
Ницавим -  Вечный завет с избранным народом

(י) ישראל: איש כל ושטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כלכם היום נצבים אתם (ט)                 כט
ובאלתו אלקיך ה' בברית לעברך (יא) מימיך: שאב עד עציך מחטב מחניך בקרב אשר וגרך נשיכם                 טפכם
לך דבר כאשר לאלקים לך יהיה והוא לעם לו היום אתך הקים למען (יב) היום: עמך כרת אלקיך ה'                    אשר
ואת הזאת הברית את כרת אנכי לבדכם אתכם ולא (יג) וליעקב: ליצחק לאברהם לאבתיך נשבע                וכאשר
היום: עמנו פה איננו אשר ואת אלקינו ה' לפני היום עמד עמנו פה ישנו אשר את כי (יד) הזאת:                    האלה
את לעבד ללכת אלקינו ה' מעם היום פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או איש בכם יש פן                     …(יז)
והתברך הזאת האלה דברי את בשמעו והיה (יח) ולענה: ראש פרה שרש בכם יש פן ההם הגוים                  אלהי
לו סלח ה' יאבה לא (יט) הצמאה: את הרוה ספות למען אלך לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר                    בלבבו
.… (כב) גפרית ומלח שרפה כל ארצה  …(כג) ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת

Нынешняя недельная глава продолжает темы предыдущей главы – "Ки        
таво". Если "Ки таво" рассматривает вопросы национального самоопределения и        
ответственности, то "Ницавим" расширяет эти идеи, говоря о тшуве, о том, что           
Тора дана каждому еврею, и о свободе выбора. Обе главы стоят близко к концу             
Пятикнижия и открывают собой окончательное подведение итогов Торы.       
Поэтому и новые заповеди, содержащиеся в этих главах, касаются самих основ          
иудаизма.

Глава "Ки таво" выражает эти великие принципы в двух "декларациях":         
заявлении при принесении бикурим и заявлении при отделении маасера. Рав         
Гирш говорит, что все изложение заповедей завершается двумя       
установлениями: ביכורים מקרא и מעשר ,וידוי которые совместно формулируют        
признание фундаментальных фактов еврейской национальной истории и      
основные правила выполнения задачи, поставленной перед еврейским народом.       
Оба заявления способствуют сохранению свежести этих идей, как это делают         
сами заповеди о бикурим и маасере.

В нынешней главе – "Ницавим" – Моше-рабейну, приближаясь к уходу из          
жизни, заключает окончательный, безоговорочно обязывающий завет между      
Б-гом и еврейским народом . Моше собирает всех евреев – вплоть до младенцев           1

– и включает в завет и их, и все будущие поколения:

Все вы стоите сегодня пред Г-сподом, вашим Б-гом: главы ваших колен,          
ваши старейшины и ваши смотрители, все мужи Израиля, Ваши дети, ваши          
жены, и твой пришелец, который среди твоего стана, от твоего дровосека до           
твоего водочерпия; Чтобы вступил ты в завет Г-спода, Б-га твоего, и в           
клятвенный договор с Ним, который Г-сподь, твой Б-г, заключает с тобой          
сегодня; Чтобы поставить тебя сегодня народом Ему, а Он будет тебе Б-гом,           
как Он говорил тебе и как клялся Он твоим отцам – Аврааму, Ицхаку и Яакову.              

:רש"י כט (ט) אתם נצבים - מלמד שכינסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית1
-ח), ה כד (שמות סיני בהר אתם כרת אשר הראשונה כברית ברית עמם עוד שכרת ויתכן שם:                  רמב"ן,

שהקריב עליהם עולה ולקח חצי הדם לזרוק על המזבח וחצי הדם זרק על העם, אבל לא הוצרך להזכיר זה
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И не только с вами одними я заключаю этот завет и этот клятвенный            
договор, Но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Г-сподом, и с теми,               
кого нет здесь с нами сегодня.

Рабейну Бехайе говорит, имея в виду завет, что происшедшее по своему          
значению было не менее чем второй Мамад Ар Синай. Поскольку завет Ар           
Синай был нарушен грехом золотого тельца, этот последующий завет является         
тем, в котором мы пребываем по сей день . Нам снова сообщено об ужасных            2

последствиях неповиновения. В то же время Всевышний уверяет, что никогда         
не уничтожит нас . Б-г предвидит, когда мы готовы согрешить, – Он видит и            3

хорошее, и плохое, и Он заверяет нас, что этот союз действителен даже тогда,            
когда мы грешим .4

Абарбанель задает вполне понятный вопрос: как могли свидетели       5

Синайских событий обязать к соблюдению завета все последующие поколения?        
И отвечает на него так: человек, взявший в долг, распространяет этим          
обязательство вернуть его на своих наследников. Аналогично этому, избавив        
еврейский народ от египетского рабства, Б-г этим действием приобрел нас         
(наше физическое тело) у наших предыдущих хозяев. А что касается души, то мы            
также обязаны посвятить ее Б-гу вследствие первого из заветов, заключенного с          
Всевышним у горы Синай .6

