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В сборник мидрашей «Пиркей де-раби Элиэзер» (или «Барайта раби Элиэзера») включены комментарии к событиям, о которых рассказывается в Торе, –
от Сотворения мира до Исхода евреев из Египта. Это важнейшее агадическомидрашис
тское произведение толкует книгу Берешит (Бытие), часть книги
Шемот (Исход) и некоторые места из книги Ваикра (Левит).
Создание книги приписывается раввину Элиэзеру, сыну Уркануса, прозванному Элиэзер а-Гадоль (Великий), – одному из величайших мудрецов всех времен,
жившему в Земле Израиля в конце I века – первой половине II века н.э. Рабан
Йоханан бен Закай, в бейт-мидраше которого раби Элиэзер начинал обучение,
так говорил о своем ученике: «Если бы все мудрецы Израиля оказались на одной
чаше весов, а Элиэзер, сын Уркануса, – на другой, он перевесил бы их всех». А из
учеников раби Элиэзера самым выдающимся был раби Акива.
Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» – один из древнейших. Есть мнение, что
это первое собрание мидрашей после Танаха. К «Пиркей де-раби Элиэзер» часто
обращались еврейские мудрецы всех поколений, и книга эта стала источником
множества законоположений и обычаев.
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Дорогие друзья!
Все мы понимаем, что главная цель в жизни каждого еврея – учить Тору.
Ведь Тора содержит в себе всю мудрость, которую Бог передал нам,
и чем глубже мы постигаем эту мудрость, тем легче нам правильно выстраивать свою жизнь в этом мире и достойно готовить жизнь в мире
будущем.
Но что такое «учить Тору»? Тора сама по себе есть совокупность
двух вещей: это Тора Письменная – пять Святых книг, которые Бог
передал нашему народу через Моше на горе Синай, и Тора Устная –
комментарии на нее, которые в разное время давали наши мудрецы. Причем не следует думать, что Тора Письменная – это мудрость
Божья, а Тора Устная – мудрость человеческая. Талмуд учит нас, что
Устная Тора тоже была дарована на горе Синай: иначе говоря, все
толкования и комментарии к святым текстам полностью основаны
на Торе Письменной, их цель – расширить для человека возможность приблизиться к Божественной мудрости, позволить понять
глубинные смыслы, скрытые в каждом пасуке, в каждом слове Святых книг!
Понятно, что мудрость Господа бесконечна и мы в принципе не можем постигнуть ее во всей полноте, поскольку наши способности ограниченны. Но тем более важно реализовать эти способности в максимальной мере, понять глубокие смыслы, заложенные в словах Торы.
При этом надо иметь в виду, что практически каждая фраза Торы
имеет целый ряд интерпретаций, в зависимости от нашего умения толковать смыслы этих фраз. Ребенок, читая Тору, видит самые основы;
знаток проникает глубже, мудрец – еще глубже… В нашей традиции
принято выделять четыре уровня проникновения в смысл Торы: здесь
традиционно используется аббревиатура ПаРДеС, что в данном случае
можно перевести как «цветущий сад», сад мудрости Господней. Вот эти
уровни, идущие от простого к сложному:
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• пшат, то есть «простота». Это подробные комментарии к тексту Торы
Письменной. В качестве примера можно привести комментарии
Раши, с которых, собственно, и начинается погружение в глубинную
мудрость Торы;
• ремез, то есть «намек». Это прежде всего талмудические тексты, где
раскрываются значения тех или иных фраз из Торы для разных областей жизни – в том числе таких, о которых Тора, как может показаться, прямо речи не ведет;
• драш, то есть «пересказ» и одновременно «комментарий». Это мидраши – различные притчи, легенды, истории из жизни знаменитых
праведников и мудрецов, с комментариями, наглядно раскрывающими те или иные истины, содержащиеся в Торе;
• сод, то есть «тайна». Это прежде всего каббала, раскрытие тайн мира
через Тору: книга Зоар, к примеру, и построена как комментарий
к тексту Торы.
Интересно, что в предлагаемой иерархии понимания святых текстов
мидраши – простые истории, которые с интересом читают даже дети, –
стоят на более высоком уровне, чем даже тексты мудрецов Талмуда.
И это вовсе не парадокс: ведь Талмуд ограничивается тем, что трактует Закон, а мидраш, при всей своей внешней простоте, содержит в себе
и разъяснение Закона, и элемент тайны, сближающий его с каббалой.
Именно мидраши показывают нам, что мудрость Торы распространяется буквально на все области нашей жизни, на все явления природы, на
все без исключения события окружающего мира. Мир мидрашей – это
мир, полностью стоящий на Торе! Поэтому простые на первый взгляд
истории и легенды способны погрузить нас на бóльшую глубину в понимании Торы, чем даже Талмуд.
Одним из таких сборников мидрашей является книга «Пиркей де-раби Элиэзер» («Поучение раби Элиэзера»), которую вы сейчас держите
в руках. Истории, содержащиеся в этой книге, можно давать читать
даже детям – и им будет интересно! Но в каждой из этих историй заложен глубочайший смысл, как правило, и не один: так что полезной
книга, безусловно, будет и для детей, и для их родителей.
Поэтому я очень рад, что появился наконец русский перевод книги
«Поучение раби Элиэзера». Не сомневаюсь, что люди будут читать книгу с интересом; очень надеюсь, что они поймут всю глубину мудрости
этих историй – и это поможет им правильно строить жизнь, правильно
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принимать решения, использовать мудрость Торы каждый день и каждый час.
Сердечное спасибо всем, кто на разных этапах участвовал в реализации этого важного проекта, – и прежде всего г-ну Герману Захарьяеву, благодаря щедрости которого переведена и издана книга. И дай
Бог, чтобы мудрость мидрашей позволила тысячам людей узнать больше о Торе и ее мудрости, внести свой вклад в улучшение окружающего
мира и подготовить его к приходу Машиаха.
С уважением,
главный раввин России

Берл Лазар
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С благодарностью Всевышнему за Его безграничное милосердие к народу Израиля мы издали эту важнейшую книгу «Пиркей де-раби Элиэзер» – учение раби Элиэзера, сына Уркануса, – главы мудрецов Мишны первого поколения после разрушения Второго Иерусалимского
Храма.
«Пиркей де-раби Элиэзер» – это самый древний мидраш – часть Устной Торы, имеющей Божественное происхождение. Письменную Тору
вместе с ее устным разъяснением Моше рабейну и весь еврейский народ получили во время небывалого в истории Божественного Откровения на горе Синай. Тора бережно и неизменно сохранялась нашим
народом и по традиции передавалась из поколения в поколение.
Раби Элиэзер был ближайшим учеником великого мудреца последнего поколения Иерусалимского Храма – рабана Йоханана бен Закая.
Он обладал выдающимися способностями, о которых сказано в Пиркей
Авот: «Колодец, который не теряет ни капли воды» (Авот 2:8). Через раби
Элиэзера исполнились обещания Всевышнего о том, что даже в тяжком
изгнании Он не оставит Свой народ и не забудется Тора у потомков
Авраама: «И Я – вот Завет Мой с ними, – сказал Господь: дух Мой, что
на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в уста твои, не отступят от уст
твоих и от уст потомков твоих, – сказал Господь, – отныне и вовеки»
(Йешаяу 59:21).
Для принятия Торы от прежних поколений и передачи последующим
от еврея требуются истинная мудрость, ясное мышление и возвышенные качества души, дабы не допустить ни малейшей ошибки в создании
верной картины мира. В Торе приводятся требования к мудрецу Торы,
достойному возглавлять свой народ, поскольку он умеет принимать
верные решения: «И ты узри из всего народа людей достойных, трепещущих перед Богом, людей истины, ненавидящих корысть, и назначь
их главами над тысячами…» (Шемот 18:21) Именно таким человеком был
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раби Элиэзер, сын Уркануса, который написал эту ценнейшую книгу,
ставшую неотъемлемой частью еврейской традиции.
В трактате Авот мы встречаем упоминание о возвышенных качествах
раби Элиэзера: «Он (раби Йоханан бен Закай) сказал: пойдите и посмотрите, каков благой путь, которым должен следовать человек? Раби
Элиэзер говорит: добрый глаз» (Авот 2:9).
Наши дорогие братья, мы молимся о том, чтобы изданная нами книга
помогла вам в изучении Торы, в трепетном служении Небесам и принесла вам благословение Всевышнего!
С верой в безграничное Провидение Господа,
Герман Гавриэль Захарьяев,
президент Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса
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26 хешвана 5780 г.
24 ноября 2019 г.
«Лишь наша Тора делает нас народом» – эти слова раби Саадии Гаона
из его главного философского труда «Эмунот ве-Деот» известны многим. Однако Тора – это не только Пятикнижие Моисея и не только все
остальные книги Танаха – книги пророков и Писания. Устная традиция, которая необходима для того, чтобы не в теории, а на деле жить
согласно заповедям Творца и идеалам пророков, начала оформляться
в письменные источники начиная с Мишны, которую составил раби
Йеуда а-Наси с началом изгнания после разрушения римлянами Второго Храма. С тех пор объем литературы, в которой освещаются различные аспекты нашей веры и традиции, достиг размеров, аналогов которым мы не находим у представителей других религиозных традиций.
Поистине, изучение и составление этих книг – дело всенародное, Тора
является тем полем, где развивается и осознает себя таковым народ
Израиля.
Вы, дорогой читатель, держите в руках один из наиболее ранних
и интересных источников еврейской религиозной мировоззренческой
традиции, которая доносится до нас от имени таны раби Элиэзера бен
Уркануса, рассказ о духовном пути которого, содержащийся там, весьма
поучителен для каждого еврея, особенно же для того, кто делает свои
первые шаги к Торе и еврейской жизни. Также эта книга – источник
древних обычаев, известных всем еврейским общинам, таких как кресло для пророка Элияу, используемое в церемонии брит милы (обрезания), и трубление в шофар в дни месяца элул.
Для русскоязычного читателя этот фундаментальный сборник становится доступным благодаря доброй воле Германа Рашбиловича Захарьяева, которому я в очередной раз выражаю свою признательность как
за эту книгу, так и за многие другие книги, выпускаемые благодаря его

12 Пиркей де-раби Элиэзер

Поучение раби Элиэзера

поддержке, а также и за многие другие проекты, которые он осуществляет на благо еврейского народа.
Я благодарю всю издательскую команду, переводчиков, труд которых
сделал возможным пополнение еврейского книжного шкафа на русском языке этой прекрасной книгой.
С благословением,
Пинхас Гольдшмидт,
главный раввин Москвы
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В ваших руках уникальный мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» – учение
раби Элиэзера бен Уркануса, который был главой мудрецов Мишны после разрушения Иерусалимского Храма и передал нам глубочайшее знание традиции наших отцов, сохранившее значимость на все века. Раби
Элиэзер был великим мудрецом Торы, непримиримым к недостаткам
в мироздании и к духовному несовершенству человека. Произнесенные им слова приводятся в Талмуде: «Искореняющий идолопоклонство
должен вспахать землю после него» (Авода зара 45б). Это означает, что мы
должны учить Божественную Тору в свете разъяснений наших мудрецов
таким образом, чтобы отдалиться от греха, исправить свои недостатки,
стать возвышенными духовными людьми и служить Богу всем сердцем,
как это делали наши отцы и отцы наших отцов. За это Всевышний дарует
нам счастье в этом мире и безграничную награду в мире будущем!
Цель сотворения мира заключалось в том, чтобы Божественное присутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Господа, созданном еврейским народом: «И сделают они Мне Святилище, и Я буду обитать
среди них» (Шмот 25:8). Но Божественное присутствие может спуститься
на землю, только если люди будут этого достойны, если еврейский народ станет народом Торы – Божественного Завета.
Я очень рад, что книги по еврейской традиции на русском языке
обретают всё большее значение для нашего народа, пережившего тяжелейшие периоды истории как в давние времена, так и в последние
поколения, и обращаюсь в молитве к Господу, чтобы мидраш «Пиркей
де-раби Элиэзер» помог нашим братьям – сынам Израиля в служении
Богу. Узнав о планах издания этой книги, я был восхищен – и решил
принять в этом участие. Я благодарен моему брату Герману Захарьяеву,
который много делает для еврейского народа, оказывая многим людям
помощь в соблюдении Торы и заповедей. И я признателен всем, кто
проявил инициативу и посвятил свое время работе над изданием этой
святой книги!

