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Прошло несколько лет, и Авимелех предложил 
Авраhаму заключить с ним дружественный союз. 
(Перед этим глава рассказывает о двух важных 

событиях, происшедших за это время в жизни Авраhама: 
Г-сподь выполнил свое обещание – Сара родила Авраhаму 
сына Ицхака; по требованию Сары Авраhам отослал из 
своего дома hагарь с Ишмаэлем.) Видя, что Б-г во всем 
благоволит Авраhаму, Авимелех пожелал, чтобы не только 
Авраhам, но и его потомки были в хороших отношениях с 
Авимелехом и его потомками. 
В знак союза Авраhам дал Авимелеху мелкого и крупного 
скота. Семь овец из стада мелкого скота он почему-то 
поставил отдельно. «И сказал Авимелех Авраhаму: что 
здесь эти семь овец, которых ты поставил отдельно? И 
он сказал: ибо эти семь овец ты возьмешь из моей руки, 
чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал 
этот колодец» (21:29-30).
Непонятно. Зачем Авраhам дает богатому человеку семь 
овец впридачу к знаку союза? И как овцы могут служить 
доказательством чему бы то ни было?
Дело в том, что Авраhам выкопал колодец, а рабы 
Авимелеха его отняли. И когда Авраhам упрекнул в этом 
Авимелеха, тот сказал, что не знает кто это сделал и не 
слышал об этом даже от самого Авраhама (21:25-26). 
Вот Авраhам и говорит: я докажу тебе, что этот колодец 
выкопал я.
Все мы, конечно, знаем о существовании условных 
рефлексов. Исследовавший их русский ученый Павлов 
среди прочих опытов проводил такие: на площадку, 
где в нескольких местах положили пищу, выпускали 
подопытных животных, кошек или собак. В одном 
каком-то месте им есть разрешали, а от остальных мест 
прогоняли. Спустя какое-то время животные уже сами 
направлялись в разрешенную точку.
Эту особенность животных и имел в виду Авраhам, говоря с 
Авимелехом. Вот недалеко отсюда колодец. Тебе известно, 
что мой скот идет пить и есть только в разрешенные мною 
места. Если бы к колодцу побежали одна или две овцы, ты 
мог бы сказать, что это случайность. Но если пойдут все 

семь – это уже свидетельство.
Авраhам снял с овец намордники, и все они побежали 

пить к выкопанному Авраhамом колодцу.
* * *

Вернер Келлер в книге «Танах как история» (мы 
о ней уже упоминали) пишет, что помимо огромной 
силы духовного и нравственного воздействия, которую 
невозможно измерить и взвесить, Танах имеет и большое 
чисто практическое значение.
Подтверждение этому легко найти в нашей главе, и не 
только в ней.
С 1948 года Книга книг стала надежным советчиком в 
возрождении Эрец-Исраэль. Оказывается, книга, которой 
более 3300 лет, содержит информацию, весьма актуальную 
для восстановления сельского хозяйства и экономики 
страны. Вот примеры:
1. Всякое заселение Негева казалось бесперспективным. 
Южнее Иудейских гор, от Хеврона до Египта, простирается 
пустыня. Метеорологи говорят, что среднегодовое 
количество осадков здесь меньше 150 мм. Многие считали, 
что о заселении Негева нечего и думать. Но в нашей 
недельной главе (20:1) сказано: «И отправился оттуда 
Авраhам в страну Негев, и поселился между Кадешем и 
Шуром, и проживал он в Граре». А ведь Авраhам занимался 
скотоводством, без воды ему было не обойтись. «И вновь 
Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни 
Авраhама, его отца» (26:18).
На основании данных Торы геологи вели поиски в песках 
и скалах Негева и нашли чистую питьевую воду (маим 
хаим – живую, т.е. родниковую воду). Есть там и подземные 
соленые воды. И по сей день колодец, подле которого жила 
Агарь, рабыня Авраhама, с сыном Ишмаэлем (21:14-19), 
обеспечивает водой 60 семей неподалеку от Беэр-Шевы.
2. Какие деревья могут прижиться в Негеве? Израильский 
специалист по лесопосадкам Иосиф Вейц ответил на этот 
вопрос так: «Дерево эйшел, которое сажал Авраhам в Беэр-
Шеве». И были посажены два миллиона таких деревьев.
3. И еще несколько слов о лесопосадках. Деревья лучше 
растут там, где они когда-то уже росли. Профессор Загари 
из Иерусалимского университета предложил: «Давайте 
положимся на слова Книги книг. А что там сказано? В 
Книге Йеhошуа (17:17, 18) говорится, что когда люди 
из колена Эфраима и Менаше пожаловались Йеhошуа, 
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9. Запрещено без разрешения заходить на чужую 
территорию, даже если при этом не наносится 