Завет, о котором говорит данная глава, связан с наследованием земли. Б-г          
сообщает евреям, что они приобретут эту землю не своей силой и мечом, но как             
ее хранители, которым это право предоставлено Б-гом при условии соблюдения         
Его Торы. Эта совокупность факторов образует обязательство, так сказать,        
кредит, который должен быть погашен в будущих поколениях. Это обязательство         
всесторонне подкреплено. Оно оформлено как обязательство раба перед       

2- ישראל איש כל ושוטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כלכם היום נצבים אתם ט: כט בחיי                   רבינו
הברית שבטלו ומפני סיני, הר במעמד הראשון בברית שנתקבצו כשם השני בברית ישראל כל בכאן עתה                 נתקבצו
אחר ברית עמהם לכרות מואב בארץ כאן חזר לפיכך ישראל, אלהיך אלה לב) (שמות באמרם שבסיני                 הראשון
המעמד כלומר אלקיכם, ה' לפני כלכם היום נצבים אתם משה להם יאמר ומזה ובשבועה, באלה עליהם                 וקבלוהו
שתכנסו הוא הראשון, בברית סיני בהר אבותיכם שהיו כמו השי"ת לפני כלכם נצבים הזאת, בברית שאתם                 הזה
.בברית הש"י ושתקבלו אותו עליכם באלה ובשבועה מה שלא נעשה בראשון

בברית3 שתכנסו הוא הראשון, בברית סיני בהר אבותיכם שהיו כמו השי"ת לפני כלכם נצבים ט: כט בחיי                  רבינו
שתי זה בפסוק נכללו כי לומר ויתכן בראשון. נעשה שלא מה ובשבועה באלה עליכם אותו ושתקבלו                 הש"י
לחיי זוכין שיהיו והשני יעמדו, ולעולם אחרון דור יהיו אבל לעולם יתבטלו ולא קיימין ישראל שיהיו האחת                  הבטחות,
למעלה שהזכיר התוכחות לכובד להאבד ראוין היו שישראל מפני כן להבטיח והוצרך התורה. בקיום               העוה"ב
ולא בשמים, נצב דברך ה' לעולם קיט) (תהלים כלשון הזה, בעולם היום נצבים שיהיו אמר כן ועל עליהם,                   שעברו
ה' לפני שאמר והוא העוה"ב, לחיי יזכו שבהן עונות מרוק להם תהיינה אבל הקשות התוכחות מפני                 יאבדו
כלשון כלכם, לשון וזהו העוה"ב, בשכר הבטחה שהיא אלקינו, ה' לפני לנו תהיה וצדקה ו) (דברים כלשון                  אלקיכם,
:רז"ל שאמרו כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב

וגו'4 ראיתי ראה ויאמר פניו את משה ויסתר וגו' אברהם אלקי אנכי ויאמר כד: פ' השם גבורות                  מהר"ל,
שתי רואה יתברך הוא כי למשה שהודיע ובארו ראיתי, ראה למכתב הוה דלא לשון בכפל רז"ל                 דרשו
קודם גלה הוא ברוך שהקדוש בזה ורצו עגל. מעשה ראיתי תורתי, ומקבלים לסיני שבאים האחת                ראיות,
יחטאו ואם הזה, תנאי ועל צדיקים שיהיו בשביל רק קבלם לא יאמרו ולא לפניו, שיחטאו רואה שהוא                  זה
אל קוראים הם אם לפניו, חוטאים שישראל גב על אף דרכיו את למשה הודיע ולפיכך להם, נזקק                  אינו

הקדוש ברוך הוא באותה שעה הקדוש ברוך הוא מציל אותם

בשם חכמי אראגון5

האברבנל הובא בהגות בפרשיות התורה עמ' 816 ע"ש6
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господином, как заветы и как право на землю. Все три фактора являются           
наследуемыми, и, следовательно, обязанность соблюдать Тору передается по       
наследству .7

Но почему Б-г заключил союз, который нерасторжим даже в случае, когда          
мы восстаем против Него? Почему он не оставил места для возможности, что в            
будущем появится другой народ, более стремящийся к приверженности Торе,        
чем евреи?

Пусть нам послужит ответом старая песенка:
Как это странно со стороны Б-га, что Он выбрал евреев.
Не так уж это странно – евреи выбрали Б-га.

