
Наследиеבס’’ד

Мая 6י’’ד אייר תשע’’ ב

Продолжение на странице 2

Недельная глава “Беhар” (“На горе”) в основном 
посвящена законам, связанным с владением землей и 
рабами в Эрец-Исраэль, то есть законам о выкупе земли и 
еврейских рабов и о годах отдыха земли – шмита и йовель. 

Это законы, обусловленные святостью Земли Израиля. Глава 
предписывает также оказывать помощь нуждающимся.
Одна из содержащихся в главе двадцати четырех заповедей 
(семь – асэ и семнадцать – ло таасэ) говорит о том, что в 
стране Израиля нельзя продавать навсегда земельные наделы: 
“А земля не должна продаваться навечно, ибо земля Моя; 
вы же пришельцы и поселенцы у Меня. И на всей земле 
вашего владения дозволяйте выкуп земли” (25:23, 24).
Начинается глава следующими словами:
“И Г-сподь говорил Моше на горе Синай так: “...когда 
войдете в страну, которую Я даю вам, пусть отдохнет 
земля – отдых [во Имя] Г-спода; шесть лет засевай 
твое поле, и шесть лет обрезай твой виноградник и 
собирай урожай ее. А в седьмой год суббота суббот да 
будет для земли, суббота Г-спода. Поле твое не засевай, 
и виноградник твой не обрезай. То, что само вырастет 
[после] жатвы, не жни, и виноград с охранявшихся [лоз] 
не снимай, год покоя будет для земли. И будет суббота 
земли вам в пищу (то, что земля сама произведет в седьмой 
год. – И. З.): тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему 
наемному [работнику], и твоему поселенцу... И твоему 
скоту, и зверю, что в твоей стране, будет весь ее урожай 
в пищу” (25:1-7).
Итак, каждый седьмой год является для земли особым. Но 
это еще не все. Выделен и каждый пятидесятый год, то есть 
следующий за семью годами, умноженными на семь.
“И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь 
лет, и будет у тебя время семи субботних лет – сорок 
девять лет... И освятите пятидесятый год, и объявите 
свободу в стране для всех ее жителей. Йовель это будет 
для вас, и возвратитесь каждый к своему владению и 
каждый к своей семье возвратитесь. Юбилеем будет 
пятидесятый год для вас: не сейте и не жните... В этот 
юбилейный год возвратитесь каждый к своему владению” 
(25:8-13).
“Объявите свободу в стране для всех ее жителей”; 
“каждый к своей семье возвратитесь...” Эти заповеди 
– часть сложного свода правил, касающихся владения 
еврейскими рабами. Прежде всего, раб-еврей не может 
находиться у хозяина дольше шести лет. На седьмой год он 
должен быть безвозмездно отпущен на свободу. Если у него 
есть семья, владелец раба обязан содержать ее, не требуя от 
членов семьи никакой работы на себя. Если на седьмой год 
раб отказывается выйти на свободу, хозяин оставляет его у 

себя, проколов ему ухо, но в год йовель должен отправить 
его домой. Об этом последнем правиле и говорят 
приведенные выше слова.
А теперь обратите внимание на конец третьей цитаты 

и сопоставьте ее с первой. О чем здесь идет речь? В 
юбилейный год каждый возвратится к своему наделу. Во 
всей стране должен быть разрешен выкуп земли. Что это 
значит?
Допустим, человек впал в нужду и продал свое поле. По 
истечении двух лет после продажи он или любой его 
родственник (если он сам не в состоянии) имеет право 
выкупить землю. Причем практически даже дешевле, чем 
она была продана. Стоимость ее и в том, и в другом случае 
зависит от того, за сколько лет до наступления года йовель 
она продается. Очень упрощенно это можно объяснить 
так. Определяется как бы стоимость одного года владения 
участком. При покупке и при выкупе она умножается на число 
лет, оставшихся до года йовель. Естественно, цена выкупа 
оказывается ниже цены покупки: из нее вычтена “стоимость 
лет аренды”. Так что если прежний хозяин участка не смог 
выкупить его до наступления юбилейного года, то в этом году, 
как вы сами понимаете, земля вернется к хозяину бесплатно.
Любопытный “заслон кулачеству”, не правда ли? А 
говоря всерьез – невиданный способ воспрепятствовать 
концентрации земли в одних руках, заповеданный Торой. Что 
означает эта заповедь? Исполняя ее, человек подтверждает, 
что истинным хозяином земли является Всевышний, а мы – 
Его арендаторы. 

