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Недельная глава "Балак"
Содержание главы. Балак, царь Моава, приглашает

злодея Билама проклясть еврейский народ, который
появился у его границ после разгрома двух царей —
Сихона и Ога (Бемидбар 22:2—7). Всевышний
разрешает Биламу идти в Моав с условием, чтобы тот
говорил лишь то, что захочет Всевышний (22:8—20).
Путь Биламу преграждает ангел, которого видит его
ослица (в русской традиции — «валаамова ослица»),
но не он сам; Билам бьет ослицу, в ответ та начинает
жаловаться человеческим голосом; диалог между
ангелом и Биламом (20:21—35). Билам прибывает в
Моав, где его с почетом встречает Балак (20:36—41).
Вместо проклятия Билам произносит благословение на
евреев, присовокупив пророчество об их великом
будущем; гнев Балака (23:1—24:25). Билам дает совет
подорвать устои евреев, подослав к ним моавитянок,
чтобы те склонили их к разврату и идолопоклонству;
его совет принят; еврейский лагерь поражен страшной
болезнью, от которой умирают 24 тысячи человек;
Пинхас, сын первосвященника Элазара, убивает
руководителя колена Шимона вместе с моавской
принцессой, в результате чего эпидемия прекращается
(25:1—9).
Начнем с одного любопытного, на наш взгляд,

замечания. Злодей Билам, оправдываясь перед Балаком
за то, что не может проклясть евреев, произносит
загадочную фразу (23:10): «Да умрет моя душа
смертью праведников. Да будет моя кончина, как его».
Под праведниками Билам подразумевает евреев. Т.е.
есть он заявляет, что хотел бы умереть смертью еврея.
Несколько неожиданное заявление, согласитесь.
Великий учитель раби Исраэль Меир Акоэн,

известный под именем ХафецХаим (1838—1933),
пояснил. Билам не хочет жить как еврей, но согласен
умереть еврейской смертью. Он злодей и предпочитает
взять то, что считает удобным, более легким и
заманчивым. Еврейской жизни он не завидует, но его
привлекает еврейская смерть. И в самом деле,
всмотритесь, жизнь того, кто верит в Тору, нельзя
назвать легкой. Такой человек должен постоянно
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следить за собой — за своими словами, поступками
и помыслами, — чтобы не нарушать запретов, чтобы
всегда быть готовым к выполнению заповедей Торы.
Задача, требующая полного самоконтроля, не для всех
привлекательна. Но не такова смерть еврея. Для
соблюдающего сына Израиля кончина — всего лишь
переход из этого мира в следующий. Поэтому он не
страшится смерти. Чего нельзя сказать про других
людей. Билам, позавидовавший еврейской смерти, не
мог принять еврейскую жизнь. Его ошибка очевидна:
чтобы заслужить еврейскую смерть — а значит, и
место в будущем мире, — надо прожить жизнь «по
еврейски» на этом свете. Без одного нет другого.
А теперь еще одно замечание. Тоже, по нашему

мнению, любопытное. После первых благословений,
вышедших из уст Билама, пытавшегося проклясть
еврейский народ по просьбе Балака, последний решил
поменять если не тактику, то место, на котором стоял
злодейпророк. Читаем (23:13): «И сказал ему Балак:
идика со мной на другое место, с которого ты
увидишь (стан Израиля), но увидишь часть его, а не
целиком». Возникает вопрос: чем новое место лучше
старого, откуда был виден весь еврейский стан?
Неужели это могло помочь Биламу?
Отвечает Мальбим (раби Меир Лейбуш бен Ехиэль

Михаль, крупнейший ученый и комментатор книг
Танаха, живший в прошлом веке): то была идея не
Балака, а Билама, который прекрасно знал, что с
объединенным Израилем никому не справиться. И
поскольку времени на то, чтобы посеять смуту среди
евреев, не оставалось, было решено: почему бы не
попытаться создать искусственное разделение —
встать в таком месте, откуда видна только часть стана,
и оттуда сказать хулу?.. Как мы знаем, и на новом
месте ничего не вышло.
Вы заметили, какой прием постоянно используется