Рабейну Бехайе, Рамхаль и другие мудрецы говорят, что наши предки         
были душами-корнями. А мы – ветви от этих корней. Мы – продолжение той же             
души, мы – не новая духовная реальность. Обязательство соблюдать Тору –          
функция этой духовной преемственности . Корневая душа была полностью       8

очищена нашими праотцами, и, следовательно, это ядро остается неизменным,        
поскольку оно достигло вечного совершенства. Мы наследуем это ядро, которое         
остается абсолютно чистым, и завет был заключен с этим ядром . Это ядро           9

распределено в коллективном теле еврейского народа. Брит был заключен с         
коллективным телом еврейского народа, а не с группой лиц . Этот вечный          10

договор не может быть расторгнут каким-то одним человеком или поколением,         
потому что еврейский народ, народ завета, жив вследствие законов, не         
объяснимых с точки зрения истории или социологии. Все, что может сказать          
нам история, это то, что по всем предпосылкам евреи должны были исчезнуть.           
Одного только антисемитизма достаточно, чтобы евреев не стало. А если не          
антисемитизм, то ситуация, подобная той, что сложилась в Америке, когда         
возможность ассимиляции должна была бы сделать с евреями то, что она          
сделала с итальянцами, англичанами и представителями других      
национальностей, которые ассимилировались до точки, где максимум, что они        
могут о себе сказать, – это то, кто они по происхождению. И это почти             
произошло. Но "почти" означает, что есть какой-то остаток, который существует         
и всегда будет существовать, пока существует земля.

Действительно, наше выживание вопреки нашей немногочисленности     11

– само по себе чудо. Рав Яаков Эмден называет это большим чудом, чем любое             
из чудес Исхода . Таков факт нашего рассеяния. Б-г обещает нам, что, несмотря           12

האברבנל הובא בהגות בפרשיות התורה עמ' 816 ע"ש7

גם זה בהגות בפרשיות התורה8

מיכה9 הנביא את המצטט בפרשתנו, תנחומא מדרש דברי זו בחינה לפי מפרש אמת שפת בהגות:                שם
ישראל. בכנסת השתנות תיתכן לא עמו. ד' חלק כליתם. לא ישראל בני ואתם שניתי לא ד' אני                  שאמר:
עצמו להכליל חייב פרט כל הברית. אתם נכרתה כך ועל לעד. תשתנה לא ישראל בכנסת הנקודה                 פנימיות

בכלל ישראל, כדי שיהיה לו קשר לנקודה הפנימית של הכלל.

מהר"ל10

 דברים ז ז: אתם המעט מכל העמים11

הקדמה לסידורו, בית יעקב12

Элиэзер Беркович: «Наличие полумиллиарда христиан по всему миру никак не доказывает          
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на рассеяние нашего народа по всему миру, Он будет поддерживать отношения с           
нами везде . Евреи вынуждены были переселяться снова и снова, и каждый раз           13

они заново свидетельствовали, что Б-г существует. Вы – Мои свидетели,         
говорит Б-г . Потому что вы – Мои сыны .14 15

Евреи не просто выжили; они выжили, чтобы продемонстрировать, что        
Б-г в мире Един. В какой-то степени само выживание евреев доказывает это.           
Как выразился доктор Исаак Брейер: "Тому, кто видит этот древний народ          
сегодня… и не падает ниц и не восклицает: "Г-сподь, Б-г Израиля, Он Г-сподь" –             
не поможет никакое чудо" .16

Действительно, в тот момент, когда еврей теряет сознание своей миссии,         
он теряет вместе с ним ген выживания. Евреи выжили в целом. Но не каждый             
еврей выжил. Большинство евреев вступили в смешанный брак,       
ассимилировались, приняли другую веру или были убиты. Другие, такие, как         
караимы, сохранились в небольшом количестве, но полностью отрицают свою        
былую принадлежность к евреям . Рав Ионатан Эйбешиц говорит: "Не смутится         17

присутствия Б-га в истории. Их слишком много, они слишком влиятельны и слишком           
широко распространены. Они – сила этого мира, мирская сила... То же относится и к             
любым другим крупным религиям мира... Только маленький народ, существованию        
которого на протяжении всей истории постоянно угрожают враждебные силы, который все          
же выживает и оказывает влияние на мировую историю, в полном противоречии с его            
численностью и материальными силами, ... свидетельствует о том, что Б-г… правит          
людскими делами" (The Hiding G-d of History).

דברים ד:כז והפיץ ד’ אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג ד’ אתכם שמה13

90% евреев жили в своих странах не долее 50 или 60 лет! (The Jewish Dispersion by               
Leschzinsky)

ישעיה מג:יב: ואתם עדי נאם ד’ ואני קל14

 דברים יד א (ראה): בנים אתם לד' אלקיכם ....15

16 Обе цитаты – в Gershon Alswang, The Final Resolution, с. 191, см. там полностью, а               
также другие выдержки.

См. такжеבראשית יח:יז-יט

17Правда, сегодня на свете все еще живут около 60 000 караимов (около 40 000 – в               
Израиле и 20 000 – в других местах). Если спросить караима, еврей ли он, большинство              
ответит: «Нет, мы тюркского происхождения, но со своей особой религией, основанной на           
Ветхом Завете и ни на чем более".