14 Пиркей де-раби Элиэзер

Поучение раби Элиэзера

Мы отправляем в печать мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» в то время, когда во всём мире свирепствует страшная эпидемия, уносящая
жизни многих людей. Дай Бог, чтобы благодаря нашему доброму делу
нашлось лекарство от этой страшной болезни и выздоровели все больные. Да благословит нас Всевышний!
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
Эдуард Захарьяев
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Мы представляем вашему вниманию второе, исправленное и дополненное, издание перевода на русский язык самого древнего мидраша «Пиркей
де-раби Элиэзер». Этот труд великого мудреца Мишны раби Элиэзера бен
Уркануса вышел в свет в I веке новой эры сразу после разрушения Второго
Храма в Иерусалиме, в самом начале затяжного Римского изгнания, в завершающей фазе которого народ Израиля пребывает до сего дня.
По просьбе многочисленных читателей мы подготовили для этого издания предисловие – описание исторической перспективы того
времени и повествование о жизни раби Элиэзера бен Уркануса, его великого учителя раби Йоханана бен Закая и его многочисленных учеников, самым известным среди которых был раби Акива. Книга Зоар
повествует о том, что раби Элиэзер раскрыл раби Акиве сокровенные
тайны мироздания, беседы ангелов, движение звезд и созвездий. Мы
добавили историческое описание вех истории народа Израиля, еврейской жизни тех поколений периода разрушения Второго Храма в Иерусалиме и становления Общины Израиля после этих страшных событий.
Для этого мы провели глубокое исследование первоисточников – многочисленных комментариев наших мудрецов к Торе, книгам пророков
и Священному Писанию, Талмуду, Мидрашу и книгам Тайного Учения.
История еврейского народа делится на последовательные эпохи:
Шофтим (Судьи), Мелахим (Цари) и времена Первого Храма, Вавилонское изгнание, Персидское изгнание, период Второго Храма, Греческое
и Римское изгнания и Конец Дней, когда праведный Машиах установит
на земле царство Бога. Цель сотворения мира заключается в том, чтобы
Божественное присутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Гос
пода, созданном еврейским народом: «И сделают они Мне Святилище,
и Я буду обитать среди них» (Шемот 25:8).
Во многих местах в Торе содержится скрытое указание на то, что путь
человечества от Древа Познания добра и зла к Древу Жизни – от греха
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Адама до воцарения на земле в Конце Дней его праведного потомка –
царя Машиаха – пройдет через четыре изгнания избранного для Божественного служения народа. Четыре царства народов мира – Вавилон,
Персия, Греция и Рим – захлестнут мироздание своим влиянием, исказят истинную реальность, изменят суть человека и подчинят себе его
видение картины мира. Таким будет состояние мира до завершения
исторической задачи еврейского народа – становления царства Бога на
земле: «И встанет (Машиах), и править будет силой Господа, величием
Господа, Бога своего, и жить будет, ибо ныне Он будет возвеличен до
краев земли» (Миха 5:3).
Учителем раби Элиэзера бен Уркануса был рабан Йоханан бен Закай, о котором сказано: «красиво толковал и трепетно исполнял». Он
возглавлял еврейский народ в страшные времена разрушения Второго
Храма и спас Божественное Учение от полной утраты, вышел вместе со
своими учениками из осажденного римской армией Иерусалима и основал йешиву в Явне, в которой были заложены основы Устного Учения – Мишны – и восстановлен Сангедрин.
Раби Элиэзер бен Урканус был главой мудрецов Израиля первого поколения после разрушения Второго Иерусалимского Храма и проложил
путь народу Израиля во тьме в начале затяжного Римского изгнания,
когда Святой город лежал в руинах, когда души, сердца и мышление евреев оказались в плену римских воззрений, а Божественная Тора – под
пятой Эдома.
Мидраш повествует о том, что в начале своего пути раби Элиэзер работал на поле своего отца и всеми силами души стремился изучать Тору,
но не знал, что для этого сделать. Стезю в Иерусалим ему указал пророк
Элияу, и он пришел в дом учения главы поколения рабана Йоханана бен
Закая. Там «его лицо стало сиять, как солнце, и слышавшие его не знали, что сейчас: день или ночь». Это произошло во время сгущения тьмы
перед разрушением Храма, которую освещало знание рабана Йоханана
бен Закая и его учеников.
Для принятия Божественного Учения от прежних поколений и передачи последующим от мудреца Торы требуются истинная мудрость, ясное мышление и возвышенные качества души. Он не имеет права допустить ни малейшей ошибки в создании верной картины мира, и к этому
должен стремиться каждый еврей, соблюдающий волю Господа. Мишна
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в трактате Авот приводит имена пяти ближайших учеников главы поколения – рабана Йоханана бен Закая, которые получили от него всю Тору
и передали ее следующим поколениям, а также их отличительные качества: «Пятеро учеников было у рабана Йоханана бен Закая: раби Элиэзер
бен Урканус, раби Йеошуа бен Хананья, раби Йоси а-Коэн, раби Шимон
бен Натанэль и раби Элазар бен Арах» (Авот 2:10). «Он перечислил их выдающиеся качества: раби Элиэзер бен Урканус – колодец с оштукатуренными стенами, не теряющий ни капли воды; раби Йеошуа – счастлива
родившая его; раби Йоси – праведник; раби Шимон бен Натанэль – боящийся греха и раби Элазар бен Арах – бьющий родник» (Авот 2:11). Эти качества – самые необходимые для принятия Торы, и каждый еврей обязан
их в себе развивать!
Кроме глубочайшего знания Торы раби Элиэзер отличался в постижении всех процессов, происходящих на земле, и владел семьюдесятью языками народов мира. Гениальные способности позволяли раби
Элиэзеру заботиться обо всём еврейском народе и заниматься его многочисленными потребностями. В связи с этим он неоднократно ездил
в Рим и добивался отмены жестоких указов, установленных в столице
Эдома против народа Израиля.
Талмуд приводит последнее увещевание, данное раби Элиэзером
своим ученикам перед смертью: «Когда заболел раби Элиэзер, его пришли навестить ученики. Сказали ему: “Наш учитель, научи нас путям
жизни, чтобы, следуя ими, мы удостоились доли в будущем мире”. Он
ответил: “Будьте внимательны в почитании своих товарищей, оградите
детей от пространного мышления, поместите их среди мудрецов Торы,
помните, перед Кем вы стоите во время молитвы, и вы удостоитесь
жизни в будущем мире”» (Брахот 28б).
Уважаемые читатели, я от всего сердца хочу вам пожелать, чтобы древний мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» стал для вас бьющим источником чистых вод на пути к знанию Божественной Торы и служению Всевышнему. Возношу молитву Господу, чтобы внимательное изучение этой
книги принесло вам благословение Небес и помогло сохранить в сердце
веру наших отцов, выстоять в трудностях и испытаниях, которых столь
много в нашей жизни, и принесло мир, счастье и покой вашим семьям!
Мы глубоко убеждены, что публикация на русском языке классических
трудов еврейской мудрости очень важна для наших братьев и приносит
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большую пользу сыновьям Израиля, возвращающимся к Торе после
нескольких поколений вынужденного отрыва от еврейской традиции.
Именно по этой причине я и мой друг Эдгар Исаков посвятили много
времени и сил души работе над изданием этой книги.
В этом мы вдохновлялись примером уважаемого нами человека –
Германа Гавриэля Захарьяева, президента Международного фонда
СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса, который
искренне служит Всевышнему, уповает на Его милосердие, поддерживает еврейские общины в России и некоторых других странах, постоянно заботится о религиозных нуждах горских евреев, издает важнейшие книги еврейской веры и очень много делает для исполнения воли
Всевышнего в этом мире. Да благословит Творец его и его близких!
Я также хотел бы выразить большую благодарность Эдуарду Захарьяеву, который внес поистине бесценный вклад в печать этой книги.
С уважением,
Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»
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Раби Элиэзер бен Урканус
«Сказал раби Элиэзер бен Урканус: “Кто возвестит могущество Господа, провозгласит всю Славу Его?” (Теилим 106:2) “Кто достоин возвещать
о могуществе Господа? – Тот, кто может провозгласить всю Его Славу!”»
(Мегила 18а)
Сказано в Иерусалимском Талмуде: «Когда мудрецы ступили в йеши
ву в Явне, раздался Небесный Глас: “Есть среди вас двое, достойных
духа пророчества, и один из них – Шмуэль а-Катан!” Все взглянули на
раби Элиэзера, сына Уркануса, и возрадовались тому, что их понимание
соответствует Божественной мудрости»1.
Раби Элиэзер говорил: «Человек всегда должен избегать всевозможного несовершенства»2.
Раби Элиэзер бен Урканус был главой мудрецов Израиля первого поколения после разрушения Второго Иерусалимского Храма и проложил
путь народу Израиля во тьме в начале затяжного Римского изгнания,
когда Святой город лежал в руинах, когда души, сердца и мышление евреев оказались в плену римских воззрений, а Божественная Тора – под
пятой Эдома.
Раби Элиэзер получил знание Торы от великого мудреца последнего поколения Иерусалимского Храма – рабана Йоханана бен Закая. Через раби Элиэзера исполнились обещания Всевышнего о том, что даже
в тяжком изгнании Он не оставит Свой народ и не забудется Тора у потомков Авраама: «И будет, когда постигнут его многочисленные бедствия и невзгоды, то отзовется эта Песнь перед ним свидетельством,
так как она не забудется в устах потомства его…»3, «И Я – вот Завет Мой
с ними, – сказал Господь: дух Мой, что на тебе, и слова Мои, которые
1

Иерусалимский Талмуд, Сота 9:16.

2

Тосефта, Хулин 2:24.

3

Дварим 31:21.
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Я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих, –
сказал Господь, – отныне и вовеки»4.
Для исполнения этих обещаний в каждом поколении требуются великие в знании и качествах души, которые передают Божественный
Завет следующим поколениям. Однако Всевышний создал в этом мире
Сатана – ангела тьмы и запустения, – для того, чтобы помешать избранному народу в соблюдении и сохранении Торы на земле и воспрепятствовать передаче Божественного Завета их потомкам. В поколении,
жившем после разрушения Храма, был раби Элиэзер бен Урканус – мудрец, предназначенный для спасения Торы. Однако он пахал каменистое поле своего отца, плакал, охваченный желанием изучать Тору, но
не мог найти свой путь к Божественному знанию.
А в те дни, предшествовавшие разрушению Божественной обители
на земле, у раби Йоханана бен Закая не было ученика, обладавшего способностями «колодца, который не теряет ни капли воды»5, чтобы сохранить Тору и передать ее последующим поколениям в совершенно новых, непривычных условиях Римского изгнания. История жизни раби
Элиэзера – повествование о спасении Торы от полного забвения при
сгущении тьмы Римского изгнания.
Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» – первый и самый древний
источник преданий мудрецов Мишны. Мехилту составил раби Ишмаэль – ученик раби Элиэзера, Сифру – раби Йеуда – ученик раби Акивы,
Сифри – раби Шимон – ученик раби Акивы. А Мидраш Рабба был написан намного позже, уже в эпоху мудрецов Талмуда.