никакого вреда. Но если человек уже сделал это 
(и его не предупредили хозяева) его не обязывают 
платить штраф. В основе этого стоит закон: ”Один 
наслаждается, а другой ничего не теряет”. Однако, этот 
закон не распространяется на движимое имущество, 
поэтому запрещено пользоваться вещами другого 
человека без его ведома. 
10. Если человек выливает воду из своего колодца, 
когда другие при этом остаются без воды, (даже 
если является единоличным владельцем воды), Бейт-
дин может принять необходимые меры, чтобы тот 
перестал повторять поступки жителей Сдома.
11. Несмотря на то, что изучение Торы считается очень 
важной заповедью, когда некому выполнить другую 
важную заповедь, или эта заповедь распространяется, 
только на какого-то конкретного человека, он обязан 
временно оставить учебу и сделать все необходимое.
Однако, когда другие люди могут выполнить эту 
заповедь, нельзя прерывать изучение Торы для ее 
выполнения.
12. Когда речь идет о помощи, на первом месте 
стоят близкие. Если человек должен  помочь своим 
родителям и детям, в первую очередь нужно помочь 
родителям. Если необходимо помочь детям и братьям, 
в первую очередь нужно помочь детям.
В Лейквуде учился один аврех из порядочной семьи, 
который часто опаздывал на утреннюю молитву, а 

иногда вообще не приходил. Однажды машгиах 
(духовный руководитель йешивы) обратился к нему 
в присутствии главы йешивы и попросил объяснить, 

в чем причина такого поведения.  Молодой аврех 
рассказал, что он очень старается вовремя прийти на 
молитву, но каждый день он встречает одну молодую 
женщину, дети которой все время плачут и кричат, и 
его сердце не выдерживает. Одного нужно накормить, 
другого отправить в школу, третий просит попить. 
”Никто ей не помогает, а женщине тяжело заниматься 
за всеми детьми одновременно, поэтому я каждый 
раз задерживался, чтобы чем-то помочь ей и детям” – 
сказал аврех. Руководители йешивы были восхищены 
благородным поведением ученика,  и захотели узнать, 
что это за женщина. ”Может быть, она живет одна, 
без мужа?”– с волнением спросили они – ”Может, мы 
можем чем-то помочь ей?”. Аврех опустил голову и 
тихо ответил: ”Есть у нее муж … я”.
13. Заповедь помогать другим не фокусируется только 
на бедных и неимущих. Когда есть необходимость, 
помогают всем, и даже самым богатым. Нет также 
разницы, мужчина это или женщина, здоровый 
человек или больной, живой или даже мертвый. 
14. Тора в нескольких местах предупреждает, что 
герам (прозелитам), сиротам и вдовам нужно уделять 
особое внимание и оказывать им всевозможную 
поддержку и быть очень осторожным, чтобы не 
обидеть их. 
15. Если человек нарушает какие-либо запреты по 
отношению к другим людям, например, крадет, 
причиняет ущерб, обижает, мстит и т.д. в большинстве 
случаев он нарушает также заповедь любить 
ближнего.