Это примечательно, если вспомнить, что в Средние века караимы гордились тем,          
что они святее евреев, святее, чем главный еврейский "раввинат". Чем вызваны такие           
перемены? Классическое объяснение состоит в том, что с ростом антисемитизма в          
Российской империи караимы стремились дистанциироваться от евреев. "В конце концов         
они решили, что лучше всего не быть семитами вообще", – говорит Капланов. Так что             
крымские караимы стали утверждать, что они произошли от хазар, тюркского племени,          
принявшего иудаизм в восьмом веке. В 19 веке, – продолжает Капланов, – "быть            
религиозным, а не только этническим евреем, было также довольно неудобно, поэтому          
они начали деиудизировать свою религию, а не только свою расу».
Во время Второй мировой войны нацисты постановили, что караимы не евреи, и это            
спасло их от Холокоста. В 1942 году нацисты даже разрешили вновь открыть кенассу в             
Евпатории, закрытую большевиками. По сей день караимские семьи размахивают        
ксерокопиями – среди них есть даже ламинированные – свидетельств, выданных         
нацистскими властями, в качестве доказательства своего нееврейства.
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ли атеист, поразмыслив о еврейской истории...", которая с такой ясностью         
раскрывает провиденциальную природу нашего прошлого?

Сам антисемитизм остается необъяснимой загадкой. Нет другой      
ненависти столь интенсивной, охватывающей столько стран (даже тех, где        
евреи не проживают), пережившей столько веков и столь упорной . Ллойд         18

Джордж заявил в 1923 году: "Из всех видов мракобесия, которые ожесточают          
человеческий нрав, нет ничего глупее антисемитизма… Если евреи богаты, [эти         
фанатики] считают себя жертвами грабежа. Если евреи бедны, они жертвы         
насмешек. Если они принимают чью-либо сторону в войне, то это потому, что           
они хотят извлечь выгоду, проливая нееврейскую кровь. Если они стоят за мир,           
это потому, что они по натуре трусы или предатели. Если еврей живет в чужой             
стране, его преследуют и изгоняют. Если он хочет вернуться в свою          
собственную страну, ему не позволяют это сделать". Народы расходуют        
невероятную энергию и силы на свою ненависть к евреям, вплоть до          
саморазрушения. Гитлер формулировал свой конфликт с евреями как тотальную        
проблему – победить или умереть . В конечном счете антисемитизм можно         19

объяснить только как следствие того, что народы мира признают и понимают:          
евреи – действительно избранный народ . И погубить его можно, только если          20

Б-г решит лишить его, хоть на миг, Своей неодолимой защиты .21

18 Discovery Book let говорит, что антисемитизм уникален своими:
а)  универсальностью
б)  интенсивностью
в) "долголетием"
г)  явной иррациональностью

19 Гитлер, безусловно, понимал, что евреи воплощают энергию цивилизации, которая,         
если оставить ей свободу проявления, ослабит власть нацистов:

"Никакое примирение с евреями невозможно. С ними возможен только иной язык:         
либо – либо!" (Майн кампф, 1925, том 1, с. 225). Этот конфликт, считал он, приведет к               
уничтожению евреев. "Если международные еврейские финансисты внутри и за        
пределами Европы еще раз преуспеют во втягивании европейских наций в мировую          
войну, то ее результатом будет не… победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в            
Европе…» (Речь перед Рейхстагом, 30 января 1939 г.).

"Мы полностью отдаем себе отчет в том, что эта война завершится либо           
уничтожением арийских народов, либо исчезновением еврейства в Европе… Ее        
окончательным исходом явится полное уничтожение еврейства. На этот раз ... вступит в           
игру древний еврейский закон: око за око, зуб за зуб" (Речь от 30 января 1942 года,               
перехваченная  Союзнической службой мониторинга).

20"Как христиане объясняли чудесное выживание евреев с точки зрения истории? Тут          
возможны только два варианта: либо тем, что евреи – избранный Б-гом народ, но этого             
они не могли принять, либо тем, что это дело дьявола, – вариант, который они и              
предложили. Извращенное признание еврейской уникальности "(Элиэзер Берковиц –       
The Hiding G-d of History).

Нацисты ненавидели и боялись евреев, что совершенно неоправданно с точки         
зрения материальной и политической власти. "Это был метафизический страх перед         
истинной загадкой Б-га... о присутствии которого в истории свидетельствует        
продолжающееся выживание Израиля… Сокрытый Б-г истории был отрицанием всего,        
на чем стояла нацистская Германия" (Берковиц, там же).

21Рав Мейзельман: Во времена Пурима Аман обнародовал указ против еврейского народа,          
убедив Ахашвероша, что евреи должны быть уничтожены. На это Эстер отвечает          
вопросом: זה מה ועל זה .מה Талмуд интерпретирует ее слова следующим образом: «Что мы             
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Т.Р. Гловер совершенно прав, когда говорит: "Главный вопрос не "Что          
произошло?", а "Почему это произошло?" Почему иудаизм жив?"

