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В главе "Бехукотай" ("По законам Моим") Всевыш-
ний обещает евреям заботиться о них, если они 
будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бе-

дах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. 
Подробно объясняется, в чем будет заключаться забота 
Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме по-
священы почти две трети главы. Заключительная часть 
ее содержит законы о выкупе переданного Храму иму-
щества и о статусе жертвенных животных.
"Если по законам Моим будете поступать и Мои 
заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам 
дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и 
деревья полевые дадут свой плод. И сходиться будет 
у вас молотьба со сбором винограда, а сбор виногра-
да сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, 
и будете жить спокойно на вашей земле. И водворю 
Я мир в стране..." (26:3-6).
Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечис-
лено много жизненно важных для человека вещей.
"И сходиться будет у вас молотьба со сбором ви-
нограда, а сбор винограда сойдется с посевом" – так 
много будет зерна, что молотьба затянется до сбора 
винограда, и так много будет винограда, что сбор его 
продлится до посева зерновых.
"И водворю Я мир в стране". Кроме обильных уро-
жаев, своевременных дождей и благословенной пищи, 
которая насыщает и в небольшом количестве ("будете 
есть... досыта"), Б-г обещает евреям мир, без которо-
го невозможно никакое благополучие. Никто не посяг-
нет на них войной, никто не пройдет через их землю 
даже для ведения войны в другой стране, их неприяте-
ли будут губить один другого, а самые слабые из евреев 
всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.
Так будет – "если по законам Моим будете посту-
пать".
Дальнейшие стихи представляют собой развернутое 
предсказание того, что с нами произойдет, если мы 
ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запусте-
ние ее в наше отсутствие, лишения, которым мы под-
вергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твер-
до обещает евреям: они будут сохранены как народ и 

вернутся в свою страну.
"Но и при всем этом, когда они в земле своих вра-
гов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, что-

бы их истребить и нарушить Мой завет с ними, 
ибо Я – Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с 
предками..." (26:44, 45).
Трижды клялись евреи быть верными Б-гу – и за са-
мих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, 
где был заключен союз со Всевышним; перед смертью 
Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Исраэль; 
в стране Израиля – в Шхеме, между горами Гризим и 
Эйваль. Исполняют евреи клятву – посылает им Творец 
благословение, нарушают – строго карает их: "И если 
скажут [евреи]: "За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с 
нами все это?" – ответишь им: "За то, что вы оставили 
Меня и стали служить другим богам в вашей собствен-
ной стране, будете служить чужим в стране не вашей" 
(Ирмеяhу, 5:19).
Исторический опыт нашего народа – прямое свиде-
тельство тому, что в периоды, когда евреи жили по за-
конам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие 
времена они с честью выходили из любых испытаний. 
Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с 
их победоносными войнами и затем сорок лет мира и 
процветания при царе Шломо.
После смерти Шломо страна раскололась на два цар-
ства: десять северных колен – Израиль – отделились от 
двух южных – Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовав-
ший власть, "оставил Тору Г-спода, и весь Израиль – с 
ним [вместе]" (Диврей-hа-ямим II, 12:1). Тогда в страну 
вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и 
осадил Иерусалим.
"А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, 
которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Ши-
шака, и сказал им: "Так сказал Г-сподь: "Вы оставили 
Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака". И 
смирились князья Израиля и царь, и сказали: "Праведен 
Г-сподь!" И когда увидел Г-сподь, что они покорились, 
было слово Г-спода к Шмае: "Они смирились, [поэто-
му] не истреблю их..." (там же, 12:5-7).
В периоды правления царей Йеhошафата, Хизкияhу, 
Йотама, Узияhу народ возвращался к своему Б-гу, и это 
были годы мира и процветания.
Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам 
– начинались войны и голод. Такова история десяти 
северных колен Израиля: династии в их государстве 
непрерывно сменялись, народ не знал покоя от по-
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честву веру в единого Б-га, правду и справедливость. 
Г-сподь называет Израиль Своей армией: "И выве-
ду Мои воинства, Мой народ из Египта..." (Шмот, 