* * *
Теперь вернемся к заповеди о “субботе земли” в начале 
процитированного отрывка. Тора требует, чтобы каждый 
седьмой год – этот год называется шмита (уступка, 
оставление) – земля не обрабатывалась.
Если речь идет об отдыхе почвы, то не удобнее ли просто 
разделить землю на семь участков и каждый год одному из них 
давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране никто не пахал и 
не сеял, а все, что вырастет на земле само собой, становилось 
общим, и любой мог брать столько, сколько нужно его семье 
на ближайшие несколько дней, но не про запас, – да возможно 
ли такое? Выживет ли народ в этих условиях?
Нрав наших предков нам известен. Чуть начались “перебои” 
с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, 
в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса – они тотчас 
накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 
11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило 
бы пищи – да они бы растерзали своих вождей и не подумали 
больше соблюдать эту заповедь!
Зачем же так рисковать? Неужели только для улучшения 
севооборота?
В “Сефер hа-хинух” (“Книга воспитания”), где перечислены 
и подробно рассмотрены все мицвот Торы, мы находим 
объяснение заповеди о субботнем годе. Она имеет три 
значения.
Во-первых, “заповедь призвана напомнить нам, что 
“шесть дней творил Г-сподь небо и землю, а в седьмой 
отдыхал” (то есть ничего не творил). Поэтому на нас 
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что плантации, которые не обрабатывались почти сразу 
после создания, оказались в лучшем состоянии, чем все 

остальные. В документах министерства так и зафиксировано: 
по всей стране были заложены двенадцать плантаций 
цитрусовых, из них на одиннадцати соблюдались все правила 
агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение 
целого года правила не соблюдались. Но результаты у него 
наилучшие.
В семьдесят втором году, накануне года шмита, урожай 
фруктов в мошаве составил более 2100 стандартных ящиков, 
тогда как в течение шести лет до этого – где-то около 700: то 
698, то 701, то 695 ящиков в год.

Трудно сказать, действует ли обещание Всевышнего 

“принесет урожай на три года” в наше время. Еще 
не все колена Израиля живут на своей земле и не все 
живущие на ней соблюдают законы субботнего года, так 
что на этот счет существует несколько мнений. Но факт, что 
Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной 
урожай, во всяком случае оказывает соблюдающим ее особую 
помощь и сегодня – как за исполнение заповеди, требующей 
большого самопожертвования, – месирут-нефеш. О чем и 
свидетельствуют приведенные выше примеры.
А это значит, что и мы в любом случае обязаны исполнять 
законы седьмого года и верить в помощь Творца.
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Вопрос:
Мне кажется, что у харедим есть перекос. В газетах всё 
время пишут, что вы - паразиты, тунеядцы и увиливае-
те от работы. Не пойму, вы хотите всё время учиться 
Торе, но если все будут учиться, то кто тогда работать 
будет? Почему поголовно все должны учиться и штаны 
там протирать? Почему работа - грех? Откуда это у 
вас?
Ответ:
Тема "тунеядства" харедим вызывает глубокую и постоян-
ную озабоченность в Израиле, поэтому попробуем разо-
брать ваши опасения по порядку.
•  Если все будут учиться, кто тогда будет работать?
Еврейский "перекос" описал ещё давным-давно царь Давид 
в своих Псалмах (27:4): "… пребывать бы мне в доме Б-га 
все дни жизни моей…". Еврейский идеал - посвятить свою 
жизнь изучению Торы, личному совершенствованию и ду-
ховной жизни. 
По-видимому, услышав подобное, вы и ощутили сильное 
опасение: а что произойдёт, если еврейский народ, все как 
один, бросится выполнять эту мечту, то кто же тогда будет 
работать?!
Во-первых, не стоит уже сейчас начать нервничать, так как, 
к сожалению, такой тенденции на данный момент в народе 
пока не заметно.
Во-вторых, если даже предположить, что это случится, тоже 
не стоит пугаться, ведь это и будут дни прихода Машиаха, и 
тогда всё в мире изменится, включая потребность в работе.
•  А почему "харедим" поголовно не работают? 
Вы, по-видимому, имеете в виду, что все остальные жите-
ли Израиля "поголовно" работают, и только "эти" - "увили-
вают"? Поинтересуйтесь в статистическом бюро Израиля, 
там знают, как все "поголовно" работают. А вот как харедим 
"увиливают", можно увидеть своими глазами в любом рели-
гиозном районе. Там во всех сферах работают люди рели-
гиозные. Поэтому "никто не работает" лучше исправить на 
"частично…".
Так кто же не работает? Кто эти "паразиты" и "тунеядцы"? 

