас смотрят сверху вниз…
Нельзя было не поверить лазутчикам. Вопервых,

они были самыми уважаемыми, самыми праведными
людьми в своих коленах. Вовторых, вот же перед
нами доказательство: огромные плоды, каждый из
которых с трудом несет один человек. (В наши дни
изображение двух «разведчиков» с виноградной
кистью на перекладине является товарным знаком
знаменитой израильской винодельческой фирмы
«Кармель».)

«Распустили они между сыновьями Израиля худую
молву о Земле, в которую ходили… Подняла вся
община вопль, и плакал народ в ту ночь… И роптали
на Моше и Аарона: о, если бы умерли мы в Египте!..
Зачем ведете нас в ту Землю? Чтобы мы пали от меча,
а наши жены и дети стали добычей? Не возвратиться
ли нам в Египет? Так назначим же руководителя и
вернемся!»
Обратите внимание, насколько насыщен текст…

Разгорелся гнев Всевышнего на евреев изза их
слабости и неверия. Но Моше вымолил для евреев
прощение, сказав буквально следующее: «Прости грех
этого народа, как прощал доныне». То есть, попросить
оправдать евреев я не могу, но прояви Свое
милосердие — и народ исправится. Вот оно ключевое
слово — милосердие. Не наказывай, лишив
возможности исправиться, дай грешникам раскаяться.
Не для того ли Ты создал этот мир, не для того ли
вывел евреев из Египта и дал им Тору! — И Творец
ответил: «Простил Я их по твоему слову».
То поколение было наказано сорокалетним

блужданием по пустыне. — В пустыне умрете все, и
только дети, о которых вы сказали «станут они
добычей», войдут в Страну. «По числу дней, в течение
которых вы осматривали Землю — сорок дней, — по
году за каждый день, понесете наказание»…
Но почему разведчики дали лживую информацию?
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Вернее, почему, имея на руках объективные данные,
они пришли к выводу, будто войти в Страну невозможно?
Не сделай они той ошибки, или не доверься им народ в
их оценке, — и то поколение целиком и без промедления
вошло бы в Эрец Исраэль. Вся наша история развивалась
бы подругому. Покинули мы Египет при помощи
великих чудес — и вошли бы в Израиль при помощи
чудес! Чем плохо? И жили бы в нем чудесным образом,
не имея ни врагов, ни проблем с экономикой, ни забот с
алией, потому что никакой алии не было бы — зачем?
когда никто и никогда не покидал бы эту чудесную
землю!
Потому сказали посланцы плохое о Стране, что так им

было выгодно. До этого они стояли во главе колен,
пользовались авторитетом. (Раши пишет: выйдя в поход,
первый час были праведниками.) А теперь? Кто знает,
как повернется жизнь, стоит только поменять привычную

Но в конце всех переселений души, при Грядущем
Суде, она будет судима согласно всему, что произошло
с ней во всех переселениях и во всех положениях, в
которых она находилась.
И возможно, что какието события в жизни человека,

чья душа переселяется, произойдут в результате его
деяний в предыдущем воплощении. И положение
этого человека в мире определится, согласно этому, и
соответственно установленному для него положению,
будет возложена на него ноша, как мы упомянули
выше.
Суд Благословенного выверен над каждым

человеком, как он есть, во всех его аспектах, то есть,
во всех деталях его положения. В Будущем мире,
который есть истинное добро, не возложат на человека
вину, которой он поистине не провинился. Но в этом
мире будет возложена на него ноша и назначение,
отмеренные Высшей Мудростью, и согласно этому
будут судимы его деяния.
Детали аспектов переселения душ многочисленны.

Человек будет судим, согласно тому, что он собой

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

Глава 3
Об индивидуальном провидении

среду обитания — пустыню — на непривычную.
Поэтому — скажем, что войти туда нельзя! А в
доказательство — вот вам плоды той Земли. Неужели не
поверите собственным глазам?..
В конце недельной главы сказано, что именно тогда

была дана нам заповедь кистейцицит, которые следует
носить на углах одежды. «Глядя на цицит, будете
помнить все заповеди… И не пойдете за (желаниями)
своего сердца и за (соблазнами) своих глаз, которые
ведут вас к плохому».
Не доверяй своим глазам, не давай им увлечь себя, ибо

через глаза может проникнуть в тебя зло. Иди за Торой и
доверяй только Торе.