7:4); "В тот самый день вышли все воинства Г-спода 
из страны Египет" (Шмот, 12:41). А уж если написано 
тебе на роду быть солдатом – служи как положено, знай 
свой долг; днем и ночью, в жару и в метель – если услы-
шишь приказ, не говори: "Я устал, я замерз, я боюсь" – 
отвечай одно: "Будет исполнено!" Таким должен быть, 
по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, 
как наказывают солдат и офицеров за невыполнение 
приказа, наказывает Г-сподь свой народ.
Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евре-
ям: "Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому 
и взыщу с вас за все ваши грехи" (Амос, 3:2). В главе 
"Беhар", цитируя раздел "Законы о подарках бедным" из 
книги Рамбама "Зраим", мы отметили, что слово "знаю" 
говорит об особом расположении Всевышнего. Имен-
но поэтому евреи наказываются на этом свете чаще, 
чем другие народы. Это не только наказание, но и по-
мощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и 
потомство Израиля существует вечно. А все остальные 
племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, 
как смертен и любой человек. Когда переполняется 
чаша грехов – народ исчезает; так сгинули с лица земли 
жители Сдома, вавилоняне и многие другие.
Особое, пристрастное отношение Всевышнего к из-
бранному Им народу, с которым Он заключил Свой 
союз, явилось причиной и невиданных милостей, и 
особо суровых кар. Ничего подобного не было в ми-
ровой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет 
подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, кото-
рый уничтожали физически и преследовали духовно, 
выжил и продолжает существовать. Он разбросан по 
всем странам мира, но сохранил при этом свою непо-
вторимую индивидуальность.
Никто из историков не в состоянии объяснить, поче-
му мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, 
среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и рус-
ским писателям и философам. Широко известны и не-
редко цитируются размышления на эту тему русского 
философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из 
его высказываний.
"Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня при-
влекало материалистическое понимание истории, ког-
да я старался проверить его на судьбах других народов, 
мне казалось, что величайшим препятствием для этого 
является историческая судьба еврейского народа, что с 

точки зрения материалистической судьба эта совер-
шенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой 
материалистической и позитивно-исторической 

точки зрения этот народ давно должен был бы пере-
стать существовать. Его существование есть стран-
ное, таинственное и чудесное явление, которое 
указует, что с судьбой этого народа связаны особые 
предначертания. Судьба эта не объясняется теми про-
цессами приспособления, которыми пытаются объяс-
нить материалистически судьбы народов. Выживание 
еврейского народа в истории, его неистребимость, 
продолжение его существования как одного из самых 
древних народов мира, в совершенно исключительных 
условиях, та роковая роль, которую народ этот играет 
в истории, – все это указывает на особые мистические 
основы его исторической судьбы!" (Н. Бердяев. Смысл 
истории).
В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавше-
гося особой любовью к евреям, мы читаем: "Припи-
сывать status in statu 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 циви-
лизации в мире не достигали и половины сорока веков 
и теряли политическую силу и племенной облик. Тут 
не одно самосохранение стоит главной причиной, а не-
кая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое 
и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в 
силах произнести своего последнего слова" (Ф. Досто-
евский. Дневник писателя за 1877 год).
О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе "Жи-
довка": "Удивительный, непостижимый еврейский на-
род... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десят-
ки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брез-
гливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце 
вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная 
жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась 
достоянием музейных коллекций, стала историческим 
бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, 
бывший уже патриархом во дни их младенчества, не 
только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, 
горячий южный тип, сохранил свою веру, полную вели-
ких надежд и мелочных обрядов, сохранил священный 
язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде 
не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих 
филистимлян, амалекитян, моавитян и других полу-
мифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все 
еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное 
предопределение".