нами при комментировании стихов Торы? Берется
конкретный стих, какаято фраза а потом из нее, из
мельчайших деталей, извлекается урок. Так мы
получаем правила, которые касаются нас лично, — из
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текста, который на первый взгляд, вроде бы, нас никак
не касается. В этом и состоит величие Торы. Она не
просто книга о нашей древнейшей истории и не просто
сборник законов и правил, которыми еврейское общество
должно руководствоваться в практической жизни
(другими словами — своего рода конституция).
Безусловно, заповеди надлежит соблюдать со всей
серьезностью. Но здесь, в Торе, нам дается и этический
урок: будьте праведны, поступайте с людьми более
участливо, чем того требует прямое соблюдение закона.
Тора учит нас морали. Тора укрепляет нас в вере во
Всевышнего, без которой не получится ни соблюдения
заповедей, не реализации нашего предназначения на
земле.
Что касается объяснения того или иного стиха, то мы

используем готовые уроки наших мудрецов — начиная с
великих учителей Мишны, Талмуда и Мидраша и кончая

бытии вещей, так Он желает ее и в поддержании их
существования и их функционировании. И в этом же
порядке Он поддерживает существование всех деталей
Бытия и воздействует на них и на отношения между
ними.
Творец воздействует на ангела, а ангел – на ангела

низшей ступени, и так ступень за ступенью, пока
последний ангел не произведет действие в
материальном: поддержит или обновит существование
чеголибо согласно постановлению Творца.
Но осуществление всего Бытия на всех ступенях –

только от Бга. Ибо Он Своей силой осуществляет
творения и их развитие одно из другого, каждое – по
своему. Воплощение же действий в материю, согласно
вышеупомянутому порядку объектов и их отношений,
происходит по ступеням, как мы упомянули.

[4] И заложил Господин, благословен Он, в природу
каждого слуги – стоять на своем посту и отважно
выполнять то, что вверено ему. Он может быть смещен
со своего поста только согласно порядку,
установленному Творцом.

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

современными раввинами и подвижниками Торы. Если
же вас интересуют книги, из которых мы берем
комментарии для наших «Истоков», то назовем их
(каждая состоит из нескольких томов, посвященных
недельным главам Торы): «Леках Тов», «Телалей Орот»,
«Парпераот лаТора», «Морешет Авот», «Шай лаТора»,
а также еженедельные выпуски «Тодаа» (которые
раздаются в любой серьезной синагоге Израиля).
Зайдите в магазин, купите эти книги. Читайте их на

иврите. Вам это вполне по силам.

[2] Относительно Его надзора мы уже знаем, что Он,
благословенно Его Имя, знает все, и в Его знании
вообще нет никакого недостатка, будь то о будущем, о
настоящем или о прошлом; и все, что было и будет,
уже провидено Им извека, и не скрыто от Него ничего.
И все сущее открыто перед Ним, известно Ему во всех
своих аспектах и совершенно не скрыто от него.
Но мы называем «Его надзором» над вещами то, что

Он судит их и выносит о них постановления,
ограниченные рамками времени, в течение которого
Он хочет их обновления. Мы еще поговорим об этом, с
Бжьей помощью, далее.

[3] А Его воздействие – это реализация Его воли, в
том порядке и в той последовательности, которые Он
желает. И поскольку Он выстроил Свои творения в
определенную иерархию порядка и развития одного из
другого, соответственно Своему желанию, так же как
Он возжелал такую цепную последовательность в

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)

Глава 5
О путях Провидения
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Например, ангел, управляющий деревьями будет
стараться и прилагать силу, чтобы держать свои
деревья. Но когда выйдет от Всевышнего
постановление, ангел, назначенный над ветрами,
усилит ветер, соответственно постановлению. Ангел,
управляющий деревьями, будет отодвинут, и некоторое
число деревьев будет вырвано силой ветра.
И есть во всем этом развитая иерархичность и

большая детализация. Ибо есть ангелы, назначенные
над материальной природой, поддерживающие все
части материальных явлений в пределах их
естественных законов; и над ними – ангелы,
реализующие постановления о награде и наказании,
побуждающие ангелов природы устраивать все дела
согласно этим постановлениям. Во всем этом есть
множество деталей, согласно чудесным тайнам Его
управления.