[9] Все, о чем мы говорили до сих пор со стороны
правосудия, объясняется еще и со стороны истинного
порядка действительности.
Ибо изза грехов в людях и в мире умножается и

усиливается скверна, что влечет за собой утаение Его
Света, который будет все больше скрываться. И по
мере устранения этой скверны и очищению созданий
от нее, Его Свет будет снова постепенно раскрываться.
Страдания очищают скверну в человеке и общине. С

помощью страданий праведников эта грязь счищается
и удаляется из всего творения в целом, и, ступень за
ступенью, мир приближается к совершенству.

[10] В управлении этим миром существует еще один
принцип. Высшая Мудрость установила умножить
спасение еще и тем, что одна и та же душа придет в
мир несколько раз в различных телах и таким образом
сможет в один раз исправить то, что испортила в
другой, или завершить то, что еще не завершила.

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)
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представляет в этом переселении и тому, что было в
предыдущем, – все по истинному и прямому закону.
Об этом сказано: «Твердыня, совершенно Его деяние,
ибо все Его пути – суд, Бг верный, и нет кривды;
праведен и прям Он» (Деварим 32:4).
Творения же не обладают знанием, способным

вместить Его мысли и глубину Его замысла. Наряду с
другими общими принципами, нам известен лишь этот
общий принцип, что одним из источников
случающегося с людьми в этом мире является
переселение душ, происходящее по законам и
правилам, которые Творец установил для
совершенствования всего человечества.

[11] Согласно всему тому, что мы объяснили, в этом
мире существуют различные, сменяющие друг друга
причины происходящих с людьми хороших и дурных
событии.
Но дело обстоит не так, что каждое происходящее

событие следует изо всех этих причин. Но каждая из
этих причин порождает в этом мире определенные
события: некоторые случаи вытекают из одной
причины, а иные из другой.
Но Высшая Мудрость, знающая все и постоянно

наблюдающая надо всем, что подобает для
исправления всего творения, взвешивает в глубине
своего замысла все эти вещи вместе, и, согласно этому,
управляет миром во всех его деталях.
Ибо в действительности невозможно всем этим

причинам всегда производить свои порождения в
равной степени, так как многократно одна из них будет
отрицать другую. Например, возможно, что по
заслугам отцов некоему человеку причитается
богатство, по его личным действиям – бедность, а по
общему разделению – или богатство, или бедность. И
даже согласно самим деяниям: сделает человек одно
действие, будет постановлено, что придет к нему
какоето добро, а за другое действие будет
постановлено, что он будет лишен этого добра.
Но Высшая Мудрость взвешивает и решает все в

наилучшую сторону, и посылает каждому человеку
ситуации, являющиеся продуктами различных
комбинаций этих причин. То есть, каждое событие
порождается своей группой причин, но не может
произойти с человеком событие, которое не будет
следствием одной из вышеупомянутых причин. Все же
частности невозможно человеку знать, и мы уже знаем

много, если знаем правила всех этих вещей по их
видам, как мы упомянули.

[12] Но следует знать, что есть два вида
происшествий, случающихся с людьми: один вид –
происшествия целевые, и второй – промежуточные.
Целевыми называются события, постанавливаемые

человеку, как полагающиеся ему по одной из
упомянутых причин, а промежуточными – события,
которые происходят с ним для того, чтобы через них
случилось с ним другое, полагающееся ему событие.
Об этом сказано (Йешая 12:1): «Возблагодарю
Тебя, Г ̃ашем, ибо Ты разгневался на меня», что по
словам наших Мудрецов (Иерусалимский
Талмуд, Орайот3:4)относится к человеку, чья корова
сломала ногу и упала, а он нашел под ней клад. Или же
через промежуточное событие человек избежит
случая, которому не следует постичь его, как в
примере с человеком, который опоздал на корабль, а
корабль утонул в море (Нида 31а). Эти промежуточные
события могут происходить для самого человека, а
могут быть и для нужд другого человека, чтобы через
них случилось с ним добро или зло.
Так же как Высшая Мудрость отмерит то, что

должно постигнуть человека, отмерит она и средства,
через которые это постигнет его. Так что все
получится установленным с предельной точностью
для достижения истинного блага.

Глава 4
Об Израиле и народах мира

[1] Одна из глубоких концепций в Его управлении
миром – это концепция статуса Израиля и народов
мира. Со стороны человеческой природы они кажутся
совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они
весьма отличаются, и отделены друг от друга, как два
совершенно разных вида. Сейчас мы разъясним этот
вопрос в достаточной мере и объясним, в чем они
схожи, и в чем различны.