В первую очередь, это ученики йешив. Правда, к ним пре-
тензий должно быть меньше. Ведь так же как от студен-
тов не ждут, что они выйдут работать, пока учатся, так и 

от учеников йешив не стоит ожидать, что они вольются в 
ряды трудящихся. 
А основные "тунеядцы" - это учащиеся коллелей, то есть, 
женатые евреи, которые вместо работы продолжили учёбу. 
И хотя их не так много и в подавляющем большинстве их 
жёны работают (при этом нигде нет правила, что оба супруга 
должны работать), этого достаточно, чтобы вызвать у людей 
самые разные чувства. У тех, кто постарше - досаду, "к стан-
ку бы всех", у тех, кто помоложе - сожаление, "сколько про-
граммистов пропадает"... Вот в основном про них, учащихся 
коллелей, у нас и пойдёт речь.
•  Почему работа - грех? 
Если вы уж напомнили о грехах, то замечу, что необходи-
мость работы, как средства достижения пропитания, дей-
ствительно появилась в мире именно из-за греха. Первый 
Человек был сотворён не для физической работы, но когда 
он согрешил, был наказан: "В поте лица своего будешь есть 
хлеб…" Берешит (3:19). То есть, до греха Адам ел хлеб без 
пота, без усилия и работы, а вот после греха образовалась 
реальность, вынуждающая человека постоянно работать, 
чтобы выжить. Это не благословение, а проклятие. Поэтому 
слова "раб" и "работа" имеют тот же корень. И хотя многие 
полагают, что Человек был сотворён быть рабом работы, из-
начально не в этом была цель его Творения, а в достижении 
духовного совершенства.
Важно отметить, что там, в конце истории, исправив перво-
родный грех, человечество вновь придёт в состояние, когда 
не будет более надобности работать. 
•  Спор мудрецов о необходимости работать…
Итак, изначально человек не был сотворён для работы, у него 
другая цель появления в мире. Поэтому еврейская мысль не 
только не видит работу как самоцель, но даже как средство 
для существования подвергает сомнению. И спор на эту тему 
существует ещё с древних времён. В трактате Брахот (35,б) 
есть знаменитая полемика между рабби Ишмаэлем и рабби 
Шимоном бар Йохаем, его сокращённо называют РАШБИ. 
Рабби Ишмаэль утверждал, что еврей должен учить Тору, но 
ему так же необходимо работать, чтобы обеспечить пропи-
тание себе и семье. РАШБИ же утверждал обратное: нет 
необходимости работать. Ведь если еврей растратит вре-
мя на работу, то не достигнет цели своего творения и не 

Вопросы и ответы
А почему вы не работаете, а всё время учитесь?
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возложена обязанность отсчитывать шесть рабочих 
лет и отдыхать в седьмой год, подобно тому, как мы 
отсчитываем шесть рабочих дней и отдыхаем в седьмой 
– в субботу. Причем Всевышний не только запретил нам в 