[5] Однако Творец Сам надзирает надо всем:
низшими и высшими, «корнями» и «ветвями», и всегда
направляет к всеобщему совершенству, и к этому ведет
все Творение. И в разных частях Творения происходят
разные процессы согласно их готовности: одно
отталкивают, а другое приближают, одно очищают, а
другое оставляют в покое; каждую часть постигает то,
что должно постигнуть, чтобы установить все
Творение в совершенстве.

[6] И Всевышний по Своему желанию изменяет
порядок мироздания в любой момент, когда захочет, и
делает знамения и чудеса в различных вещах по
Своему желанию, как посчитает нужным для пользы
Творения соответственно обстоятельствам и времени.
А как же быть с тем, что сказали наши Мудрецы
(Берешит раба 5): «Условия поставил Святой,
благословен Он, всему, сотворенному в Шесть дней
творения, (что они не будут отклоняться от путей,
которые предписал им Творец)»? Это высказывание не
означает, что Всевышний ничего не изменит с тех пор,
ибо, конечно, Он полностью изменяет всегда, когда
захочет. Но дело в том, что в момент творения Он
показал и дал знать всем корням творений их природу
и их истинную сущность и цель, во имя которой были
созданы, к чему должны они будут прийти в своих
воплощениях и каков будет конец их. И постигли они и
познали, что все движется к цели истинного блага,
возжелали и возрадовались. Об этом сказали Мудрецы
в другом месте (Рош г ̃ашана 11 а; Хулин 60а): «Все

творения были созданы с их согласия». Но когда
Творец дал им знать их истинную сущность, закон и
все их превращения на самом деле, Он показал им
также, что одно из необходимых условий их
совершенства, чтобы через них произошли известные
чудеса для всего Израиля или для праведников из
Израиля в различные времена.
Все сказанное выше касается высших «корней».

После того, согласно всему этому, из этих «корней»
последовательно развились и зафиксировались в
подобающем им виде материальные явления; над ними
были поставлены служители, поддерживающие их по
природному закону. И когда Всевышний пожелает, Он
прикажет служителям, и те перестанут выполнять свое
назначение, и материальные явления изменят течение
своих природных процессов согласно приказу.
Приказ же может прийти к ним различными путями.

То есть, говоря иносказательно, как указ царя или как
окрик сердящегося правителя, как сказано
(Тег ̃илим 106:9): «Он прикрикнул на море Суф, и оно
высохло, провел их через бездны, как по пустыне», и
тому подобными путями, согласно обстоятельствам
каждого времени.

Глава 6
О порядке Провидения

[1] Устроил Господин, благословен Он, что все
управление миром – как суд над обладающими
свободной волей людьми, так и то, что подобает
обновлять в мире и его обитателях, происходит в
порядке, похожем на функционирование земного
царства. И так сказали Мудрецы (Берахот 58а):
«Небесное царство похоже на земное». А именно – в
небесном Царстве есть суды высших и низших рангов
со всеми их процедурами и законами. Ибо устроил Он
различные суды духовных существ на известных
уровнях и в известных порядках, перед которыми
будут представлены все вопросы, подлежащие суду; их
постановлениями будет определяться все
происходящее. Как сказал Даниэль (Даниэль 4:14):
«Дело это (принято) по решению ангелов и по
желанию святых».
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин
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Нет сомнения, что всё — от Творца и всё, что
происходит, — происходит только по Его воле. И по
воле Творца, подобно материальным законам,
существуют духовные законы. (Они, конечно же, не
существуют самостоятельно, их постоянно
«оживляет», приводит в действие Творец1).
Подобно тому, как мы должны считаться с