1. Величие раби Элиэзера
«И имя одного – Элиэзер, ибо Бог моего отца мне в помощь…» (Шемот 18:4)
Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» начинается с совершенно неожиданного повествования о том, что раби Элиэзер работал на поле своего
отца, пахал твердую каменистую почву, много дней постился и плакал из-за желания изучать Тору, но не знал, как это сделать. Рав Моше
Шапиро, благословенной памяти, задает вопрос: почему людям дана
способность плакать и по какой причине слезы застилают глаза? Такое происходит, когда человек не видит продолжения своего пути и ему
4

Йешаяу 59:21.

5

Авот 2:8.
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требуется остановиться для глубокого размышления о своем состоянии
и пересмотра всей жизненной позиции…
Раби Элиэзер смог перебороть все внешние силы и внутренние сомнения, он плакал и постился 14 дней подряд, соответственно числу
лет, в течение которых он не учил Тору, начиная с бар-мицвы (тогда ему
было 28 лет). И когда его готовность посвятить всего себя изучению
Торы достигла вершины, перед ним раскрылся пророк Элияу, который
указал ему путь в Иерусалим, в дом учения главы поколения рабана
Йоханана бен Закая. Там «его лицо стало сиять, как солнце, и слышавшие его не знали, что сейчас: день или ночь»6. Это произошло во время
сгущения тьмы перед разрушением Храма, которую освещало знание
раби Йоханана бен Закая и его учеников.
Невозможно раскрыть великий образ раби Элиэзера без проникновения в Тайное учение, где говорится о том, что Всевышний показал Моше
рабейну всю историю еврейского народа от дарования Торы до Конца
дней: «В час, когда Моше вознесся на Небеса, он увидел, как Всевышний
восседает на Своем престоле, занимается изучением заповеди “красной коровы”7, и услышал, как Он произносит: “Алаха следует мнению
раби Элиэзера”. Моше рабейну обратился к Всевышнему с просьбой,
чтобы раби Элиэзер был из его потомков, и Всевышний внял его молитве. Об этом сказано: “И имя одного – Элиэзер, ибо Бог моего отца
в помощь мне…”8»9. Раби Элиэзер бен Урканус проник в тайну заповеди
«красной коровы», которая осталась сокрытой даже от Моше рабейну
и от мудрейшего из всех людей – царя Шломо, сказавшего об этой заповеди: «Всё это я испытал мудростью; сказал я: обрету мудрость, но она
далека от меня»10.
Талмуд рассказывает, что раби Элиэзер жил в городе Лод: «“Правду,
правду ищи, чтобы ты был жив и унаследовал землю, которую Господь,
Бог твой, дает тебе”11, – пойди в праведный раввинский суд к раби Элиэзеру в Лод»12. Став великим мудрецом Торы, он женился на сестре потомка царя Давида, главы Израиля, рабана Гамлиэля, которую звали
6

Пиркей де-раби Элиэзер, гл. 2.

7

Заповедь «красной коровы» – одно из самых сокровенных повелений Торы, приво-

дящих к очищению нечистого.
8

Шемот 18:4.

9

Мидраш Рабба, Бемидбар, гл. 19.

10

Коэлет 7:23.

11

Дварим 16:20.

12

Сангедрин 32б.
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Има Шалом13. Талмуд сообщает: «Раби Элиэзер был предельно скромен
в отношениях с женой, как будто в это время им завладевали черти»14.
Обретением этого качества он исправил поспешность Реувена – главы колена народа Израиля: «Раби Элиэзер бен Урканус был реинкарнацией души Реувена, сына Яакова, и поскольку он не был причастен
к продаже Йосефа и сожалел о случившемся, раби Элиэзер не оказался
среди Десяти мучеников царства»15. По отношению к нему исполнилось
благословение Моше: «И будет жить Реувен, и не умрет…»16 Книга Зоар
повествует, что раби Элиэзер раскрыл своему величайшему ученику
раби Акиве сокровенные тайны мироздания, беседы ангелов, движение
звезд и созвездий.
Раби Акива рассказывает о том, как в заслугу его учителя раби Элиэзера с Небес спустился огонь в день обрезания Элишы бен Авуя –
одного из четырех выдающихся мудрецов, вошедших при жизни
в  – פרדסБожественный сад мудрости на Небесах, который всё же
в конце концов оставил Тору, как об этом повествует Талмуд в трактате Хагига17. Тосафот отмечают, что Ахер, то есть Элиша бен Авуя,
сказал раби Меиру: «Поскольку начало моего пути не было хорошим,
теперь мне не поможет всё мое знание Торы», – и в результате оставил ее соблюдение.
Тосафот разъясняют, какой именно изъян был в начале жизненного
пути Элишы бен Авуя: «В день моего вступления в Завет Авраама мой
отец пригласил великих мудрецов Иерусалима, и они занимались Торой. С Небес спустился огонь и окружил их. Сказал им Авуя, мой отец:
“Неужели вы пришли, чтобы сжечь мой дом?” Ответили ему мудрецы:
“Упаси Бог, это произошло потому, что слова Торы радуют нас так же,
как при ее даровании на горе Синай, – а ведь она спустилась в огне!”
Тогда сказал мой отец: “Если Божественное учение обладает такой силой, то я посвящу этого ребенка Торе!” И поскольку намерение моего
13

Шабат 116а.

14

Недарим 20б.

15

Коэлет Яаков, гл. 31.

16

Дварим 33:6.

17

Хагига 14б. «Четверо мудрецов вошли в  – פרדסБожественный сад мудрости на Не-

бесах: Бен Азай, Бен Зома, Ахер и раби Акива. Сказал им раби Акива: когда вы увидите
мраморные камни чистоты – не скажите, что это воды, как сказано: “Не сидеть в Доме
Моем творящему лживое, говорящий неправду не утвердится перед Моими глазами”
(Теилим 101:7). Бен Азай взглянул и умер; Бен Зома взглянул и потерял рассудок; Ахер
оставил пути Торы; раби Акива вошел с миром и вышел с миром».

Вступление

23

отца не было во имя Небес, Тора во мне не сохранилась»18. Двумя мудрецами, в заслугу учения которых с Небес спустился огонь, были раби
Элиэзер бен Урканус и раби Йеошуа бен Хананья – ученики рабана
Йоханана бен Закая.
Талмуд в трактате Таанит повествует, что однажды в Земле Израиля была страшная засуха: «Раби Элиэзер вознес молитву Всевышнему
и произнес 24 благословения, однако не удостоился ответа. Тогда к Богу
обратился раби Акива, и лишь только он произнес слова “Отец наш,
Царь наш, нет у нас Царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Себя
смилуйся над нами”, как тут же его молитва была принята на Небесах
и начались дожди. У мудрецов возникло некое сомнение по поводу величия раби Элиэзера, и тогда раздался Глас с Небес: “Это произошло не
потому, что один более велик, чем другой, но один превозмогает себя
и прощает обиду, а другой – нет”»19. Как известно, рабан Йоханан бен
Закай получил Тору и от Шамая, и от Гилеля, но его ученик – раби Элиэзер – в большей мере следовал школе Шамая, поскольку видел в человеке возвышенное Божественное творение и требовал от него совершенной святости. Он был предельно педантичен и строг к себе и другим.
В трактате Авот мы встречаем упоминание о возвышенных качествах
раби Элиэзера: «Он (раби Йоханан бен Закай) сказал: пойдите и посмотрите, каков благой путь, которым должен следовать человек. Раби Элиэзер говорит: добрый глаз»20.
Маараль из Праги так разъясняет эту мишну: «Раби Элиэзер, сын Уркануса, сказал, что главное качество человека – добрый глаз – щедрость
и способность разделить с другим его радость. Оно приносит человеку
большое благо, поскольку никакое другое качество души не проявляется так часто. Ведь мы постоянно видим вокруг себя богатых, знатных
и выдающихся людей! Поэтому способность радоваться благу товарища проявляется беспрестанно, гораздо чаще, чем любая другая положительная черта характера.
Кроме того, проявление многих позитивных душевных свойств
требует усилий и времени, а радоваться чужой удаче человек может
мгновенно, не прилагая к этому никаких усилий. Поэтому раби Элиэзер советует развивать в себе именно это качество, а уже затем все
остальные»21.
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Тосафот, Хагига 15а.
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Таанит 25б.
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Авот 2:9.
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Маараль, Дерех а-Хаим.