этот год обрабатывать землю, но и велел отказаться от прав 
собственности на урожай, выросший в этом году на нашей 
земле самосевом, – он становится ничейным, точнее, общим: 
им могут пользоваться все желающие, чтобы мы не забывали, 
что земля дает плоды не сама по себе, что есть Властелин над 
нею и над теми, кто ею владеет, и когда Он этого требует, 
люди отказываются от прав владения” (84).
Во-вторых, “заповедь субботнего года прививает людям 
добрые качества, в частности – учит щедрости, потому что 
по-настоящему щедр только тот, кто дает бескорыстно, не 
рассчитывая получить что-либо взамен” (там же). “Творец 
хочет, чтобы Его создания были милосердны, ибо это одно из 
самых прекрасных свойств. Человек, обладающий высокими 
душевными качествами, становится достойным получить 
благо в награду... Добро и благословение даются достойным, 
а не наоборот... Ясно, что Всевышний может и Сам послать 
бедному все необходимое, но Он по Своей великой милости 
дает нам возможность стать Его посланцами, чтобы 
удостоиться награды из Его рук” (там же, 66).
И, в-третьих, “еще одну пользу приносит заповедь субботнего 
года тем, кто ее соблюдает: человек, решивший в сердце своем 
каждый седьмой год отдавать и объявлять ничейным все, что 
выросло на его земле – наделе его отцов, человек, который, 
как и вся его семья, привык к этому, никогда не станет жадным 
и никогда не утратит уверенности в поддержке Всевышнего” 
(там же, 84).
Ибо говорит Всевышний: “А если скажете: “Что нам есть 
в седьмом году, ведь не будем сеять и не будем собирать наш 
урожай?” – [то знайте:] Я пошлю вам Мое благословение 
в шестой год, и он принесет урожай на три года. И 
посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. 
До девятого года, до [появления] его урожая, будете есть 
из старого” (25:20-22).
Евреи вошли в Эрец-Исраэль через сорок лет после исхода 
из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну 
народами, семь лет распределяли ее между двенадцатью 
коленами, затем шесть лет обрабатывали землю. Таким 
образом, первым годом шмита стал 2510 год от сотворения 
мира и двадцать первый год пребывания евреев в своей 
стране. От него и ведется дальнейший счет.
История нашего народа свидетельствует, что соблюдение 
этой заповеди никогда не было причиной каких-либо 
продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в 
нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков 
на голод в годы шмита.
Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем 
годе, последовало наказание: в Израиле и в Иудее во время 
правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников 
начинались годы неурожаев, раздоров и войн.
А в наше время? Первые сельскохозяйственные поселения 
репатриантов появились в Эрец-Исраэль в восьмидесятых 
годах прошлого века. Год 1888/89 был годом шмита, и перед 
колонистами встал вопрос: как быть? Многие раввины 

не считали это возможным, но некоторые авторитеты 
разрешили на время продать землю неевреям, чтобы они 
ее обрабатывали. Решение было продиктовано опасением, 