материальными законами (например, человеку не
стоит прыгать с 20го этажа), нам следует считаться и
с духовными законами. Сглаз — один из законов
духовных миров. И в этом залючается воля Творца –
чтобы мы вели себя в соответсвии с духовными
законами и считались с ними.
В нескольких местах в Талмуде упоминается, что

сглаза следует опасаться. А в трактате Бава Мециа (107
б) приводится мнение Рава о том, что 99% людей
умирают от дурного глаза. Так же человеку дана
возможность влиять на мир и на творения,
окружающие нас, с помощью проклятий, колдовства и
т.п. И это также своего рода духовные «законы».
Из самого стиха в книге Мишлей (26, 2), который

Вы привели — «Как птица порхает и воробей летатает,
так незаслуженное проклятие не сбудется» — можно
понять силу проклятия. Ведь из него следует, что
только незаслуженное проклятие не сбудется, а

«заслуженное» проклятие сбудется. Более того, этот
стих написан по одному, а читается подругому
(некоторые стихи ТАНАХа в соответствии с Устной
Традицией следует читать иначе, чем они написаны).
И его читают так: «…незаслуженное проклятие ему
сбудется» (слово ло, написанное как «не» — ламед
алеф, читается как ло — «ему» — ламедвав). Святая
книга Зоар (Берешит 175 а) говорит, что, несомненно,
именно так следует читать этот стих, ведь известно,
что проклятие праведника и мудреца Торы, даже
незаслуженное, исполняется.
РАМХАЛь в книге «Путь Творца» пишет: «И дана

человеку способность пользоваться созданиями таким
[сверхъестественным] образом, наряду со
способностью пользоваться ими естественным
образом. (Общее в них то, что обе эти способности
ограничены). То есть, как и при использовании
творения естественным образом человек не может
делать всё, что захочет, но сможет пользоваться только
известными способами и в определенных границах.
Ведь резать можно только ножом и подобными ему
вещами, подниматься только с помощью лестницы,
мять только мягкие вещи и так далее. Так и
использование духовных способов дано ему только в
известных границах и на определённых путях,
согласно тому, что Высшая Мудрость сочла
подобающим».
Однако же, в священных книгах сказано, что

человек, который действительно глубоко осознал и
прочувствовал, что всё — от Творца, может не
опасаться сглаза, как и других воздействий
окружающих людей.
Рабби Хаим из Воложина в книге Нэфеш аХаим (3,

12) пишет так: «И, действительно, это большое дело и
прекрасное средство устранить и отменить все другие
решения и произволения, чтобы они не получили
власть над ним и не оставили бы никакого следа, —
если человек твёрдо скажет в своём сердце: ведь
Всевышний — Бг истинный, и нет, кроме Него,
Благословенного, никакой силы в мире и во всех
мирах… И тогда сделает Он, Благословенный, так,
чтобы удалились от человека все силы и произволения
мира, [направленные против него], чтобы ничто не
могло повредить ему вообще».

Какие сглазы, какие порчи, какие проклятия?!!!!

Уважаемые раввиныучителя закона и
наставники Бога Всевышнего!!!
Что Вы говорите?!! Какие сглазы, какие порчи,

какие проклятия?!!!! Грех и мерзости наши — вот
причина бед и несчастий… Не мог, не может, и не
будет мочь человекпрах както влиять на судьбы
себе подобных… Всё и все в руках Бога, и только Он
нами управляет, ведёт нас, знает наши сердца и
желания, знает наше жестокосердие и
милосердие… И ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК МУДР И
БОИТСЯ ВСЕВЫШНЕГО, то нет смысла даже
задумываться об этом, т.к. это всё суета и
пустота ненужная… Соломон сказал… «Что
воробей взлетит, что ласточка порхнёт, так и
незаслуженное проклятие не исполнится»… И
помните, человек всегда жестокосерден и
жестоковыйный и часто многим по слабости своей
желает зла, но Всевышний есть истина и мудрость
и в Его руке справедливость.

С уважением, Юрий. Владивосток.
Очень буду рад, если вы мне ответите.