Снова и снова, со всей ясностью излагая загадочные правила, которыми         
определяется история еврейского народа, Тора говорит о нем как об ам сегула .22

Слово "сегула" означает нечто, в основе чего лежат загадочные законы ,         23

которые не могут быть объяснены обычными правилами. Существует несколько        
объективных свидетельств, благодаря которым мы можем знать, что наши        
"претензии" на статус избранного народа оправданны. Тот факт, что еврейский         
народ и еврейская религия сохранились , что сохранилась крошечная группа        24

людей, разбросанная среди других народов по всему миру, – факт совершенно          
загадочный и абсолютно беспрецедентный (см. сноску , для сравнения с        25

сделали не так?" Это был немедленный акт самоанализа. Основание для ответа Эстер           
находится в книге "Дварим" (несколько после стиха, в котором Тора вводит понятие           

Сокрытия лица – эстер паним). Там, в главе ,האזינו сказано: זאת ישכילו חכמו לו – Будь они                

умны, поняли бы это. לאחריתם –בינו они бы уразумели свой конец. ושנים אלף אחד ירדוף                איכה
רבבה יניסו – Как мог бы один преследовать тысячу и двое – прогонять десять тысяч? Как               
был возможен Холокост, в котором убиты шесть миллионов евреев? Как могло быть, что            
евреям так и не удалось восстание? Тора задавала эти вопросы три тысячи лет назад и              
ответила: потому что Б-г "отдал нас" и "выдал нас". Эстер поняла, что если это указ против               
еврейского народа, то это потому, что Всевышний "отдал нас им".

 שמות יט ה (יתרו): ... והייתם לי סגולה מכל העמים ...22
דברים כו יח (כי תבא): וד' האמירך היום להיות לו לעם סגולה

דברים יד ב (ראה): כי עם קדוש אתה לד' אלקיך ובך בחר ד' להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני
האדמה

 שו"ת הרשב"א23

24Т.Р. Гловер: Ни у кого из древних народов не было столь странной истории, как у              
евреев... История ни одного из древних народов не была бы столь ценной, если бы мы              
могли только восстановить ее и понять ее. Еще более странно то, что древняя религия             
евреев сохранилась, когда все религии древних народов дохристианского мира        
исчезли... И еще странно, что все живые религии мира построены на религиозных           
идеях, исходящих от евреев... Главный вопрос не "Что произошло?", но "Почему это           
произошло?" Почему иудаизм жив?  (The Ancient World, Penguin, сс. 184-191)

25Альсванг: "Китайцы в Китае всегда были большинством. Курды также (в своих          
национальных географических границах) были большинством до турецкой оккупации в        
шестнадцатом веке. В противоположность этому более тысячи восьмисот лет, вплоть до          
создания современного еврейского государства в 1948 году, евреи всегда были в          
меньшинстве. До девятнадцатого века у китайцев не было существенного        
взаимодействия с культурой Запада или Ближнего Востока. Взаимодействие курдов с         
Западом также было минимальным, они, в общем-то, и по сей день остаются           
пастухами, живущими в шатрах. Для сравнения – евреи не только были свидетелями           
всех западных и ближневосточных материальных и культурных революций на        
протяжении последних трех тысяч лет, но и были – чаще да, чем нет – существенной              
чертой нееврейского общества".

Марк Твен: "Египтяне, вавилоняне, персы рождались, наполняли планету шумом и блеском, затем           
гасли, превращаясь в сказки и предания, и исчезали совсем. За ними появились греки и римляне,              
устроили жуткий шум и гам, но и они исчезли. Появлялись и другие народы, некоторое время              
высоко держали свой факел, но он сгорал, и они сидят теперь в полумраке, если вовсе не исчезли с                 
лица земли. Еврей видел их всех, пережил их всех, и сейчас он тот же, каким был всегда: не                 
знающий ни упадка, ни старческой немощи, ни слабости членов, ни угасания энергии, ни            
притупления своего живого и острого ума. Все на свете смертно, кроме еврея. Все минует, а он               
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другими народами). Великолепно формулирует это Поль Джонсон: "Прежде       
всего, то, что евреи должны выжить и тогда, когда все другие древние народы            
переродились или исчезли во мраке истории, было полностью предсказано. Так         
как же могло быть иначе? Провидение так распорядилось, и евреи         
повиновались" .26

Мало того, что евреи выжили. На протяжении всего этого времени мы          
были чрезвычайно продуктивны. Мы выжили не в виде обломков. Наше         
влияние на мир было так сильно, что все великие историки ощущали          
потребность прокомментировать это поразительное явление (см. сноску –       27

описание еврейского вклада в представления человечества). Значительнее всего       
другого – принесенная евреями идея монотеизма , изменившая все в мире,         28

остается. В чем же секрет его бессмертия?" (Из статьи "Относительно евреев", Harpers (1899), см.             
The Complete Essays of Mark Twain, Doubleday (1963) с. 249).

26A History of the Jews, с. 587

27На семинаре "Эш а-Тора" на тему World Perfect было предложено 6 ценностей для            
идеального мира:

1. ценность жизни, основные права и достоинство человека
2. мир в мире, гармония и взаимное уважение
3. справедливость и равенство

Все люди, независимо от расы, пола, социального статуса, имеют право на          
равное и справедливое отношение закона.