Здравствуйте, уважаемый Рав! Недавно в интернете, инте-
ресуясь вопросами, связанными с каббалой, я нашел много все-
возможных информативных ресурсов, тем или иным образом, 
связанными с Михаэлем Лайтманом. Я заинтересовался тем, 
что он высказывает. Что человек должен стремиться к полному 
альтруизму, к слиянию с Творцом. Что необходимо отдавать 
свою любовь окружающим, всему миру, и если каждый так бу-
дет поступать, то мы будем, как взаимосообщающиеся сосуды 

единого организма, единая душа. Сейчас человек стремится 
к наслаждениям, но как только он их получает, то чувствует 

пустоту. Прекрасные мысли, но я заметил много противо-
речий. Во-первых, очень странная хронология великих каб-
балистов. Первый Адам, потом почему-то сразу Авраам, а где 
же Ноах, хотел бы я узнать. После Авраама Моше, следующий 
сразу Шимон Бар Йохай, я согласен, что автор Зоар — вели-
кий каббалист, но куда делись все Пророки и Цари — Давид и 
Шломо? Я думаю, великие Пророки в каббале имели познания 
не менее глубокие, чем великий РАШБИ. Господин Лайтман 
часто противоречит сам себе. Религия — выдумка людей, и 
тут же ссылается на великих каббалистов, которые все были 

Вопросы и ответы
О современных «каббалистах»

Рав Ашер Кушнир

Суди справедливо
Глава 21 - Заповеди любить ближнего и следовать 
путями Творца.

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильвер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильвер
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что народу у них много, а земли мало, то он им сказал: 
«Ступайте и вырубайте лес». Следовательно, там были 
леса. А там, где лес был, он привьется вновь».
4. Сказано в Торе: «Страна, камни которой – железо, а 

в горах ее будешь добывать медь» (Дварим, 8:9). Геологи 
стали искать – и нашли в Тимне медь. 

* * *
Завершается глава описанием десятого испытания 
Авраhама. «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и 
любящего насилие ненавидит душа Его» (Тhилим, 11:5).
Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым 
заранее дал силы выдержать его. Горшечник, показывая 
покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем по самым 
крепким: смотри, мол, никаких трещин. Так же поступает 
и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю 
прочность своего товара. По опыту всей моей жизни я 
знаю: не было случая, чтобы Б-г послал испытание человеку, 
не дав ему духовных сил выстоять. Не может человек 
сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать», 
ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят 
за это руку, что ему придется всю жизнь выплачивать за 
это вполне конкретную и весьма приличную сумму (этак 
тысяч тридцать долларов), он удержался бы.
Зачем нужны испытания? Этому существует много 
объяснений. Одно из них – испытание нужно, чтобы дать 
людям пример правильного поведения в определенных 
ситуациях. Авраhам вынес десять испытаний, из которых 
самым тяжелым было десятое. Вы помните, что еще 
совсем молодым он был брошен в огонь за то, что не 
хотел отказаться от веры в Единого Б-га. Но тогда речь 
шла о его собственной жизни. Теперь же ему, человеку 
очень милосердному, Б-г приказывает: «Возьми, прошу 
[тебя], сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и вознеси его там в 
жертву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (22:2). И 
Авраhам, не задумываясь, отправляется в путь. Целых три 
дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот 
приказ Б-га противоречит поведению Авраhама в течение 
всей его жизни! А люди? Ведь Авраhам учил всех делать 
добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но 
Авраhам понимает, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, 
и мы должны выполнять приказ Б-га даже в том случае, 
если нам непонятны его цели и он кажется нам абсурдным. 
Должны, ибо мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть 
даже не понимая ее смысла, мы делаем лучшее из того, что 
можем.

«И пришли на то место, о котором сказал ему Б-г. 
И построил там Авраhам жертвенник, и разложил 