24 Пиркей де-раби Элиэзер

Поучение раби Элиэзера

С особым вниманием раби Элиэзер относился к достоинству ближнего: «Раби Элиэзер говорит: да будет честь твоего товарища значима
для тебя, как твоя собственная; не будь скор на гнев и раскайся за день
до смерти; грейся у огня мудрецов, но остерегайся их углей, дабы не
обжечься: ибо их укус – укус лисицы, их жало – жало скорпиона, их шипение – шипение змея, и все их слова – как горящие угли»22.
Маараль из Праги так разъясняет эту мишну: «Человеку необходимо
обрести внутреннюю гармонию, о чем сказал раби Элиэзер: “Не будь
скор на гнев”. Этот порок наносит ущерб в первую очередь самому гневающемуся. Поэтому Писание призывает: “Удали гнев из своего сердца
и отведи зло от плоти своей, ведь юность и отрочество – суета”23. Раби
Йоханан объясняет это так: “Над тем, кто гневается, властвуют все виды
Геинома, а зло – это Геином, как сказано: “Всё создал Господь для почитателя Своего, а злодея – для дня бедствия”24”. Раба, сын рава Уны,
говорит так: “Когда человек гневается, он не обращает внимания даже
на Божественное присутствие, как сказано: “Нечестивец в надменности гнева своего не станет вопрошать Его; Нет Бога – все помышления
его”25”. Раби Ирмия говорит: “Гнев также приводит к забвению изученного и прибавляет глупости, как сказано: “Не спеши гневаться, ибо гнев
покоится в объятиях глупца”26”. Рав Нахман говорит: “Если человек
склонен гневаться, несомненно, его грехи многочисленны, как сказано:
“Человек гневливый сеет раздор, а у вспыльчивого много грехов”27”28.
Все эти мудрецы Талмуда описывают человека, который предельно далек от совершенства, не сохраняет в памяти изученное и в результате
утрачивает разум»29.
Раби Элиэзер бен Урканус был строг и нетерпим к насмешничеству,
богохульству и принижению величия еврейского народа. Сказал раби
Элиэзер: «Страдания приходят ко всякому насмешнику, как сказано:
“И ныне не насмехайтесь, чтобы не усилились ваши муки…”30»31. Это
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мы находим в Талмуде: «Однажды в присутствии раби Элиэзера некто произнес стих Писания: “Сын человеческий, оповести Иерусалим
о гнусностях его”32. Сказал ему раби Элиэзер: “Прежде чем ты будешь
разыскивать гнусности Иерусалима, взгляни на гнусности матери твоей”. Проверили ее и нашли в ней некий изъян»33.
Сколь трепетно раби Элиэзер относился к святому: «Однажды случилось, что он сел на скамью, на которой лежала святая книга. Лишь только
заметив это, он спрыгнул со скамьи»34. Он был непримирим к недостаткам в мироздании и духовному несовершенству человека: «Искореняющий идолопоклонство должен вспахать землю после него»35. Сказано
в Талмуде: «Онкелос Агер был учеником раби Элиэзера и раби Йеошуа
и перевел Тору (на арамейский язык) с их уст»36.
Кроме глубочайшего знания Торы раби Элиэзер отличался в постижении всех процессов, происходящих на земле, и владел 70 языками
народов мира: «В каждом городе, где нет двоих владеющих (70 языками) и одного понимающего, не основывают Сангедрин. В Бейтаре таковых было трое, а в Явне – четверо: раби Элиэзер, раби Йеошуа, раби
Акива и Шимон а-Теймани…»37 Гениальные способности позволяли
раби Элиэзеру заботиться обо всём еврейском народе и заниматься его
многочисленными потребностями. В связи с этим он неоднократно ездил в Рим и добивался отмены жестоких указов, установленных против
народа Израиля.
Мы не способны представить награду, ожидающую праведников в будущем мире! Наши мудрецы сказали об этом: «Пророки вещали только о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награда самих
мудрецов – ничей глаз ее не видел…»38 Разве она может быть дарована
в виде благ и удовольствий этого мира?
Учили мудрецы: «Когда раби Элиэзер смертельно заболел, его пришли навестить четверо мудрецов: раби Тарфон, раби Йеошуа, раби Элазар бен Азарья и раби Акива. Воскликнул раби Тарфон и сказал: “В тебе
большее благо для Израиля, чем в первой капле дождя. Ведь первая капля дождя – это благо только в этом мире, а ты, учитель, – и в этом мире,
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и в будущем!” Воскликнул раби Йеошуа и сказал: “В тебе большее благо
для Израиля, чем в свете солнца. Ведь солнце – это благо только в этом
мире, а ты, учитель, – и в этом мире, и в будущем!” Воскликнул раби
Элазар бен Азарья и сказал: “В тебе большее благо для Израиля, чем
в отце и матери. Ведь отец и мать – это благо только в этом мире, а ты,
учитель, – и в этом мире, и в будущем!” Произнес раби Акива: “Страдания желанны!”»39
Талмуд повествует, что ученики пришли навестить раби Элиэзера,
находившегося на смертном одре. «Он сказал: “Сильный гнев Бога проявляется в мире!” Ученики заплакали, а раби Акива возрадовался. На
вопрос о причине его радости раби Акива ответил: “А почему вы плачете?” Они объяснили: “Разве можно не плакать, когда “свиток Торы” –
мудрец, глубоко изучивший ее, – в беде?!” Ответил раби Акива: “По
этому я и радуюсь! Пока я видел, что вино раби Элиэзера не киснет, лён
не гниет, масло не горкнет, а мёд не застывает, я говорил себе: “Может
быть, упаси Бог, раби уже получил свой будущий удел в этом мире?!” Теперь же, когда я вижу раби в беде, я радуюсь”. Сказал ему раби Элиэзер:
“Акива, но ведь я ничего не упустил из всей Торы!” И раби Акива ответил: “Ты учил нас, учитель: “Нет праведника на земле, который делал
бы добро и не согрешил”40”»41.
Не задумываясь, мы привыкли понимать этот стих Писания следующим образом: даже если праведник сделал много хорошего, он не может быть совершенно безгрешен. Но наше объяснение позволяет найти
его истинный смысл. Здесь говорится о том, что нет праведника, который хоть раз в своей жизни совершил бы добро без малейшей примеси греха, ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всём
и никогда не разделяются.
Необходимо глубоко задуматься над словами раби Акивы. Как можно радоваться страданиям ближнего? Тем более когда речь идет о столь
великом мудреце, как раби Элиэзер, о величии и святости которого во
многих местах рассказывают Талмуд, Мидраш и в особенности книга
Тайного учения Зоар? Как, вместо того чтобы переживать, сочувствовать и утешать, раби Акива мог сказать: «Страдания желанны»? На
первый взгляд это кажется беспримерной жестокостью! Из этого мы
должны понять, что праведник, обладающий чувствительным сердцем
и верно ощущающий предназначение человека на земле, ясно видит,
39
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что страдания в этом мире помогают обрести вечную жизнь в мире
будущем! И раби Элиэзер в своей праведности принял перед смертью
увещевание раби Акивы.
Учили мудрецы: «Когда заболел раби Элиэзер, его пришли навестить
ученики. Сказали ему: “Наш учитель, научи нас путям жизни, чтобы,
следуя ими, мы удостоились доли в будущем мире”. Он ответил: “Будьте внимательны в почитании своих товарищей, оградите детей от пространного мышления, поместите их среди мудрецов Торы, помните,
перед Кем вы стоите во время молитвы, и вы удостоитесь жизни в будущем мире”»42. Комментаторы отмечают, что слова его предсмертного завещания «будьте внимательны в почитании своих товарищей»
были предвидением смерти учеников раби Акивы во время тяжкой
эпидемии.
Иерусалимский Талмуд повествует, что раби Элиэзер умер в канун
праздника Рош а-Шана, который выпал на шабат, и раби Йеошуа снял
с него тфилин после его смерти43. После кончины раби Элиэзера раби
Йеошуа целовал камень, на котором учитель сидел в доме учения. Он
говорил: «Этот камень – гора Синай, а сидевший на нем – ковчег Завета». После разрушения Храма местом Божественного присутствия была
великая йешива в Явне.
Сказано в Талмуде: «После шабата раби Акива встретил (похоронную
процессию), направлявшуюся из Кейсарии в Лод, и бил себя так, что его
кровь стекала на землю, и причитал: “Отец мой! Отец мой! Колесница
Израиля и всадники его!”44 “Много у меня монет, но не перед кем их
разложить…”»45
Великий раби Элиэзер был похоронен в Северной Галилее. Неизвестно точно, где находится место его захоронения – в Цфате или
в Эйн-Зейтим.

2. Эпохи еврейской истории
«Тогда произнес Шломо: “Господь сказал, что будет обитать во мгле. Я построил Дом обитания, постоянное место для пребывания Твоего вовеки”».
(Мелахим I 8:12-13)
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Иерусалимский Талмуд, Шабат, гл. 2.
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Чтобы лучше представить великий образ раби Элиэзера и понять суть
Римского изгнания, нам надо ближе познакомиться с духовными силами, заложенными в мироздание, и с вехами еврейской истории.
История еврейского народа делится на последовательные эпохи:
Судьи, Цари и времена Первого Храма, Вавилонское изгнание, Персидское изгнание, период Второго Храма, Греческое и Римское изгнания и Конец дней, когда праведный Машиах установит на земле царство Бога.
При Исходе из Египта, сопровождавшемся страшными казнями египтян и раскрытием величественной руки Бога на земле, при даровании
Торы на горе Синай и во время 40-летнего шествия по пустыне весь
еврейский народ был свидетелем небывалых чудес и Божественного
Провидения. Это время первые комментаторы называют «чудом внутри чуда».
После завоевания Земли Израиля каждое колено получило свое наследие, каждый поселился в тени своей смоковницы и виноградной
лозы, и начался период «чудо внутри законов природы», когда Божественное присутствие оказалось в сокрытии и каждый еврей должен
был сам прийти к праведности, преодолев дурное начало. Такими словами заканчивается книга Йеошуа: «И служил Израиль Господу во все
дни Йеошуа и во все дни старейшин, которые продлили дни после Йеошуа и знали всё деяние Господа, содеянное Им для Израиля»46.
Ушло в Вечный мир поколение Знания, и сразу же началось духовное
падение, которое со взлетами и падениями продолжалось 400 лет эпохи
Судей. Народ претерпевал духовное опустошение, Всевышний посылал
ему тяжелые испытания, происходили нашествия полчищ соседних народов, и вставали судьи, чтобы спасти свой народ от греха и несчастья.
К концу периода Судей в духовном состоянии еврейского народа сложилась отчаянная ситуация. В колене Биньямина произошло страшное
преступление с наложницей в Гиве, что привело к гражданской войне.
Миха из колена Дана, славившийся беспримерным гостеприимством,
построил капище, в котором леви – потомок Моше рабейну – воскурял
идолу. Вот как говорит пророк о завершение эпохи Судей: «В те дни не
было царя у Израиля, каждый делал то, что было прямо в его глазах»47.
В результате еврейский народ пришел к состоянию духовного падения:
«…слово Господа было дорого в те дни, видение было нечасто»48.
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Цель сотворения мира заключается в том, чтобы Божественное присутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Господа, созданном еврейским народом: «И сделают они Мне святилище, и Я буду обитать
среди них»49. Ковчег Завета во времена судей пребывал в Мишкане –
временном Храме в Шило, расположенном в наделе колена Эфраима,
где находился глава поколения Эли а-Коэн, но у него не было ученика,
которому он мог бы передать Тору, чтобы тот принял Божественный Завет и передал его дальше по цепочке поколений. Сложилась ситуация,
похожая на времена перед разрушением Храма, когда у раби Йоханана
бен Закая не было ученика, подобного «колодцу, который не теряет ни
капли воды»50, а раби Элиэзер работал на поле, плакал и не мог найти
дорогу к своему учителю.
Эли а-Коэн оставался в одиночестве в Шило, поскольку евреи ходили
туда крайне редко. Причиной тому были дорожные тяготы и то, что сыновья Эли, распоряжавшиеся в Шило, создали там неприятную и отталкивающую атмосферу.
Единственным человеком, который в полной самоотверженности
и чистоте души со всей своей семьей постоянно на все праздники приходил в Мишкан в Шило, был Элькана – леви, проживавший в колене
Эфраима. В это время каждый день с Небес спускался Божественный
Глас: «Должен родиться человек, имя которому Шмуэль…» Ему предназначено стать главой следующего поколения – основания царства в Израиле. Но Хана – жена Эльканы и будущая мать пророка Шмуэля – была
бесплодна. Она не имела детей до тех пор, пока в Рош а-Шана ее молитва в Мишкане в Шило не разверзла Небеса, и произошло чудо: она родила сына, который стал для еврейского народа «учителем пророков».
Пророк Шмуэль учился у Эли а-Коэна, принял от него знание Торы,
помазал на царство двух первых царей в Израиле – царя Шауля и царя
Давида – и заложил основание Храма, который позже возвел царь Шломо, произнеся следующие слова: «Тогда изрек Шломо: “Господь сказал,
что будет обитать во мгле. Я построил Дом обитания, постоянное место
для пребывания Твоего вовеки”»51. Царь Шломо основал Иерусалимский Храм, куда снизошло Божественное присутствие и на жертвенник спустился огонь с Небес. В дни пророка Шмуэля еврейский народ
пришел к праведности, стал достоин чуда и обрел мир, благополучие
и благословение.
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Первый Иерусалимский Храм, возведенный царем Шломо, стоял
410 лет – до тех пор, пока грех народа Израиля не привел к его разрушению. Сын царя Шломо – Рехавам – соответствовал уровню своих отцов,
однако его недостатки привели к исполнению в те дни пророчества
Ахии а-Шилони – произошел раскол еврейского народа на две части.
Сразу же начался закат Северного царства (Израиль), завершившийся
исчезновением 10 колен в Ассирийском изгнании. Также и в Южном
царстве (Иудея) произошло страшное бедствие: фараон Шишак захватил Иерусалим и забрал сосуды Иерусалимского Храма… Минуло всего
лишь одно поколение, и в мироздании уже не стало Храма царя Шломо...
Пророк Йешаяу предупреждал о главной проблеме своего времени,
когда начали проявляться первые признаки разрушения Храма: «И сказал Господь: когда приближается этот народ, своими устами и губами почитает Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо
Мною – заповедь, исполняемая по привычке (бездушно)»52. Царь Хизкияу был великим правителем Иудеи. Он почти стал Машиахом, когда
мощнейшая армия Санхерива пала в результате небывалого чуда возле стен Иерусалима, но царь Хизкияу не вознес Песнь, и исторический
процесс продолжается до сего дня.
Царь Менаше – сын царя Хизкияу и Хефци Ба – дочери пророка
Йешаяу – был самым нечестивым царем Иудеи, правление которого зиждилось на трех основах: идолопоклонстве, разврате и кровопролитии.
Менаше поместил в Иерусалимский Храм идола, из-за чего его стены
покрылись четырьмя видами проказы. В его дни был запечатан окончательный приговор Небес о разрушении Иерусалима, предании Храма
огню и изгнании еврейского народа со Святой земли.
Царь Йеошияу – праведный царь Иудеи – привел еврейский народ
к раскаянию, очистил и восстановил Храм. Однако, поскольку приговор
о разрушении Иерусалима был окончательно подписан и запечатан на
Небесах, царь Иудеи вынес из Святая Святых ковчег Завета и сокрыл его
в подземельях Храма, дабы он не попал в руки Вавилона и Рима и сохранился до прихода Машиаха в Конце дней. В его заслугу разрушение
Храма не произошло при его жизни и было отложено на 22 года.
Пророк Ирмеяу заранее предупреждал о наступлении тьмы в мышлении и жизни людей после разрушения Первого Иерусалимского Храма: «Воздайте славу Господу, Богу вашему, пока еще не наступила тьма
и ваши ноги не споткнулись о горы мрака; и вы будете надеяться на
свет, но он превратится в тень смерти, обратится в непроглядную тьму.
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Если же вы не послушаете... в тайных местах будет плакать Моя душа
из-за вашего величия, и слезы прольются из глаз Моих, и глаза Мои
изойдут слезами, ибо пленен народ Господа»53.
Главным грехом, который привел к разрушению Первого Храма, было
идолопоклонство – искажение восприятия действительности. Этот недостаток привел к разрушению Храма и препятствует его восстановлению до сего дня. Идолопоклонство проникает в самую суть человека.
Все его постижения присоединяются не к истинной реальности, а к его
ошибочному прочтению картины мира. Ведь невозможно строить верную духовную форму на искаженном фундаменте. Видению истинной
картины мира учит наш праотец Яаков: «И вот, лестница стоит на земле, а ее вершина достигает Небес…»54, «И преисполнился он трепета,
и сказал: как страшно это место, не иначе как это – Дом Бога, и это –
врата Небес!»55
Наше заблуждение начинается с того, что в своем воображении мы
создаем иллюзорную картину мира, в центре которой находимся мы
сами. Это приводит к идолопоклонству, искажающему всё наше видение. При таких условиях Божественный Храм не может существовать
и претерпевает разрушение. Это – изгнание Бога из сотворенного Им
мира. А причина тому – грех: «Отучнело сердце народа этого, и отяжелели уши его, и глаза его отвращены, чтобы не увидел он своими глазами, и не услышал своими ушами, и не поняло сердце его, и не обратился
бы он и не исцелился»56. Всевышний не может поместить Свое Божественное присутствие среди людей, лишенных духовной утонченности,
ибо Его святилище – место высшей гармонии «…и в Его обители всё
гласит о Славе»57.
Талмуд повествует о том, как после разрушения Храма в Иерусалиме
мужи Великого собрания, находясь в Вавилонском изгнании, устранили
тягу к идолопоклонству, поскольку без раскрытия Божественного присутствия на земле люди уже не могли бы выстоять в этом тяжелейшем
испытании: «Три дня и три ночи они провели в посте, и передали в их
руки (устранение тяги к идолопоклонству). И она вышла как огненный
лев из Святая Святых разрушенного Храма»58.
53