стоянных войн, и в конце концов они были изгнаны 
из страны ассирийцами.
Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском 
народе идолопоклонство и запретил изучение Зако-

на. Великому Йешаяhу, спасавшемуся от властей, при-
ходилось обучать детей Торе тайно. И что же? Правле-
ние Ахаза – сплошная цепь военных поражений. Лишь 
в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать 
тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Аха-
за.
Но вот умер царь, и его сын Хизкияhу наследовал отцу. 
Новый правитель обратился к народу с призывом пом-
нить печальные уроки истории, немедленно ввел все-
общее обучение Торе в разрушенной стране и очистил 
Иудею от поставленных отцом идолов. Результат воз-
вращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не за-
медлил сказаться: ассирийский царь Санхерив, захва-
тивший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший 
страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в 
первый день праздника Песах, ночью накануне штурма 
потерял под стенами города всю свою армию в сто во-
семьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, 
освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь 
наступили годы покоя и процветания.

* * *
Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в 
Торе информацию о "системе мер и весов", какими 
взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они 
конкретно стоят? Нет.
Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет 
глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды 
нашей земной, конечной жизни – это одновременно 
урок и испытание, награда и наказание, которые дает 
нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и вы-
держиваем эти уроки, зависит наш духовный рост и 
наша жизнь в бесконечном будущем мире.
Очевидно, что между поступками человека и той судь-
бой, которая выпала на его долю, существует связь. 
Но какая? Ведь на этом свете нет полного расчета ни 
за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полно-
стью воздается за его поступки, как правило, лишь по-
сле того, как душа его покидает этот мир. А в земной 
жизни если человек и получает воздаяние, то частич-
ное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе 
о главе "Итро" книги "Шмот", анализируя заповедь о 
почитании родителей. Именно этим мы можем объ-
яснить, например, тот факт, что явные злодеи, случа-
ется, благоденствуют (получая при жизни конечное, а 

значит, ограниченное воздаяние за свои немногие 
добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, 
искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта 

ситуация называется цадик ве-ра ло – "праведник, 
которому плохо").
Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит прин-
цип мида ке-негед мида – "мера за меру". Но нигде 
Всевышний не говорит прямо о том, что ждет человека 
в случае, если он поступит так или иначе.
И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, 
Творец объяснил, какие именно последствия будет 
иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и 
какова будет расплата за нарушение Его воли.
В молитве "Шма", которую религиозный еврей обязан 
читать дважды в день, говорится: "Берегите себя, что-
бы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы разврати-
тесь и станете служить другим богам и поклоняться им, 
разгневается на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет 
дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы 
вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам" 
(Дварим, 11:16,17).
Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение – 
такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, 
начнутся неурожаи, наступят голодные годы. В резуль-
тате – не хватит у вас сил защититься от захватчиков и 
"пропадете вы вскоре с благодатной земли". Так дважды 
и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из 
страны вавилоняне, во второй раз – римляне.
Любопытно, что "станете служить" на иврите – ве-
авадтем с буквой "аин", а "пропадете" ("исчезнете", 
"сгинете") – ве-авадтем с буквой "алеф". Оба слова, как 
видите, звучат почти одинаково. И это весьма симво-
лично: станете служить идолам – пропадете...
Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия ев-
рейскому народу, живущему на своей земле, – из обла-
сти скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой 
зависимости между следованием заповедям Торы и, 
скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря кото-
рому человеку удается снять с поля богатый урожай. 
Следовали евреи Торе – исполнялось пророчество: "И 
увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над 
тобой, и устрашатся тебя" (Дварим, 28:10), сходили с 
ее путей – сбывалось предсказанное: "И будут [прокля-
тия] на тебе как знак и как чудо, и на потомстве твоем 
[будут они] вовек" (Дварим, 28:46).
В такой явной форме воздаяние действует только в 
Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе проис-
ходит что-то нерадостное, надо подумать, в чем дело.
Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний 
дал такое обещание? И почему именно евреев Он ка-
рает так жестоко? Разве остальные народы менее греш-
ны?
Тора дает на это простой ответ: народ Израиля при-
зван быть святым народом, несущим всему челове-
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Вопрос:
Для чего нам в Израиле всякие еврейские выкру-

тасы? На мой взгляд, мучить людей религиозными 
законами - это преступление, и нечего устаревшие 
галутные представления навязывать нам. Мы 
- евреи, и без вашего иудаизма сами построим Из-
раиль! 
Ответ:

Так как вы не спрашиваете, а выражаете свои 
чувства и мысли, то позвольте вас спросить: вы 
собираетесь “построить Израиль”, но на основе чего?