4. Образование
Каждый человек имеет право на функциональную грамотность как на основной         
инструмент для развития личности и как на возможность приобретать знания.

5. Семья
Сильная, стабильная структура семьи – необходимая моральная основа       
общества.

6. Социальная ответственность
И индивидуально, и на общенародном уровне мы несем ответственность друг за          
друга. Это включает в себя ответственность за борьбу с болезнями, нищетой,          
голодом, преступностью и распространением наркотиков, а также за решение        
экологических проблем и защиту прав животных.

Похоже, представители всех рас и континентов единогласно согласятся, что эти         
шесть ценностей играют основополагающую роль в строительстве совершенного мира.

Две цивилизации, помимо иудаизма, которые оказали наибольшее влияние на        
мир, это Греция и Рим. Едва ли существует какая-то философская мысль, не имеющая            
своим источником греческую философию.

Рим в значительной степени определил характер западного права,       
правительственных структур, управления и техники. World Perfect показывает, что        
несмотря на это, Греция и Рим были далеки от шести универсальных ценностей           
сегодняшнего дня. И далее он демонстрирует, что источником этих ценностей является,          
по сути, иудаизм.

28"Великим достижением Израиля, столь очевидным, что упоминание о нем почти         
банально, был монотеизм. Это было достижение, которое преобразовало последующую        
историю... Если спросить, существовал ли еще какой-либо единичный вклад из         
какого-либо другого источника с момента, когда человеческая культура вышла из         

каменного века, который бы оказал столь далеко идущее влияние на историю, то           

Израиль в этом отношении влиял как через провозвестников христианства и ислама, так           
и непосредственно через мир еврейских мыслителей" (Г. и Г.А. Франкфорт, Джон А.           
Вильсон, Трокелд Якобсен, Уильям Ирвин, The Intellectual Adventure of Modern Man).

Карлайл Б. Хейнс: Одна эта книга (Библия)... привлекла к себе и сосредоточила           
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включая нашу способность понимать науку так, как мы понимаем ее сегодня.          
Евреи принесли Тору, идею всеобщего просвещения, концепцию основных прав        
человека. Мы также дали миру основные понятия о равенстве возможностей,         
демократии и справедливости. Блестяще пишет об этом нееврейский историк        
Поль Джонсон:

"Нет сомнений, что мир без евреев был бы совсем другим. В конце           
концов человечество, может быть, набрело бы на все еврейские идеи. Но          
уверенности в этом нет. Все великие концептуальные открытия разума        
кажутся очевидными и неизбежными, когда они сделаны, но для того, чтобы          
сформулировать их впервые, требуется особая гениальность. Евреи обладали       
этим даром. Им мы обязаны идеей равенства перед законом, как         
Б-жественным, так и человеческим; идеей святости жизни и достоинства        
человеческой личности; личной совести и, соответственно, личного      
искупления; коллективной совести и, соответственно, социальной     
ответственности; мира как абстрактного идеала и любви как основы        
справедливости… Прежде всего, евреи научили нас… монотеизму" .29

Этот вклад, несопоставимый по масштабу с нашей численностью, был        
сделан в самых сложных обстоятельствах, когда евреи находились под гнетом,         
были рассеяны, подвергались преследованиям и изгнанию. В таком положении        
другие народы были бы рады просто выжить, а евреи сделали для мира больше,            
чем любой другой народ на земле .30

Тот факт, что законы социологии и истории не в состоянии объяснить          
наше выживание, не означает, что у него нет объяснения на более глубоком           
уровне. Клаль Исраэль выжил вопреки всему благодаря своей приверженности        
Торе и через Тору – Б-гу. Поскольку Клаль Исраэль связан с вечными вещами, он             
становится частью этой реальности. Изгнание не является естественным       
состоянием евреев, а все неестественное – ограничено во времени .31

Один из аспектов невозможности для народов уничтожить нас – то         
обстоятельство, что рождение нашего народа не было естественным. Наши        
праматери были бесплодны, у Сары изначально даже не было матки . Это          32

значит, что еврейский народ не должен был бы существовать. В отличие от           

на себе значительно больше мысли и привела к большему числу работ, комментариев,           
пояснений, восхвалений по ее тексту, смыслу, географии, теологии, хронологии,        
свидетельствам, вдохновляющим идеям, по ее происхождению, чем все остальные        
литературы мира вместе взятые. Огромная часть мировой литературы обязана своим         
происхождением этой книге (Из The Bible, Is it a True Book).

29Поль Джонсон, A History of the Jews (см. эпилог полностью)

30 Джон Адамс: ... евреи сделали для человеческой цивилизации больше, чем          
какой-либо другой народ... (Второй президент США, Discovery booklet с. 50)
Т.Р. Гловер: …И еще странно, что все живые религии мира построены на религиозных            
идеях, исходящих от евреев... (The Ancient World, Penguin, c. 184-191, в Discovery           
Booklet с. 51)

 מהר"ל, נצח ישראל, פ"א: הגלות הוא שנוי ויציאה מן הסדר ... וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום31
הטבעי והם חוץ למקומם ... הם חוזרים למקום הטבעיים.