Ирмеяу 13:16-17.

54

Берешит 28:12.

55

Берешит 28:17.

56

Йешаяу 6:10.

57

Теилим 29:9.

58

Йома 69б.

32 Пиркей де-раби Элиэзер

Поучение раби Элиэзера

Тяга к идолопоклонству вышла, как огненный лев, из Святая Святых.
Но что она там делала? Очевидно одно: если она оттуда вышла – значит, там ее место. Дурное начало проникает в самую суть человека, заслоняет свет истины, искажает ясность мышления и делает нечистой
душу. Эта страсть должна была покинуть духовную форму, выйти из
того места, где она находится. Спасение и очищение от нее возможно
исключительно благодаря обретению глубокого знания, соединяющего
человека с истинной реальностью.
Наши мудрецы сказали, что человек, лишенный знания, сравним
с тем, в чьи дни был разрушен Божественный Храм. Так из поколения
в поколение мы всё больше погружаемся в мир лжи, противоречащий
истинной реальности. В результате сегодня Дом Бога разрушен, Его
престол повален. Это означает, что Бога здесь нет, Он больше не пребывает среди нас.
«Смилуйся над Ционом, ибо это Дом нашей жизни…»59 – место присоединения к истинной жизни. И об этом сказано: «С Циона – совершенства красоты – Бог явился»60. Сегодня весь мир влачит существование
без связи с источником жизни, устремляясь на поиски счастья в мире,
где разрушен и сожжен огнем Божественный город, прежде воздвигнутый на горе Цион.

3. Пророчества о последнем (Римском) изгнании
«И встанет (Машиах), и править будет силой Господа, величием Господа, Бога своего, и жить будет, ибо ныне Он будет возвеличен до краев
земли». (Миха 5:3)
Во многих местах в Торе содержится скрытый намек на то, что путь
человечества от Древа Познания добра и зла к Древу Жизни – от греха
Адама до воцарения на земле в Конце дней его праведного потомка –
царя Машиаха – пройдет через четыре изгнания избранного для Божественного служения народа. Четыре царства народов мира захлестнут
мироздание своим влиянием, исказят истинную реальность, изменят
суть человека и подчинят себе его видение картины мира.
Так наши мудрецы толкуют первые строчки Торы, повествующие
о сотворении мира: «И земля была хаотична (Вавилон) и бесформенна
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(Персия), и тьма (Греция) над ликом бездны (Рим), и дух Бога витает
над водами (Царство Машиаха)»61.
Нашему праотцу Аврааму во время «Завета между рассеченными частями»62 была показана судьба его потомков и тяготы изгнаний, через
которые им предстояло пройти: «И было солнце к закату, и оцепенение
охватило Авраама, и вот ужас тьмы страшной падает на него»63. В пророческом видении перед ним раскрылись тяжкие бедствия, ожидавшие его
потомков от руки Эдома – римской цивилизации, и страшная тьма, которая наступит в те дни в их мышлении и восприятии Божественности.
Наш праотец Яаков увидел место будущего Храма на горе Мориа,
и ему было даровано пророческое видение о четырех изгнаниях его
сыновей: «И снилось ему: и вот лестница стоит на земле, и ее вершина достигает Небес, и вот ангелы Бога поднимаются и спускаются по
ней»64. Рабейну Бахье отмечает величие нашего праотца Яакова: «Ангелы поднимаются на Небеса и видят образ праотца Яакова, запечатленный под престолом Божественной Славы, спускаются вниз и видят его
самого…»65
Мидраш разъясняет, что наш праотец видел всю суть истории человеческой цивилизации: «“…и вот, ангелы Бога поднимаются и спускаются по ней”66 – это ангелы народов мира. Всевышний показал нашему праотцу Яакову ангела Вавилона, который взошел на 70 ступеней
и спустился, ангела Персии, который продвинулся на 52 ступени и спустился, ангела Греции, который поднялся на 180 ступеней и спустился,
и ангела Эдома, который продолжал подниматься всё выше и выше,
и его продвижению не было видно конца… В тот час праотец Яаков
преисполнился страха: быть может, он не упадет никогда? Ответил ему
Всевышний: “А ты не бойся, раб Мой, Яаков, – сказал Господь, – и не
страшись, ибо вот Я спасу тебя издалека и потомство твое…”67 И даже
если ты увидишь, что он продолжает подниматься, оттуда Я спущу его,
как сказал пророк Овадья: “Надменность сердца твоего подстрекала
тебя, живущего в расселинах скал, пребывающего в высотах, говорящего в сердце своем: кто сбросит меня на землю? Если взлетишь, как
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орел, и если меж звезд поместишь гнездо свое – оттуда низрину тебя,
слово Господа”68»69.
Мудрецы Мишны указали на три первоначала Эдомской цивилизации, которые распространились по всему миру, лишая жизнь
людей счастья: «Зависть, страсть и стремление к славе исторгают
человека из этого мира»70. Яаков и Эйсав – два родных брата, появившиеся на свет в результате многих лет молитвы и добрых дел
их праведных родителей – Ицхака и Ривки. Сыновья Яакова возвели
в нижнем мире Божественный Храм, а потомки Эйсава его разрушили. Народ Яакова заключил Завет с Господом и принял Тору на горе
Синай, а народы Эйсава живут ясно сформулированными их пращуром принципом: «И сказал Эйсав: вот я иду на смерть, и для чего
мне первородство»71.
Наши мудрецы так объясняют эти слова Эйсава: в его цивилизации
видимы и осязаемы только цели и удовольствия нижнего мира, а ценности будущего мира пропадают во мгле сомнений и безразличия.
Именно за это Господь возненавидел Эйсава и его образ жизни, и на
протяжении веков его влияние распространяется в мире, уведя его
очень далеко от состояния, в котором его хотел бы видеть Творец: «Вот
малым Я сделал тебя среди народов, презренен ты очень»72.
О крушении Эдомской цивилизации, основанной на служении человека самому себе, говорит пророк Йехезкель: «Обрати лицо твое к горе
Сеир и пророчествуй о ней. И скажешь ей: так сказал Господь Бог: вот
Я – против тебя, гора Сеир, и протяну руку Мою на тебя и предам тебя
опустошению и запустению»73. О спасении своих потомков в Конце дней
от римского сапога вознес молитву Всевышнему наш праотец Яаков:
«“Спаси меня от руки брата моего, от руки Эйсава”74 – спаси моих сыновей от потомков Эйсава в Конце дней»75.
Наши праотцы проложили для нас путь спасения от греха и стезю,
ведущую к счастью, которая не утратила своей актуальности и во время тьмы Римского изгнания. О праотце Яакове сказано: «...человек
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цельный, сидящий в шатрах»76. Его жизнь была всецело связана с Небесами. Мудрецы Торы приумножают мир в творении, удостаиваются
добра и приносят благословение другим. Противоположностью Яакову
является его брат Эйсав (( )עשוгематрия (числовое значение) имени которого ( – )שלוםмир), о чем сказано: «И твоим мечом будешь жить…»77
Так выглядит мир цивилизации Эдома без связи с Божественным именем. Мечом можно привести мир; нет мира – руби и коли в борьбе за
мир. Жизнь без подчинения воле Небес – это царство Эйсава; таково
его мировоззрение. О такой жизни сказали мудрецы Мишны: «Зависть,
страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира»78. Он
никогда не будет удовлетворен своей судьбой и не придет к счастью.