Предположим, что вы человек левых взглядов 
и хотите построить тут государство на основах 
демократии, либерализма и космополитизма, то:

1. Зачем это делать именно в Израиле, а не в 
других, более благополучных районах мира, 
где такое государственное демократическое 
устройство уже сложилось годами и 
зарекомендовало себя гораздо лучше?

2. Если идеал быть как все народы, и вы 
космополит, то из-за чего следует воевать не 
на жизнь, а насмерть каждые несколько лет 
именно здесь, в Израиле? 

3. Почему во всём мире ценят своё прошлое 
и демократические основы строят не за 
счёт своего национального наследия и 
традиции, и только у нас это возведено в ранг 
преступления? 

Предположим, что вы - человек правых взглядов, 
и хотите строить Израиль на национальной основе и 
при более авторитарном режиме, то:

1. Вы за сильное еврейское государство и 
крепкую еврейскую армию, но… за какие, 
конкретно, еврейские идеалы вы собираетесь 
воевать?

2. Вы не хотите связи с прошлым, но если не 
оно, то по какому праву вы сюда приехали и 
изгоняете несчастных арабов с их земель? 
Ведь одно из двух: или за вами более чем 
3000-летняя история евреев, и тогда это земля 
наша и её надо освобождать и защищать, или 
начинаем с нуля, не имея связи с прошлым, то 
тогда необходимо признаться, что все мы тут 
пришельцы, захватчики и агрессоры! 

В комментарии РАШИ на первую фразу в 
Торе сказано так: “…если скажут народы 
мира, разбойники вы, захватили землю 

семи народов, ответите им, вся земля 
принадлежит Б-гу, Он землю сотворил и 
дал кому возжелал. По Его воле Он дал им, 
по Его воле забрал у них и дал нам…”. Тора - 
это единственный древнейший документ, 
который свидетельствует о том, что Творец дал 
эту землю праотцу Аврааму и его потомкам. 
Поэтому всё наше право на землю Израиля 
связано с Торой и только с Торой. По этой 
же причине и народы мира согласились с 
созданием еврейского государства именно на 
этой земле, ведь и они принимают слова Торы. 
Это понимали и основатели современного 
Израиля. Тяжело было представить, что 
после 2000 лет изгнания, пройдя через море 
крови и преследований, евреи вернутся на 
свою историческую родину, восстановят там 
государство с тем же названием - Израиль, но 
без “Израиля”… То есть, выкинут внутреннее 
содержание и традиционные ценности 
их праотца Израиля, те самые, за которые 
страдали тысячи лет и готовы были отдать 
свою жизнь!

Предположим, что вы человек без политической 
ориентации, то:

•	 Почему вы приехали именно в Израиль? 
По какой изначальной причине принимают 
тут вас и других евреев с распростёртыми 
объятьями? Потому что вы хороший человек, 
большой либерал и космополит, националист 
и т.д., или потому что вы - еврей?

•	 Еврей.
•	 А откуда вы знаете, что вы еврей?
•	 Мои родители евреи!
•	 А почему они евреи?
•	 Их родители были евреями и так во всех 

поколениях. 
•	 А что делает еврея евреем, сохранение 

еврейского или полное отвержение его?
•	 Ну, сохранение.
•	 А если бы предки захотели, как вы, выкинуть 

всё еврейское, вы бы были евреем? 
•	 Нет.
•	 То есть, в Израиль вас бы не впустили… Тогда, 

что за Израиль вы собираетесь “строить”?
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