 שרה:בראשית טו: ב-ג, טז: א, יז: טו -כב, יח: יא-יג32
רבקה: בראשית כה: כא

רחל: בראשית ל: א
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других народов, наше существование – функция единственно Б-жественной       
поддержки.

В Египте, опять-таки, мы оказались в ситуации, когда мы были         
полностью "поглощены" египтянами. Мы были, как описывают мудрецы, словно        
плод в утробе матери, когда существование полностью зависит от матери и          
полностью отождествлено с телом матери. Рабский труд, которым мы        
занимались, был по характеру своему совершенно бесцелен: города, которые мы         
строили, разрушались снова и снова, так что даже этого результата         
подневольного труда мы были лишены. Не было такой части человечества, о          
которой можно было бы сказать, что мы к ней причастны. "Нагие", без           
заповедей, без какой-то самостоятельной идентичности , мы были изъяты       33

Б-гом и помещены в новую реальность с ее собственным комплексом законов .          34

Именно поэтому все должно было произойти ,בחפזון т.е. как максимально         
возможное отрицание существующей הזמן .מערכת Вот почему первой         ,מצוה
данной ישראל ,כלל была לכם הזה :החדש она отражала нашу способность создать           
новую מערכת הזמן, подобно созданию первой מערכת הזמן в начале Творения .35

По этой же причине, говорит אמהות אלשיך, были עקרות – это должно было            
показать, что они не просто продолжение предыдущих .דורות Их дети родились          
как новая .מערכת Именно эта подключенность ישראל כלל к внеприродной           מערכת
позволяет нам отойти от обычной модели взлета и падения других         
цивилизаций.

И поскольку мы существуем на совершенно другом плане реальности, чем         
другие народы, они не могут уничтожить нас. Это и есть ключ к разгадке тайны             
нашего выживания.

נצחיות Клаль Исраэль был дополнительно укреплен הברזל כור египетского        
изгнания . После того, как наша сущность была очищена, ד’ оставалось только          36

продолжать исправление отдельных отклонений, что было несложно, поскольку       
это было проявлением лишь каких-то поверхностных моментов .37

Все это было сведено воедино и окончательно укреплено Синайскими         
событиями, которые не только включали в себя принятие нами Торы, но и союз,            
который Б-г заключил с нами в результате этого принятия . Мы не были           38

нерасторжимо соединены с Торой – этим Источником, питающим мир, – и,          
следовательно, с самым мощным каналом связи с Предвечным. Решение сделать         
это евреи приняли не в одиночку, иначе бы это значило, что существует некая            

אבל33 ... המערכה בסדר מציאות להן יש האומות שכל המצרים): אותנו וירעו ד”ה פסח של (הגדה משמואל                  שם
תהיה לא המערכת שבסדר כדי עקרים היו שהאבות הענין שזהו ... לבדו מהשי”ת רק הוא מציאתם כל                  ישראל
היתה מציאותם וכל ... בהמה במעי כעובר ישראל שהיו (ו)במצרים ... בעולם להיות ראויה הישראלית                אומה
עבודתם שתהיה צרך היה (ולכן) ... כלל מציאות בלי וערי’ ערום היו ממצרים וכשיצאו ... מהמצריים להם                  נמשכת
לא לתועלת כלל, כי אם היתה לתועלת היו חשובים מחלקי המציאות וחברת מן האנושי

 מהר"ל34

 רב משה שפירא שליט"א35

 מלכים א ח (נא) כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל36

עיין מהר”ל -נצח ישראל פ”יא ;משך חכמה שמות פ”ג פסוק יט; תניא פי”ח37

 שמות, כ ה-ו38
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возможность отступления. תורה была необходима для выживания мира, и        
потому, хотя ישראל כלל желал принять ,תורה на каком-то уровне его к этому            
принудили כגיגית) הר עליהם ,(כפה не то мир пострадал бы от тяжких последствий. В             
начатый евреями процесс установления отношений с Всевышним на каком-то        
уровне Всевышний внес Свой вклад, принудив нас к тому, что стало тогда           
фундаментальным, неизбежным и вечным . נצחיות Клаль Исраэль гарантируется       39

также тем обстоятельством, что наше уничтожение означало бы разрушение        
мира .40

Существует еще и другой, более глубокий уровень вечности Торы, с         
которым связаны евреи: Тора дарит им единственную в своем роде систему          
внутренних сил и духовной энергии. Нееврейский историк Поль Джонсон так         
видел это со стороны: "Они не утратили своей идентичности в возникающих в           
Темные века (Средневековье) сообществах, таких, как римляне и эллины, галлы         
и кельты, или, само собой, как миллионы евреев диаспоры, принявших         
христианство. Иудаизм и остатки еврейства сохранились в янтаре ...תורה Евреи         
выжили, потому что период интенсивной внутренней работы позволил их        
интеллектуальным лидерам возвести תורה в систему нравственной теологии,       
обладающей исключительной гармоничностью, логической   
последовательностью и моральной силой" .41