4. Сон Невухаднецара о четырех изгнаниях
«Видел ты, царь, что пред тобой идол громадный. Огромный этот идол
стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол:
голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из
меди; ноги из железа, а ступни частью из железа, а частью из глины».
(Даниэль 2:31-34)
Одним из главных первоисточников о развитии истории мира и о духовной тьме, в которую всё человечество погрузится во времена правления Рима – цивилизации Эдома, – является повествование, приведенное в книге Даниэля о сне Невухаднецара: «Во второй год царствования
Невухаднецара (после разрушения Храма в Иерусалиме) снились Невухаднецару сны; и встревожился его дух, и сон бежал от него. И повелел царь созвать жрецов, и лекарей, и колдунов, и звездочетов, чтобы
истолковать царю его сны. И пришли они, и стали пред царем»79.
Комментаторы раскрывают нам, что царь Вавилона был страшно испуган, увидев во сне весь исторический процесс развития человеческого общества. Этот сон вызвал у него ужас от того, как будут выглядеть
люди в будущие эпохи и особенно в период Рима, в завершающем этапе
которого мы живем сегодня. Однако, проснувшись утром, он совершенно забыл свой сон. Но, понимая важность увиденного и осознавая, что
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ему – царю, подчинившему себе весь мир, – необходимо что-то предпринять для его спасения, он созвал своих магов, чародеев и мастеров
прикладного колдовства для восстановления его сна и его интерпретации: «И сказал им царь: видел я сон, и встревожен дух мой тем, чтобы понять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски: жив будь,
царь, вовеки! Поведай сон рабам своим, а толкование его мы скажем»80.
Радак разъясняет: «Этот сон приходил к Невухаднецару каждую
ночь»81. Малбим подчеркивает: «Страх и ужас охватывали его во время сна»82. Для решения этой проблемы Невухаднецар обратился за советом к придворным чародеям. Они отличались глубокими знаниями,
каждый в своей области: «И повелел царь позвать жрецов (постигших
суть причинно-следственных связей), и лекарей (знающих, как телесные процессы влияют на восприятие человека), и колдунов (проникших в тайну времени), и звездочетов (изучающих влияние звезд на
людей)…»83 Абарбанель отмечает, что все они черпали свои силы из
источников нечистоты и потому их знания и постижения тайн были
ограниченны.
Все они нисколько не сомневались в том, что смогут истолковать
сновидение монарха, однако оказалось, что он забыл свой сон и потребовал от них его восстановить. «Отвечали звездочеты царю и сказали:
нет на земле человека, который мог бы открыть это царю, и потому ни
один великий царь или властелин не требовал подобного от жреца, лекаря или звездочета. А дело, о котором спрашивает царь, столь трудное,
что никто, кроме богов, чье жилище не среди смертных, не откроет его
царю. Вознегодовал царь, и сильно разгневался, и приказал истребить
всех мудрецов Вавилона»84.
Возникает вопрос: на какой правовой основе Невухаднецар потребовал от государственных чиновников оказания ему личных услуг
и к тому же решил применить к ним высшую меру наказания из-за
их неспособности раскрыть сокрытое? – Царь был абсолютно убежден
в том, что толкование его сна было делом первостепенной государственной важности, как в действительности и оказалось, поскольку его
сон сохранился навеки, войдя в Священное Писание и обогатив человечество важнейшим знанием.
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Сановники ответили монарху, что после разрушения Иерусалимского Храма в мироздании произошли принципиальные изменения, пропало небесное сияние, наступил мрак и завершилось пророчество – и потому человек не может понять, что на душе ближнего.
Невухаднецар повелел казнить придворных чародеев именно за то,
что прежде они дали ему совет разрушить Божественную обитель на
земле85.
Даниэль обратился к Всевышнему, и Он раскрыл ему в ночном видении сон Невухаднецара и дал его толкование: «Видел ты, царь, что пред
тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск
его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол: голова его из чистого золота,
грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди; ноги из железа, а ступни частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа
и глины, и раздробил их»86.
Услышав эти слова, Невухаднецар вспомнил свой сон и его толкование – видение о четырех царствах, которые будут править на земле
до прихода Машиаха: Вавилон (золотая голова), Персия (серебряная
грудь), Греция (медные чрево и бедра) и Рим (железно-глиняная нога)…
Раскрыв Невухаднецару толкование его сна, Даниэль спас от смерти вавилонских чародеев.
Царь Вавилона понял, что увидел во сне процесс заката человеческого общества (переход от золота к железу с глиной). Но именно римская
цивилизация – четвертое изгнание народа Израиля и образ человека
тех дней – привела его в состояние ужаса: железная нога Эдома, попирающая духовные ценности, и глиняные вкрапления Ишмаэля, не способного к интеграции в Эдоме, как глина, которая не присоединяется
к железу.
Сказано в книге Даниэля: «А четвертое царство будет сильным, как
железо; и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбивает всё, оно, как железо, которое всё сокрушает, всех разобьет и сокрушит»87. В этом и заключается образ Рима, живущего тремя первоначалами: идолопоклонством, развратом и кровопролитием. Железной
пятой Рим попирает древние извечные ценности этого мира, что продолжается до сего дня, будучи хорошо сокрытым под лживой маской
человеколюбия.
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Маараль из Праги говорил о том, что четвертому царству было свойственно внутреннее опустошение, именно потому оно топтало все
духовные ценности88. Малбим отмечает, что глиняными вкраплениями в железных ногах Эдомской цивилизации является Ишмаэль, который станет проникать в их страны, но не сможет в них прижиться,
а по-прежнему останется таким, как его охарактеризовала Тора: «дикарь-человек»89. Тогда начнется период ассимиляции еврейского народа среди народов мира и ослабнет святость Израиля.
Продолжает книга Священного Писания: «А то, что ты видел ступни
и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, это значит, что
это царство будет разделено, а прочность железа его будет, как ты видел, – железа, смешанного с гончарной глиной»90. Мидраш разъясняет,
почему глина станет частью непрочной основы римской цивилизации:
«Четвертое царство в будущем станет пользоваться глиняной (отвязанной от золотого запаса) валютой, и как она непрочна и хрупка, так же
и царство будет непрочно и хрупко»91.
На еврейский народ возложено пройти через четыре изгнания и сохранить Божественный Завет, привести праведного Машиаха, чтобы он
положил конец четырем нечестивым царствам, однако их испытания
будут необычайно тяжелы. Гора, от которой оторвется камень, разбивающий всё зло Эдома и восстанавливающий чистоту, красоту и гармонию, – гора Цион, о которой сказано: «Восхваляй, Иерусалим, Господа,
прославляй Бога твоего, Цион»92.
Тогда в Божественный город вернется была красота: «Прекраснейший видом, радость всей земли, гора Цион, склоны севера, град царя
великого»93.
Во времена Машиаха изменится облик всего человечества на земле,
ибо перед глазами каждого раскроется истина: «И пойдут многие народы и скажут: давайте взойдем на гору Господа, в Дом Бога Яакова,
и Он научит нас Своим путям, и мы пойдем стезями Его; ибо из Циона
выйдет Тора, и слово Господа – из Иерусалима»94. Этим в Конце дней
завершится исторический процесс, суть которого – раскрытие на всей
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земле Божественного присутствия: «И избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и вечное ликование на их головах,
веселье и радость они обретут, и отступят печаль и стенание»95!
В самом начале Римского изгнания, непосредственно перед тем, как
потомки Эйсава разрушили Второй Храм в Иерусалиме, глава поколения рабан Йоханан бен Закай передал знание Торы своему великому
ученику – раби Элиэзеру бен Урканусу.

5. Видение Даниэля о четырех изгнаниях
«Увидел я в видении ночном, и вот, четвертый зверь – страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех зверей, что были до
него, и десять рогов у него». (Даниэль 7:6-7)
Один из важнейших первоисточников как о развитии истории мира,
так и о духовной тьме, в которую всё человечество погрузится во времена правления Рима – цивилизации Эдома, – это приведенное в Священном Писании повествование о пророческом видении Даниэля, в котором ему явились звери четырех изгнаний96. Даниэль был главой мужей
Великого собрания, возвративших былую красоту и проложивших путь
изгнанникам к возвращению в Цион и возведению Второго Храма, куда
спустилось Божественное присутствие, покинувшее Первый Храм из-за
греха народа Израиля.
Всевышний показал Даниэлю в пророческом видении развитие человеческой цивилизации и четыре изгнания его народа: «В первый год
царствования Бельшацара, царя Вавилона, видел Даниэль сон и видения мысли на ложе своем; записал он тогда этот сон, рассказал суть
дела. Заговорил Даниэль и сказал: видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого. И четыре огромных
зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый – как лев, но
крылья у него орлиные; смотрел я, пока не были оборваны крылья его.
И он был поднят с земли и поставлен на ноги, как человек, и сердце
человеческое было дано ему. А вот, другой зверь, второй, похожий на
медведя. И встал он одним боком, и три ребра в пасти его, между зубами его, и сказано ему было так: встань, ешь мяса много! После этого
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увидел я, что, вот, еще один – как леопард, и четыре птичьих крыла на
спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть. Потом
увидел я в видении ночном, и, вот, четвертый зверь – страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает
и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех тех зверей, что
были до него, и десять рогов у него»97.
Видение Даниэля, приведенное в Священном Писании, отражает состояние человеческого общества во все исторические эпохи и соответствует сну Невухаднецара, с единственной разницей, что Невухаднецар
видел царства в образе единого неодушевленного идола, а Даниэль –
в динамике взлета и падения царств в образе страшных зверей. Тогда
исполнились слова царя Давида: «Тайна Господа – трепещущим перед
Ним, и Свой Завет Он им раскрывает»98.
Так это повествование Священного Писания толкует Малбим: «Пророк Йехезкель видел в пророческом видении Божественную колесницу
и ангелов в форме живых существ (приносящих жизнь), а Даниэль –
в форме зверей, олицетворяющих царства народов мира»99. Животные,
символизирующие эти царства, вызывали жуткий страх из-за их искажения в мире Божественного правления. Эти царства поднимались
и выходили из моря, чтобы постепенно, одно за другим, как морские
волны, захлестнуть мир и обрести безграничную власть на всей земле,
вытеснив оттуда ее Создателя.
Первым в мире царило «золотое царство» Вавилона, которое увидел
Даниэль в образе льва с орлиными крыльями; оно захватило и подчинило себе весь мир. «Серебряное царство» Персии олицетворял ленивый
медведь с костями в пасти, что свидетельствовало о деградации человека,
потере духовных сил и обращении к физическим страстям и желаниям.
«Медное царство» Греции в видении Даниэля было представлено
пятнистым леопардом с четырьмя головами и четырьмя птичьими
крыльями, который является самым быстрым и наглым из всех хищных зверей. Крылья позволяют ему захлестнуть эллинистическими
воззрениями весь мир и распространиться, согласно своим четырем
головам, по всем сторонам света. Раши отмечает особенности пятнистого леопарда: «Это царство издаст жестокие указы против народа
Израиля – запишите на рогах быка: нет у вас доли в Боге Израиля»100.
97

Даниэль 7:1-7.

98

Теилим 25:14.

99

Малбим, Даниэль, гл. 7.

100

Раши, Даниэль 7:6.

