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На пути к Лавану Яакову приходится заночевать. 
Он ложится спать в одном особом месте. И снится 

Яакову сон: «...вот лестница поставлена на землю, а 
вершина ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи вос-
ходят и нисходят по ней. И вот Б-г стоит над ним, и 
сказал Он: «Я Г-сподь, Б-г твоего отца Авраhама и Б-г 
Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее 
и твоему потомству. И будет твое потомство, как прах 
земной, и распространишься ты на запад и на восток, 
на север и на юг, и будут благословляться тобой все 
племена земли, и твоим потомством. И вот Я с тобой, 
и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и 
возвращу тебя на эту землю. Ибо Я тебя не оставлю, 
пока не сделаю того, что Я говорил о тебе» (28:12-15).
Яаков дал имя тому месту «Бет-Эль» – «Дом Б-жий» 
(28:19).
Зачем Тора так подробно рассказывает об этом до-
рожном ночлеге? Потому что из текста видно, что это 
было пророчество во сне. Яаков сказал: «Как страшно 
это место!» (28:17). Мидраш объясняет, что во сне ему 
показали историю еврейского народа. Яаков видит: 
ангел, олицетворяющий Вавилон, поднимается на 70 

ступеней и спускается. И это значит, что потомству 

Яакова предстоит вавилонское изгнание продол-
жительностью в 70 лет. Затем поднимается ангел, 
олицетворяющий Персию. Он поднимается на 52 сту-
пени и спускается. И Яаков понимает, что столько лет 
его потомство будет находиться под игом Персии. На 
180 ступеней поднялся ангел, олицетворяющий Гре-
цию, и затем спустился. Так Яаков узнал, сколько лет 
будет господствовать над его потомками Греция. Но 
вот начал подниматься ангел, олицетворяющий Эдом, 
– на 100 ступеней, на 200, на 300, все выше – конца не 
видно: страшное указание на галут Эдома – римское 
изгнание, которое тянется до сих пор (как известно из 
книги Иосифа Флавия, Цфо, сын Элифаза, внук Эса-
ва-Эдома, поселился на земле, где потом возник Рим, 
и многие из его потомков управляли страной).
Яаков был глубоко потрясен – да можно ли выдержать 
такое долгое изгнание? Вот почему сразу после слов 
о сне и лестнице Тора сообщает, что Б-г подтвердил: 
то, что Я обещал Авраhаму и Ицхаку, будет выполне-
но. Сказав Яакову: «И вот Я с тобой, и буду хранить 
тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на 
эту землю». Б-г имел в виду не только Яакова, но и все 
его потомство, всех нас.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваеце”
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Вопрос:
Меня необыкновенно мучает вопрос. Я не 
понимаю верующих людей. Как можно ве-
рить в Б-га, который мог допустить унич-

тожение еврейского народа во время второй 
мировой войны? Где Он был во время Ката-
строфы?
Ответ:
Тяжело понять из вопроса, чем вызван ваш ин-
терес. Если личной трагедией, то ответа на ваш 
вопрос не существует. Чувствам невозможно что-
либо объяснить, а можно лишь сердечно посочув-
ствовать. Но если вы спрашиваете, чтобы понять, 
то ответа… тоже нет, но, по причине другой - во-
проса изначально не существует. И хотя на эту 
тему написаны тома книг, и она необыкновенно 
широка и глубока, попробую просто и коротко от-
ветить, почему даже сам вопрос не должен про-
будиться. 
Однажды неверующий Абраша встретил верую-
щего Арончика, пристально на него посмотрел и 
угрожающе спросил:•А где был Б-г во время Ка-
тастрофы?
- А ты религиозный? 
- Нет! Я атеист!
- То есть, ты считаешь, что Б-га нет?
- Да!
- Так почему спрашиваешь «где Он был», Его же 
нет?!..
Итак, вопрос неверующего Абраши - это не во-
прос, а пустая риторика. Хотя, вряд ли это Абрашу 
остановит. Он всё равно будет продолжать спра-
шивать снова и снова. Он им покажет… 
А вот является ли эта тема вопросом для верующе-
го Арончика? Ему, вроде правомерно задать этот 
вопрос, ведь для него реальность Б-га не вызывает 
сомнений. К тому же и ему хочется представить 
Б-га как доброго, терпеливого дедушку, который 
всегда простит наглые выкрутасы внучка, всегда 
придет на помощь и выручит его в самый крити-
ческий момент. Так вот, Арончик молчит и для 
него это не вопрос. Почему? 
Во-первых, потому что стыдно спросить. Ведь во-
прос, где Он был, почему-то всегда пробуждается 
только тогда, когда вдруг нагрянет несчастье. А 

вот когда вокруг благополучие, человек здоров 
и мир царит, то совсем не слышно, чтобы кто-то 

хоть бы поинтересовался: «За что? Как Б-г это 
допустил?»… Поэтому стыдно спрашивать. 
Во-вторых, по сути. Он знает, что написано в 
Торе Б-га ещё много тысяч лет назад. Если её от-
крыть, то там ясно написано в главе Бэхукотай, 
Ваикра (26:3) об условиях союза между народом 
Израиля и его «дедушкой» Б-гом: «Если по уста-
новлениям моим будете вы поступать, и заповеди 
мои соблюдать и их исполнять, то дам Я вам…», 
и дальше перечисление всех благ которых удосто-
ится еврейский народ. Но вот чуть дальше (26:14) 
написано обратное условие союза: «но если не 
послушаете меня, и не будете исполнять все за-
поведи эти, … нарушая союз мой, то поступлю с 
вами так. Пошлю на вас ужас, чахотку и горячку, 
томящие глаза и мучающие душу…». И дальше 
подробно описываются семь страшных прокля-
тий, которые постигнут еврейский народ. Этот 
союз неоднократно упомянут и в книгах проро-
ков. 
Другими словами, обращается Б-г к евреям: вы 
будете моим народом, народом великим и избран-
ным, народом, который должен принести в мир 
Божественное присутствие и моральное исправ-
ление. Это великая миссия! Но знайте, что это 
может породить зависть и ненависть других на-
родов. Не бойтесь, Я буду оберегать вас, и они не 
смогут причинить вам вреда. Но знайте же, что 
всё это, при условии, что вы будете хранить союз 
со Мной. А если захотите нарушить его, сбросить 
с себя свою роль и стать как все народы, захотите 
отвернуться от Меня, то и Я отвернусь от вас, и 
вы будете отданы воле тех самых народов, на ко-
торые так захотите стать похожими!
Получается, что у Арончика нет вопроса «где был 
Б-г», ведь ему память не отшибло. Он прекрасно 
знает, как евреи Германии, а за ними и всей Ев-
ропы, «хранили верность» Торе, разорвав союз с 
Б-гом. Он читал, как раввины предупреждали о 
надвигающейся катастрофе, но евреи уже не хо-
тели слушать. Они хотели быть как все, хотели 
стать наконец-то «нормальным» народом, как… 
немцы. И, как было обещано, были отданы в руки 
этого «нормального» народа...

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»
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Вопросы и ответы
А где был Б-г, когда евреев постигла Катастрофа?
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