Приложение. КАК ЕВРЕИ ПРИШЛИ К ИЗБРАННОСТИ

Иудаизм предпочел бы отсутствие различий. В идеале, если бы первые         
Мужчина и Женщина не согрешили, не существовало бы таких понятий, как          
еврей и нееврей, – был бы просто человек . После грехопадения ситуация все           42

еще оставалась открытой: каждый мог выбрать высокодуховную жизнь и стать         
евреем . Но только Авраам и его потомки решили посвятить себя этой задаче –            43

נעשה39 והקדימו התורה קבלו שהם בכך ומה והכרחי מחויב הוא התורה וא”כ מו): (דף הקדמה חדש, אור                  מהר”ל
לישראל תורה נתינת כך הכרחי בעצמה שהתורה וכיון בעצמה שהיא כמו התורה לישראל נתנה מ”מ                לנשמע
והטעם ... לעולם הש”י מן ישראל יפרד לא וכן ימיו כל לשלחה יוכל לא כט) כב (דברים כתיב ובמאנס ...                     בהכרח
שהיה כיון כלל סילוק לזה אין הכרחי שהוא הזה החבור אל אותה מכריח היה הוא א”כ אותה מאנס שהיה כיון                     הוא
החבור הכרחי

של40 ישראל בנצח (וכן העולם קיום שהם לפי העולם מן אותם שיכלה וא”א גאולה): (ערך הקמח כד בחיי                   ר'
(המהר"ל

41History of the Jews, с. 149

42Тогда все человечество стало бы частью Клаль Исраэль.

43Даже во времена דור ההפלגה каждому из 70 народов была дана своя особая
духовная задача.

ציור הוא כתב כל כי הכתב מורה עצמה...עד"ז בפני מהות ואומה אומה לכל יש ח"א: חדש אור                  מהר"ל
הדבר...

ר' צדוק, רסיסי לילה ס' לז: כל אומה יש לה כח מיוחד
(1st 3 paragraphs) עיין דרך ה': חלק שני - פרק 4 -ס' ב וס' ג

См. Handbook of Jewish Thought: 4:12, 4:13, 4:16
До ,מבול период корней (= 70 народов). Затем – период ветвей. Обязательство «корней»            
стать центром духовности приводит ветви к той же функции, поскольку они внутренне           
наследуют переданный им уровень духовности как врожденный. Поскольку אב =           א"א
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в отличие от десяти предшествующих поколений. Б-г не просто принял их на           
эту роль будущих получателей Торы – Он снова и снова подвергал Авраама           
испытаниям . Он испытывал Ицхака и Яакова, а потом – потомков Яакова и их            44

потомков . Народу пришлось пройти страшный опыт Египта, но он продолжал         45

стоять твердо и был готов взять на себя обязательства Б-жественной Торы.          
Таким образом, только потому, что евреи последовательно и упорно выбирали         
Б-га, Б-г в конце концов выбрал евреев .46

Даже на этом позднем этапе у других народов сохранялась возможность         
также принять Тору. Фактически Тора была предложена каждому. Но когда на          
это предложение ответили только евреи, у народов мира – как народов –           
возможности принять Тору больше не стало. Любой отдельный человек –         
нееврей – может, однако, принять иудаизм и стать частью народа,         
соблюдающего Тору. У неевреев больше духовных вариантов, чем у евреев,         
потому что они могут, оставаясь теми, кто они есть, получить долю в Грядущем            
мире, соблюдая семь заповедей Сынов Ноаха. (Это фундаментальные законы,        
содержащие минимальные нормы цивилизованности, такие, как запрет на       
убийство, воровство, жестокое отношение к животным.) Кроме того, при        
желании нееврей может перейти на более высокий уровень духовности, приняв         
иудаизм. У евреев такого выбора нет; их единственный выбор – степень их           
отклика на неопровержимый факт их еврейства.

גוים ,המון то даже в период ветвей есть возможность присоединиться к центральной           
линии духовности (хотя это становилось все труднее).

44Авраам подвергся 10 испытаниям ה:ד) אבות יונה ר' перечисляет их); "Никогда в истории            
отдельный человек, безо всякой поддержки, не совершил такого полного разрыва с          
окружением, преодолевая все препятствия ради до сих пор неизвестной веры" (А.          
Каплан - 4.15)

מיני בכל מנוסה אברהם שיהיה נסיונות בעשר אברהם את מנסה היה הקב"ה ג ה אבות (מהר"ל) חיים                  דרך
נסיונות שהם מחולקים [וכמו עשר המכות ועשרה מאמרות של מעשה בראשית]

45Только спустя 3 поколения и после того, как все сыновья Яакова пошли по его пути,              
впервые было использовано название "Израиль" (другие названия еврейского народа –         
.(стали употребляться только в период после сыновей Яакова –  יהודים и שארית ישראל

אחת46 חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל הקב"ה להם אמר ו.                ברכות
בעולם (עיי"ש)
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