он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил 
его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраhам 
руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего 
сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: 
Авраhам, Авраhам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не 
заноси свою руку на отрока, и не делай ему ничего. Ибо 
теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты 
своего сына единственного ради меня» (22:9-12).
Зачем Авраhаму связывать сына? И можно ли против его 
воли связать крепкого 37-летнего мужчину?
По правилам еврейской религии, при убое жертвенного 
животного и вообще скота или птицы нож должен быть 
проведен легко, без нажима, одним движением. Ицхак 
сказал отцу: «Вдруг я вздрогну, и действие окажется 
неверным». И эта самоотверженность сына сделала 
испытание еще более трудным для Авраhама.
У испытаний, которым подвергался Авраhам, есть и 
еще одна цель. В истории еврейского народа было и еще 
будет немало чудес, т.е. отступлений от общих правил. 
И многие спросят о людях, ради которых совершаются 
чудеса: почему это у Б-га – любимчики? «Теперь знаю, 
что боишься ты Б-га», т.е. – теперь знаю, что ответить 
на этот вопрос.
Отец и сын, не задумываясь, готовы были отдать жизнь по 
приказу Г-спода. Но Б-гу не нужны человеческие жертвы. 
Это было только испытанием. Кстати, Б-г не сказал: 
зарежь сына или сожги его. Сказано (22:2): «Вознеси его 
в жертву» – вознеси с целью принести жертву. Авраhам 
вознес его, положил на жертвенник – все, хватит! Мы до 
сих пор ежедневно вспоминаем об этой заслуге Авраhама 
и Ицхака в молитвах.
Именно на горе Мория, той самой, куда пришел Авраhам 
с Ицхаком, был построен Храм, а храмовый жертвенник 
– на том месте, где стоял жертвенник Авраhама. И 
назвал Авраhам это место: «[Пусть] Б-г усмотрит...» 
(22:14). Авраhам попросил Б-га, чтобы, если потомки его 
сына запутаются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») 
готовность Ицхака наложить на себя путы и пожалел их.
Интересно происхождение слова «Йерушалаим». 
Авраhам назвал это место «Йирэ» – «Да усмотрит», а 
до того оно называлось «Шалем». Такое название ему 
дал сын Ноаха Шем, когда был там царем. Говорит Б-г: 
Что мне делать? Оставить имя «Шалем» – обидится 
Авраhам, оставить имя «Йирэ» – обидится Шем. И решил 
Б-г слить оба названия в устах людей: Йирэ Шалем – 
Йерушалаим.

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»
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Выпуск №53

 לרפואה שלמה אלישבע בת ראי‘ה בתוך שער חולי 
עמו ישראל  ועלי‘ה לארץ ישראל מתוך שימחה 

Использован текст вопросы и ответы
р.А.Кушнира с сайта Толдот.ру

глубоко верующими людьми и соблюдали все Мицвот. За-
метив такие противоречия, я стал искать другие ответы на 
мои вопросы. Господин Лайтман меня не убедил. На Ва-

шем сайте я нашел статью уважаемого Рава Ашера Кушнира. 
Отличная статья, которая чудесным образом дает ответы на 
большинство вопросов для людей, кто в начале пути изучения 
Торы, Талмуда, Алахи. Извините, уважаемый Рав, за такое 
длинное вступление. Мои вопросы состоят в следующем:1. 
Господин Лайтман в своем фильме говорит о том, что пер-
вым каббалистом был Адам и он написал книгу Розиэль Ама-
лах (тайный ангел). Правда ли это? Что это за книга? Можно 
ли читать эту книгу на начальном уровне вместе с трудами 
Рамхаля, Магараля, как советует Рав Кушнир? 2. Господин 
Лайтман вторым каббалистом называет Авраама, который, 
по его мнению, написал книгу «Сефер Ецира» (Книга Сози-
дания)? Правда ли это? Что это за книга? Можно ли ее читать 
на начальном этапе? 3. Почему господин Лайтман считает, 
что последними великими каббалистами были — рав Ехуда 
Лейб Алеви Ашлаг, Баал Сулам, и его старший сын — рав Бо-
рух Шолем Ашлаг? Они же после себя оставили учеников? 3. 
Уважаемый Рав Кушнир в своей статье приводит выдержки 
из книги ученика Рава Боруха Шолема Ашлага — рава Ав-
раама Готтлиба: «нет никакой связи между новыми каббали-
стами и рабби Ашлагом». В одном из фильмов, а также на 
своем сайте господин Лайтман утверждает, что последние 
12 лет жизни рабби Ашлага был его учеником, секретарем, 
другом, правой рукой. Что еще при жизни рабби Ашлаг бла-
гословил первую группу учеников господина Лайтмана, а 
также его первые несколько книг. Я бы хотел узнать, правда 
ли это? Каким образом рабби Ашлаг, благословенна память 
о нем, мог напутствовать господина Лайтмана, если он так 
далеко отошел от своего духовного наставника и учителя? 
Если господин Лайтман говорит неправду, почему его никто 
не остановит в судебном порядке? А если он говорит прав-
ду о благословении рабби Ашлага, значит, он имеет право на 
свою деятельность? Если Вам не трудно, ответьте, пожалуй-
ста, на мои вопросы. С уважением! Макс Гофман
Уважаемый Макс!
Попробую коротко Вам ответить.
1. По еврейской традиции книгу «Разиэль ХаМалах» 
приписывают первому человеку — Адаму. Эту книгу он по-
лучил от ангела Разиэля в момент изгнания из Рая. Сосредо-
точенные там знания должны были помочь ему начать неиз-
веданную жизнь в новом мире. Эту книгу он передал своему 
сыну Шету, и т.д. до Ноаха. Ноах передал Шему, и так она 
дошла до праотца Авраама, а через него по всем поколениям 
с изменениями — до наших дней. Читать Вы её, безусловно, 
можете, и если что-либо поймёте, дайте мне знать…
2. «Сэфэр Ецира» написана праотцем Авраамом, и 
есть мнения, что дополнительно отредактирована рабби 