что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало 
колонистам деньги. Его сторонники подчеркивали, что 
оно действительно только на один год, первый год шмита 
после начала обработки земли.
Тем не менее закон нарушался и в следующие годы. А вот 
перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти 
годы.
После 1889 года – нашествие полевых мышей, после 1903 
года – эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец, 
после 1910 года – пожары в зернохранилищах, настолько 
страшные и опустошительные, что в результате треть 
крестьян-евреев покинули страну.
А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в 
Израиле снимали с полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы 
в год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн – ровно вдвое 
больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать 
это чудо. Пытались объяснить удвоенный урожай тем, что 
уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. 
Но почему земля родила “двойню” именно накануне года 
шмита? Это можно, наверно, представить себе неким 
авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь.
Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений 
полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них – 
кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, выращивающий 
плодовые деревья. Осенью пятьдесят второго года, сразу 
после года шмита, Комемиют решил посеять у себя и 
пшеницу, и стал искать зерно для посева. Покупать семена 
у евреев, сеявших и собиравших в седьмой год, нельзя. У 
неевреев пшеницы не оказалось. Пришлось, скрепя сердце, 
приобрести лежалое, бракованное зерно, оставшееся с 
прошлых лет в одном нерелигиозном кибуце. Специалисты 
предупредили мошавников, что они выбрасывают деньги – и 
немалые – на ветер, тем более что и сев в мошаве начали с 
большим опозданием – после завершения года шмита, после 
праздника Сукот. Но, как ни странно, ветер погубил всходы 
именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и 
потому посеявших “вовремя”. А на полях мошава Комемиют 
к этому времени пшеница еще не взошла. Так что мошавники 
сняли в том году неплохой урожай, намного больший, чем у 
соседей.
Кибуц-продавец, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему 
доплатили за купленное зерно: “Мы ошиблись! Оно было в 
гораздо лучшем состоянии, чем мы думали”. Согласились 
решить денежный спор у раввина. Он велел доплатить треть 
от прежней цены.
В пятьдесят восьмом году, как раз накануне года шмита, в 
Израиле были заложены двенадцать плантаций цитрусовых. 
Министерство сельского хозяйства, предоставляя на это 
землю и средства, требовало, чтобы будущие владельцы 
плантаций обязались соблюдать все агрономические правила 
(не учитывавшие, к сожалению, заповедь о субботнем 
годе). Это условие совсем не подходило мошаву Комемиют. 
Предписываемые министерством правила требовали 
постоянной обработки плантаций, а закон о годе шмита 
запрещает это, делая исключение только для тех случаев, когда 
иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим 
трудом удалось мошаву добиться разрешения на плантацию. 
Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что 
всю ответственность за возможную неудачу мошавники 
берут на себя. Кончилось тем (как и следовало ожидать!), 
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постигнет всей глубины Торы. Как же он будет жить? 
Б-г позаботится о нём и пошлёт через кого-то пропита-
ние. Этот спор подытоживает мудрец Абае: "…многие 
пошли по пути рабби Ишмаэля и получилось у них, а 

кто выбрал путь РАШБИ - не получилось".
Комментаторы Талмуда объясняют этот спор так. В мне-
нии Абае нет перевеса в сторону рабби Ишмаэля, оба мне-
ния истинны и справедливы. Оба полагают, что необходи-
мо учиться, но Рабби Ишмаэль считал, что дополнительно 
необходимо и работать, чтобы обеспечить себе пропита-
ние. Это мнение рассматривается как общее правило, как 
путь для масс, для всего народа. А РАШБИ указал на ис-
ключение из правил, на индивидуальный подход, путь для 
единиц. Избранные не только могут, но и должны жить 
полной духовной жизнью, не работая, как и сам Рабби 
Шимон бар Йохай, автор книги Зохар. 
Итак, путь приемлемый для большинства, это путь сочета-
ния работы и учёбы. 
•  Почему же поголовно все должны учиться?
"Ну, я как раз это имел в виду, - обрадуетесь вы, - пошлите 
несколько отличников на учёбу в йешиву, а остальных го-
ните в шею на работу"! 
К сожалению, должен вас разочаровать, есть несколько 
причин, почему в наше время еврейский мир такую соци-
альную модель отверг. 
•  Изменение реальности
Действительно, с былых времён, евреи в общей массе ра-
ботали и учились, а единицы посвящали всю свою жизнь 
изучению Торы и служению Б-гу. Но с тех пор прошло 
много времени, и мир изменился. Раньше еврейские дети 
с раннего возраста шли получать какую-то профессию, и 
это никак не мешало им оставаться глубоко верующими 
и исполняющими заповеди Творца, так как всё окружение 
было этим пропитано. В нашем же поколении это совсем 
не так… 
В наше время еврейская улица всё меньше и меньше ев-
рейская. И до такой степени стала нееврейской, что если 
парень не будет учиться в йешиве - не то, что у него будет 
пробел в еврейском образовании, вряд ли он вообще оста-
нется евреем, преданным Торе и даже непонятно, останут-
ся ли его внуки вообще евреями.
По мнению одного из величайших мудрецов нашего вре-
мени рава Якова Исроиля Каневского (Стайплера) наше 
время подобно "гзерат шмад" - то есть, попытке уничто-
жить еврейский народ, поэтому пребывание еврейских де-
тей и юношей в йешивах - это вопрос духовной жизни и 
смерти. Это и есть причина, почему у нас посылают всех 
детей "поголовно" получить еврейское образование и вос-
питание. 
Но когда оно получено, когда юноши сформируются как 
личности, создадут семьи, вот только тогда каждый из них 
сможет сам решить, какой путь выбрать. То ли путь раб-