[2] Первый человек до греха находился в
необычайно вознесенном состоянии по сравнению с
тем, что есть человек сегодня, и этот вопрос мы уже
объяснили в части 1, гл. 3. В этом состоянии
человечество занимало очень почетную ступень,
подобающую его возвышенному вечному достоинству.
И если бы Первый человек не согрешил, то
совершенствовался бы и возвышался, переходя с
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Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

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

Из списка разведчиков, которых Моше послал в
Землю Израиля, приведённого в начале главы Шлах
(Бэмидбар 13), ясно, что представитель колена Леви не
был послан. Причина объясняется в мидраше «Псикта
Зутрата» (глава Шлах, лист 105 б). Мидраш говорит,
что Моше не послал разведчика от левитов, поскольку
это колено не должно было получить земельного
надела в Стране, как сказано в главе Экэв (Дварим 10,
9). Получается, среди разведчиков, клеветавших на
Землю Израиля, не было представителя этого колена.

Более того, в мидраше «Ялкут Шимони» (Дварим
804) сообщается, что никто из этого колена не
произносил клеветы о Земле Израиля. Поскольку
левиты этого греха не совершали, логично
предположить, что и наказания за него они не понесли.
Об этом ясно говорит Раши в комментарии на главу

Шлах (Бэмидбар 14, 29). Раши делает этот вывод,
анализируя слова Творца, в которых Тот сообщает
евреям о наказании за грех разведчиков: «В пустыне
этой падут трупы ваши и все исчисленные ваши из
числа вашего, от двадцатилетнего возраста и выше».
Раши пишет: «от двадцатилетнего — (возраст указан
особо), чтобы исключить (из общего правила) колено
Леви, ибо они подлежали счислению не от
двадцатилетнего возраста».

Были ли наказаны левиты за грех разведчиков?

Уважаемые Раввины, могли бы Вы объяснить
такой вопрос: Были ли наказаны БнейЛеви в
пустыне за грех разведчиков?

Спасибо заранее! Борух

с уровня на уровень.
И в том благом состоянии надлежало ему породить

определенное число потомков. Это число отмерено
Мудростью Творца, согласно истинности того, что
подобает для совершенства наслаждающихся Его
благом. И все эти будущие поколения наслаждались
бы вместе с Адамом тем благом.
Всевышний постановил также, что все поколения,

которые должен был Адам породить, разделяются на
отдельные уровни. То есть, что будут среди них
главные и второстепенные, «корни» и «ответвления»,

происходящие один из другого в определенном
порядке, как деревья и их ветви; и количество
«деревьев», и число «ветвей» отмерено с предельной
точностью.

На вопрос: Были ли наказаны тоже женщины за грех разведчиков?
Шалом! В главе Шлах евреям мужчинам старше

20 лет дано наказание умереть в пустыне. Были ли
наказаны тоже женщины?

Спасибо, Лея

«Мидраш Рабба» (глава Пинхас, 21ая часть)
говорит, что женщины не были наказаны смертью в
пустыне. Мидраш выводит это из сказанного в главе
Пинхас (Бэмидбар 26, 65): «И не осталось из них ни
единого мужа (при входе в Землю Израиля), кроме
Калева бенЙефунэ и Йеошуа бинНуна». Из слов «ни
единого мужа» следует, что при входе в Землю
Израиля не осталось только мужчин (из тех, кому было
больше 20ти лет во время греха разведчиков),
женщины же остались.
Рав Рэфаэль Шимшон Гирш пишет (Бамидбар 20, 1):

«С радостью сердца полагались они на Гспода и
уповали на Него самоотверженно, поэтому наказание

смерти в пустыне не было возложено на них».
Отсюда ясно, что у женщин есть особое качество

упования на Творца. Это самое важное человеческое
качество. Виленский Гаон в комментарии на книгу
Мишлей царя Шломо (19, 22) пишет: «Самое главное
(намерение) при даровании Торы было, чтобы евреи
полагались на Творца».
Именно поэтому Талмуд в трактате Брахот (17 а)

говорит, что женщины получат (в будущем мире)
большую награду, чем мужчины. Ведь пророк
называет их «полагающимися (ботхот) на Творца»
(Йешая 32, 9): «Женщины беззаботные, встаньте,
послушайте голоса моего! Дочери, полагающиеся (на
Творца), внимайте речи моей».