Вступление

41

О распространении греческого влияния в творении говорит Мидраш:
«Греция – царство тьмы, поскольку привело к тому, что потемнело
в глазах Израиля соблюдение заповедей»101.
Однако самым страшным царством, вызвавшим у Даниэля ужас за
будущее его народа, был четвертое – «железно-глиняное царство» Рима,
попирающее своим сапогом извечные духовные ценности древнего
мира. Рим в видении Даниэля был представлен страшным зверем, название которого не приведено в книге Священного Писания, поскольку подобного зверя Всевышний не создал на земле. Отмечаются только
его главные определения: «страшный и ужасный»102.
В мире животных ему нет места, а в человеческом обществе – есть.
Даниэль не знал, как назвать подобное существо, а римляне знали; их
центральный символ – дракон – образ древнего змея, который привел
к смешению в мироздании добра и зла: «Четвертое животное, которое
видел Даниэль, – воплощение древнего змея, безраздельно правящего
в мире от разрушения Храма до прихода Машиаха, да будет это вскорости, в наши дни»103. Тайное учение повествует о том, как римский зверь
влияет на творение: «Нечистота древнего змея, проникающая в действительность, превращает даруемое миру изобилие в мутные воды –
грязные, горькие, обладающие отвратительным запахом…»104
Пророки видели четвертое царство в ужасном образе, похожем на
страшную свинью: «“Обгладывает ее вепрь лесной, и зверь полевой объедает ее”105 – и об этом сказано: “И твоим мечом будешь жить…”106»107
Раши раскрывает особенность этого существа: «Эйсав сравним со свиньей: ложась, она протягивает вперед свои раздвоенные копыта, как
бы говоря: смотрите, я – чистое животное»108. Наши мудрецы отмечают,
что из двух признаков кошерности животных свинья обладает только
внешним, но лишена внутреннего. Именно так будет выглядеть цивилизация Эдома – зло, обман, внутренняя пустота и гниль будут скрыты
за внешней маской человечности и доброй улыбкой. Рассказывают, что
однажды в Риме в один день судили колдунов, убийц и развратников,
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приговаривая их к распятию. Во время судебного заседания один судья незаметно прошептал другому: «Вчера я совершил все эти три
поступка».
Продолжает Даниэль: «Потом увидел я в видении ночном, и, вот,
четвертый зверь – страшный и ужасный, и очень сильный, и большие
железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и десять рогов
у него»109. Раши разъясняет: «Ангел показал Даниэлю, что в Риме будут
10 царей, прежде чем Веспасиан разрушит Божественный Храм»110.
Продолжает Священное Писание: «Я рассматривал рога – и вот,
еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три
прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно»111. Выпадение трех рогов
означает, что к Концу дней потомки Ишмаэля распространятся по
всем трем частям мира: Европе, Азии и Африке112, вытеснив оттуда
господство Эйсава. Множество взаимодополняющих комментариев
дали наши мудрецы на тему высокомерной речи маленького рога
в римской цивилизации, которая столь изобильно покроет истину
густым слоем лжи, что пробиться к ней хоть в какой-то мере можно
будет лишь в «малом Храме» – домах учения и молитвы народа Израиля в изгнании.
Четыре царства, соответствующие четырем изгнаниям народа Израиля, являются сутью духовного сбоя, когда мир оказался недостойным
Божественного Храма и отвернулся от возвышенных ценностей Творца: «Поскольку согрешил Израиль, слава была забрана у них и отдана
идолопоклонникам»113.
В книге Даниэля приводится пророчество о страшном суде, ожидающем четыре царства за разрушение мира, причинение страшного зла
душам людей и искажение всей действительности: «И смотрел я, пока
не были сброшены престолы. И сидел Старец в годах, одежда его бела,
как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть; престол его – искры огненные, колеса – пылающий огонь. Огненная река берет начало
и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, и мириады стоят перед ним; суд сел, и книги открылись. Смотрел я тогда из-за звука слов
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высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит
зверь, а его тело сокрушено и отдано на сожжение огню»114.
Период Римского изгнания был и остается самым тяжелым в истории
народа Израиля, когда в мире наступила страшная тьма, вытесняющая
Бога из созданного Им творения. Непосредственно перед разрушением
Второго Храма, когда сгустился мрак, глава поколения рабан Йоханан
бен Закай собирал своих учеников, обладающих качествами души, необходимыми для принятия, сохранения и передачи Торы последующим
поколениям. А раби Элиэзер бен Урканус, наделенный способностями
«колодца, который не теряет ни капли воды»115, в это время был далек
от Иерусалима, пахал каменистую землю на поле своего отца и плакал
от желания изучать Тору. Однако все силы тьмы во главе с Сатаном закрывали перед ним путь…

6. Пророчества о Втором Храме
«Так сказал Господь, Бог Воинств: возвратитесь ко Мне – слово Господа, Бога Воинств, – и Я возвращусь к вам, – сказал Господь, Бог Воинств».
(Зехарья 1:3)
Ирмеяу бен Хилкеяу – коэн, проживавший в городе Анатот, в колене Биньямина, был пророком Господа в один из самых тяжелых периодов еврейской истории – когда был разрушен Первый Иерусалимский
Храм, пропало Божественное присутствие и исчезло пророчество –
высшая форма связи между Богом и человеком. В дни пророка Ирмеяу
был исполнен приговор Небес о разрушении Первого Храма, о чем он
предупреждал жителей Иерусалима, которые его не слушали: «Слово,
которое было к Ирмеяу обо всём народе Иудеи в четвертый год (царствования) Йеоякима, сына Йеошияу, царя Иудеи, он же первый год
(царствования) Невухаднецара, царя Вавилона»116.
В четвертый год правления царя Йеоякима, как только над Вавилонской империей воцарился Невухаднецар, пророк Ирмеяу начинает
в большей мере говорить о будущем изгнании народа Израиля и возвращении назад через 70 лет – годы жизни человека – для строительства Второго Храма: «И вся эта земля будет превращена в развалины
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и в пустыню, и эти народы будут служить царю Вавилона 70 лет. И будет,
спустя 70 лет Я накажу царя Вавилона и тот народ, – сказал Господь, – за
их грех, и страну Касдим; и предам ее вечному опустошению»117.
Мужи Великого собрания – главы поколения Вавилонского изгнания – возвратили весь еврейский народ к трепетному соблюдению
Торы, вернули былую красоту и проложили путь изгнанникам к возвращению в Цион и возведению Второго Храма, куда спустилось Божественное присутствие. Последние пророки Иудеи – Хагай, Зехарья
и Малахи – жили в период завершения 70 лет Вавилонского изгнания.
Тогда пропало пророчество, во всём мире сгустилась духовная тьма,
однако произошла последняя вспышка Божественного света, которую
увидели последние пророки Иудеи – Хагай, Зехарья и Малахи. И они
передали нам завершающее ясное знание о том, как человеку следует
жить во тьме до прихода Машиаха, как не пропасть и не потерять знание о Боге, Которого больше не видно в принадлежащем Ему творении,
поскольку люди украли Его мир, объявив его своим...
1 элула 352 г. до н.э., по истечении 70 лет от разрушения Первого Храма,
пророк Хагай призывает еврейский народ к возвращению в Цион и строительству Второго Храма: «Во второй год правления царя Дарьявеша,
в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господа через пророка Хагая к Зерубавэлю, сыну Шалтиэля, правителю Йеуды, и к Йеошуа,
сыну Йеоцадака, священнику великому, сказано. Так сказал Господь, Бог
Воинств: этот народ говорит: не пришло время быть построенным Дому
Господа»118. Малбим объясняет причину недостаточной устремленности
народа к горе Цион: «Нам известно из уст пророков, что при окончательном Избавлении в Конце дней случатся небывалые чудеса на Небесах
и на земле и будет война Гога и Магога. Но тогда не произошло ничего
из этих событий»119. Воззрение народа на освобождение из изгнания основывалось в первую очередь на книге пророка Йешаяу: «Народ, идущий
во тьме, увидел свет великий; над живущими в тени смерти – свет воссиял над ними»120, «Провозгласить узникам – выходите и пребывающим во
тьме – освободитесь...»121 И тем не менее многие из народа, прошедшего
очищение в изгнании, последовали за призывом последних пророков
Иудеи и пошли в Цион строить Божественный Храм.
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Изрек пророк Хагай: «Так сказал Господь, Бог Воинств: обратите
сердце ваше к путям вашим. Поднимитесь на гору и принесите дерево,
и стройте Храм, и Я благоволю к нему и проявлю Славу Свою, – сказал Господь»122. Пророк призвал к возведению Иерусалимского Храма –
Божественной обители на земле, центра духовного и материального
существования этого мира. Однако он не скрывает, что Второй Храм
будет существенно отличаться от Первого в аспекте раскрытия в нем
Божественной Славы: «Сказано ואכבד, а следует читать “ – ואכבדהпроявлю Свою Славу” (в этом слове не хватает буквы ה, гематрия которой – 5).
Это означает, что во Втором Храме будет недоставать пяти элементов
раскрытия Божественной Славы в Первом Храме. Там не будет ковчега
Завета с золотым покрытием, крувим, Божественного присутствия, пророчества и “Урим вэ-Тумим”123»124.
Пророк Хагай говорит о том, что Божественное благословение не
спускается на землю, когда Храм Господа разрушен и престол Его
правления повален: «Ожидали многого, а вот – мало, принесете домой, а Я развею это. За что? Слово Господа, Бога Воинств: за Дом Мой,
который разрушен, – а вы бежите каждый в дом свой. За это Небеса
над вами перестали давать росу и земля перестала приносить свой
урожай. И Я призвал засуху на землю и на горы, и на зерно, и на оливковое масло, и на то, что производит земля, и на человека, и на скотину, и на всякий ручной труд»125.
Многие евреи последовали призыву пророка Хагая: «И пробудил
Господь дух Зерубавэля, сына Шалтиэля, правителя Йеуды, и дух Йеошуа, сына Йеоцадака, священника великого, и дух всего остатка народа, и пришли они, и произвели работу в Доме Господа, Бога Воинств,
Бога своего»126. Малбим отмечает: «Если бы народ Израиля удостоился
в те дни окончательного освобождения, то Зерубавэль – потомок царя
Давида – стал бы Машиахом. Но поскольку они не совершили полного
раскаяния, этого не случилось. Зерубавэль вернулся в Вавилонское изгнание и умер там, но в дальнейшем в Конце дней произрастет росток
Машиаха, которым станет его потомок»127.
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В заслугу чего Йеошуа бен Йеоцадак удостоился стать первосвященником Иерусалимского Храма? В книге пророка Зехарьи он называется «головня, спасенная из огня»128. Повествует Иерусалимский Талмуд:
«Сказал раби Йоханан: 80 000 детей коэнов вбежали в Храм, и все они
сгорели, кроме Йеошуа бен Йеоцадака – первосвященника, о котором
сказано: “Головня, спасенная из огня…”129»130.
Вавилонский Талмуд приводит следующее повествование об этих
страшных событиях: «В час разрушения Храма дети коэнов собрались
в зале служения, и в их руках – ключи (от врат Храма). Они взошли на
крышу святилища и произнесли: “Хозяин мира, поскольку мы не удостоились стать верными хранителями Твоей обители, то возвращаем
Тебе ключи от нее”. Дети подбросили ключи вверх, и с Небес спустилась
рука, которая их забрала. Увидев это, дети прыгнули в огонь. Их оплакивал в своем пророческом видении, изреченном более чем за 100 лет до
того времени, пророк Йешаяу: “Бремя долины видения: что случилось
с тобой, что ты весь поднялся на крыши…”131»132. Тайное учение раскрывает великий образ первосвященника: «Йеошуа бен Йеоцадак был полным праведником – человеком, который входил в Святая Святых; когда
он поднимался в Небесную йешиву, все находящиеся в ней собирались,
чтобы взглянуть на него»133.
Мидраш отмечает необходимые условия духовности еврейского народа, при которых Зерубавэль – внук царя Йехинии и первосвященник
Йеошуа бен Йеоцадак смогли основать Храм в Иерусалиме – Божественную обитель на земле: «Всевышний, благословен Он, сидит и толкует
Новую Тору134, которую Он в дальнейшем даст через Машиаха. Когда Он
завершает главу, Зерубавэль бен Шалтиэль встает на ноги и произносит: “Да возвысится и освятится Его великое имя…”, и звук его голоса
разносится по всему миру. И все населяющие землю отвечают: “Амен,
да будет благословенно Его великое имя во веки веков”»135.
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Пророк Хагай говорит о том, что Второй Храм не будет сравним с Первым, ибо Божественное присутствие не раскроется в нем в той же мере:
«Остался ли среди вас хоть кто-то, видевший этот Дом в его прежней
славе? И каким вы видите его сейчас? Ведь он как ничто в ваших глазах!
А ныне крепись, Зерубавэль, – слово Господа, – и будь мужественным,
Йеошуа, сын Йеоцадака, священник великий, и держись, весь народ
страны, – слово Господа, – и действуйте, ибо Я с вами, – слово Господа,
Бога Воинств!»136
Однако в некоторых аспектах Второй Храм всё же будет превосходить
Первый: «Больше будет слава Дома этого последнего (Второго), чем Первого, – сказал Господь, Бог Воинств. – И в этом месте Я дам мир, – слово
Господа, Бога Воинств»137.
Талмуд приводит следующее объяснение: «“Больше будет слава этого Дома” – Рав и Шмуэль: один сказал – в аспекте красоты строения,
а другой – в аспекте длительности существования»138. В чем же заключалось основное предназначение Второго Храма? – В том, чтобы во
время его существования мудрецы смогли развить и сформулировать
Устную Тору – основу знания в период завершения Письменной Торы
и наступления тьмы в этом мире. Ученики рабана Йоханана бен Закая
и были тем поколением, которое смогло сформулировать основу Устной Торы – Мишну, анализом и раскрытием которой дальше занимались учителя Талмуда, гаоны, первые и последние комментаторы.
С разрушением Первого Храма закончился период пророчества,
в мире наступила тьма, у человека пропало ясное видение Бога. Одним
из трех последних пророков Иудеи был Зехарья бен Берехия бен Идо.
Он оказался среди тех немногих, кто видел истинную картину мира
во время последнего озарения земли светом Божественного знания.
Пророк Зехарья раскрывает свое видение мира истинной реальности
и описывает духовные процессы, происходившие на Небесах в конце
70 лет Вавилонского изгнания, когда ангелы измеряли Небесный Иерусалим, прежде чем процессы его восстановления из развалин произойдут на земле: «В восьмом месяце, во второй год царствования Дарьявеша (Дария)139, было слово Господа к Зехарье, сыну Берехии, сына Идо,
пророку, сказано. Разгневался Господь на отцов ваших гневом великим.
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И скажешь ты им: так сказал Господь, Бог Воинств: возвратитесь ко
Мне, – слово Господа, Бога Воинств, – и Я возвращусь к вам, – сказал
Господь, Бог Воинств»140. Этими словами пророк призывает народ Израиля к раскаянию и завершению исторического процесса – временам
Машиаха.
Всевышний утешает еврейский народ, скорбящий по разрушенному
Храму, указывает продолжение пути и раскрывает тайны сокровенной
Божественной связи со Святым городом: «И ответил Господь ангелу,
говорившему со мной, словами добрыми, словами утешения. И сказал мне ангел, говоривший со мной: провозгласи, говоря: так сказал
Господь, Бог Воинств: возревновал Я за Иерусалим и за Цион великой
ревностью. И сильной яростью Я гневался на народы беспечные, ибо
гневался Я мало, а они приумножали бедствие. Поэтому так сказал Гос
подь: Я возвратился в Иерусалим с милосердием; Дом Мой в нем построен будет, – слово Господа, Бога Воинств, – и шнур строительный
будет простерт над Иерусалимом. Еще провозгласи, говоря: так сказал
Господь, Бог Воинств: еще расширятся города Мои от добра, и еще утешит Господь Цион, и еще изберет Иерусалим»141.
Пророк Зехарья раскрывает этими словами, что Второй Храм, к возведению которого он призывал еврейский народ, будет разрушен, и на
его месте в Конце дней будет основан Третий Храм, который будет вечно стоять на земле.
В Афтаре, установленной нашими мудрецами для чтения в шабат
праздника Ханука, приводятся слова пророка о близости Всевышнего
к народу Израиля в период Второго Храма: «Пой и веселись, дочь Циона,
ибо вот Я прихожу и буду обитать среди тебя, – слово Господа»142. Однако
пророк сразу продолжает говорить о том, что Второй Храм будет стоять
не всегда, но будет разрушен в период Римского правления, и в Конце
дней будет возведен Третий Храм, который сохранится навечно.
Тогда все народы мира поймут значимость Божественного святилища на земле, пропадет зло и перед глазами каждого раскроется истинная реальность: «И присоединятся народы многие к Господу в день тот,
и станут они для Меня народом, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь,
что Господь, Бог Воинств, послал меня к тебе. И возьмет Господь во владение Йеуду, удел Свой на Святой земле, и снова изберет Иерусалим.
Умолкни, всякая плоть, пред Господом, ибо пробудился Он в святом
140