Акивой. В книге изложено учение о Творении Мира по-
средством 22 букв еврейского алфавита и 10 сфер (в об-
щей сложности 32 канала мудрости). Можете и эту книгу 

спокойно пролистать…
3. «Господин» учился много лет у рава Борух Шо-
лема Ашлага, сына рава Йехуды Лейба Ашлага, и, как 
любой хасид, он почитает только своего рэбби (что же 
касается «последнего каббалиста», то явно он сам на это 
претендует, только стесняется об этом пока объявить…). 
К тому же, надеюсь, Вы понимаете, что он не может никого 
другого почитать, так как никто из современных еврейских 
мудрецов не то что его не признаёт (они его имени даже не 
слышали), но не всегда и его учителей принимают. В Израи-
ле много ешив с каббалистическим уклоном, и в них не при-
нято изучать книги р. Ашлага (кроме отдельной группы его 
последователей). Классическим и общепринятым коммен-
тарием на «Эц Хаим» во всех ешивот является РАШАШ 
— рабби Шалом Шаараби (мудрец из Йемена, живший в 
Иерусалиме в 17 веке), есть и другие принятые коммента-
рии. Большое распространение сейчас имеет комментарий 
на Зохар «Маток мидваш» — «Слаще мёда» рава Даниэля 
Фриша.
4. Вполне возможно, что рав Борух Шолем Ашлаг бла-
гословил его и его первых учеников, но кто мог догадаться, 
какую трансформацию взглядов они пройдут и как далеко их 
занесёт. Всё начиналось совсем по-другому…
5. Что же касается судебного порядка, то в Израиле, 
как и во всём мире, человек волен обучать других чему угод-
но, при условии, что это добровольно и не наносит какой-
либо ущерб государству.
Но позвольте добавить несколько слов об искусственно вве-
дённом термине «каббалист». Вы спрашиваете, был ли пер-
вый человек — Адам — первым «каббалистом», а праотец 
Авраам вторым?
Вопрос не о порядке, кто первый, а кто второй, а в том, что 
ни Адам и ни Авраам не были «каббалистами»! Они были 
людьми, имеющими и ищущими связь и близость с Б-гом, 
были пророками, а поэтому заодно разбирались в строении 
духовных миров, порядке их сотворения, цели Творения и 
т.д.
Но Вы скажете, что часть еврейских мудрецов называли 
«мэкубалим» — по-русски «каббалистами»! Верно, но это 
было как бы «добавкой» к описанию их духовной чистоты 
и богобоязненности. Все мудрецы постигшие каббалу были 
Раввинами, живущими глубоко религиозной жизнью (таким 
был и рав Ашлаг), и каббалистами их называли, только чтобы 
дополнительно подчеркнуть их обширные и глубокие позна-
ния в тайнах Торы и особое служение Б-гу.
Введение термина «каббалист» всецело соответствует це-
лям отделения Каббалы от Торы и Иудаизма. Когда хочется 
подогнать под себя реальность, то и Адама можно записать в 
свою команду. Идея, что Адам был первый «каббалист», — 
льстит, но абсурдна так же, как попытка виноделов гордить-
ся тем, что он был первым дегустатором…