би Ишмаэля - и тогда пойдут учиться какой-либо про-
фессии и искать работу (при этом строго соблюдая все 
еврейские законы и учась в свободное время), то ли вы-

берут путь избранных, идущих по пути РАШБИ, и по-
святят всю свою жизнь Торе и духовности. 
И до тех пор, пока нет в них этой зрелости, они долж-
ны учиться всем основам иудаизма, которые можно 
получить только в йешиве. И несомненно, что если они 
не будут так воспитаны, то не только не пойдут по пути 
РАШБИ, но и до пути рабби Ишмаэля не дойдут. Их ев-
рейство будет без глубоких крепких корней, и первое же 
дуновение ветра снесёт кипу с их головы.
•  Продолжение еврейской эстафеты
Другая причина, почему все "поголовно" учатся в йеши-
вах, связана с необходимостью, чтобы в каждом поко-
лении вырастали те несколько мудрецов, которые будут 
способны подняться на вершину духовной жизни и через 
которых пройдёт вся Тора следующему поколению. 
И уже давным-давно было замечено, что если тысяча нач-
нёт учёбу, то… только один из них станет Раввином. То 
есть, для того, чтобы появились малочисленные, необхо-
димо обучить многочисленных. И нет никакой возможно-
сти предугадать, кто в конечном счете окажется среди этих 
единиц. Никакой экзамен по психометрии не поможет. 
Тора не подобна остальным знаниям в мире. Она даётся 
не талантливым, а тем, кто готов всего себя отдать учёбе 
и работе над собой. Зачастую великими раввинами стано-
вились те, кто в детстве, а порой и в юношеском возрасте, 
особыми талантами не блистал, но зато они были чисты 
и полны желания знать. Поэтому необходимо, чтобы все 
еврейские мальчики, без исключения, учили Тору, чтобы у 
всех был шанс стать "исключительными" в поколении и из 
них появятся те несколько, которые продолжат эстафету 
еврейства на все поколения.
•  Духовная планка
И есть ещё одна причина. Мы ставим перед нашими деть-
ми изначально высокую цель быть среди избранных, быть 
еврейскими мудрецами. И причины этого просты и оче-
видны. Ведь тот, кто будет учиться, но, увы, не преуспеет 
в учёбе, сможет жить как еврей работающий, богобоязнен-
ный и устанавливающий постоянство в учёбе Торы. Но, 
если изначально понизим планку, будем наставлять его на 
путь трудоустройства, то уж точно из него мудреца никог-
да не выйдет. Поэтому мы желаем, благословляем и требу-
ем от наших детей максимума. Ведь без страстного жела-
ния достичь максимума, не будет достигнут и минимум.
А заодно, когда "многочисленные" пойдут по пути Торы, 
то, по крайней мере, почувствуют желание быть как те 
"малочисленные", и если даже не удостоятся быть среди 
отборного войска, смогут помогать тем, кто держит на 
себе всё еврейское, ценить тех, кто хранит еврейский на-
род и передаёт всё наследие дальше. То есть, их путь не 
идеал, а временное и вынужденное занятие.
А идеалом у еврея всегда останутся слова царя Давида: "…
пребывать бы мне в доме Б-га все дни жизни моей…"
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