Зехарья 1:1-3.

141

Зехарья 1:13-17.

142

Зехарья 2:14.

49

Вступление

жилище Своем»143. Тогда в полной мере исполнится пророчество пророка Йешаяу, провозглашенное задолго до этого: «Отряхнись от праха, воссядь, Иерусалим, освободись от уз на шее твоей, плененная дочь
Циона»144.

7. Разрушение Второго Храма
«И сделают Мне Храм, и Я буду обитать среди них...» (Шемот 25:8)
Рабан Йоханан бен Закай прожил два года после разрушения Второго Храма145. Его главной задачей было передать Тору последующим
поколениям, которые уже не увидят Иерусалимского Храма и будут
всецело погружены во тьму Римского изгнания. Для этого ему были
необходимы ученики, обладающие возвышенными качествами души,
способностями к обретению знания и ясным мышлением. Ведь ученик
должен обладать утонченным пониманием, быть способным проникнуть в суть каждого вопроса, охватить его со всех сторон и подвергнуть
глубокому анализу своим мышлением благодаря знанию множества
первоисточников.
Каждый, кто хоть немного постиг пути Творца в управлении миром,
понимает, что именно ясное мышление является главным Божественным даром человеку: «И немногим Ты умалил его перед Богом, славой
и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами
Твоих рук, всё положил к его ногам»146. Об этом говорил царь Давид:
«Тора Бога – совершенная, успокаивает душу»147 – имеется в виду вера,
наполняющая сердце мудреца, ясное мышление которого постигает основы знания.
За 40 лет до разрушения Второго Храма начали проявляться явные
предвестники этого страшного события: «Учили мудрецы: за 40 лет до
разрушения Храма жребий (на приношение жертвы в Йом-Киппур)
не оказывался в правой руке (первосвященника), червленая нить (после отсылания козла отпущения) не белела, западная свеча Меноры
затухала, а врата святилища раскрывались сами по себе, пока на них
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не прикрикнул рабан Йоханан бен Закай: “Святилище, святилище, зачем ты пугаешь само себя? Я знаю, что в будущем ты будешь разрушено,
и уже пророчествовал о тебе Зехарья бен Идо: “Открой, Леванон, двери
твои, и пожрет огонь кедры твои”148”. Сказал раби Ицхак бен Таблаи:
“Храм называется Леванон, потому что обеляет грехи Израиля…”»149
В трактате Йома сказано: «Два козла (приношения) в Йом-Киппур должны быть одинаковыми внешне, одного размера и стоимости
и взяты одновременно…»150 Рамбан в своем комментарии на недельную главу Торы Ахарей Мот приводит слова «Пиркей де-раби Элиэзер»:
«В Йом-Киппур евреи “подкупают” Самаэля, чтобы тот не препятствовал принятию их жертвоприношений, как сказано: “И положит Аарон
на двух козлов жребий: один – Господу, а другой – Азазелю”151. Козел,
выпавший по жребию Господу, приносится в жертву Всесожжения
в Храме, а доставшийся Азазелю принимает на себя все грехи Израиля,
как сказано: “И понесет этот козел на себе все их преступления в землю
гзера (приговора), и отошлет он козла в пустыню”152. Увидит Самаэль,
что у Израиля нет грехов в Йом-Киппур, и скажет Всевышнему: “Властелин всех миров! У Тебя на земле есть народ, подобный ангелам на
Небесах…”»153 Вот в чем сокровенная тайна этого повеления Торы.
Так об этом говорил царь Шломо: «Со мною из Леванона, невеста,
со мною из Леванона пойди…»154 Леванон – название Иерусалимского
Храма, происходящее от слова лаван – белый, поскольку возвышенная
духовная атмосфера, царившая в Храме, обеляла каждого вошедшего
в него, он раскаивался в своих грехах и исправлял свои недостатки.
Мы видим, насколько зло подрывает творение, ведь «Иерусалимский
Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти»155. Он объединял весь мир в единое целое, а поддерживал эту общность избранный народ. Когда же евреи стали грешить беспочвенными раздорами,
эта связь распалась, и из-за множества наших грехов был разрушен
Божественный Храм, да возвратит его нам Всевышний вскорости,
в наши дни!
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И вот, мудрецы Талмуда сказали в трактате Йома: «Что явилось причиной разрушения Первого Храма? – Три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А из-за чего был разрушен Второй Храм – ведь
в те дни еврейский народ изучал Тору, соблюдал заповеди и отличался
милосердием к ближнему? – Из-за беспричинной ненависти друг к другу. Раби Йоханан и раби Элиэзер сказали: во времена Первого Храма
преступления были явными и потому был известен срок завершения их
изгнания. Но в период Второго Храма грех не был очевиден, а потому
не был определен и срок окончания изгнания. Это сообщает тебе, что
беспричинная ненависть – столь же тяжкое преступление, как идолопоклонство, разврат и убийство, вместе взятые»156.
В Талмуде сказано: «Если человек обладает знанием, то Храм как будто отстроен в его дни, ибо Тора поместила знание между двумя именами Всевышнего: “Бог знания Господь…”157 – и Храм помещен между
двумя именами Всевышнего: “…место для пребывания Твоего создал
Господь, Храм Господа основали руки Твои”158». Талмуд описывает две
предельные крайности: высочайший уровень наделенного знанием –
как будто он в свои дни возвел Храм для всего народа Израиля, и величайшую ущербность лишенного знания – так что даже Бог, источник
всякого милосердия, не жалеет его, а потому и людям запрещено проявлять к нему снисхождение, в силу сказанного: «…и ходи Его путями»159.
Учителя мусара говорят о нашем времени: «Но сейчас, когда из-за наших грехов мы лишены Храма, когда у нас нет “ни жертвоприношений,
ни огня жертвенника, ни благоволения”, – всё же наше служение реализуется, когда мы возвышаем низшие душевные силы, чтобы они служили освящению имени благословенного Бога и вознеслись благодаря
этому в Его святости. И когда человек приносит в жертву свои низшие
душевные силы и чувства и добивается, чтобы они не были отделены
от Бога, а использовались для служения Ему, тем самым он возвышает и поддерживает всё мироздание. В наши дни это и есть жертва Богу
и Его “хлеб”»160.
За 40 лет до разрушения Иерусалима появились признаки надвигающейся гибели Святого города, тогда раби Цадок – выдающийся
мудрец Мишны – коэн, служивший в Иерусалимском Храме, начал
156

Йома 9б.

157

Шмуэль I 2:3.

158

Шемот 15:17.

159

Дварим 28:9.

160

Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жертвоприношения».

52 Пиркей де-раби Элиэзер

Поучение раби Элиэзера

ежедневно поститься ради раскаяния своего народа и для его спасения от меча.
Раби Цадок дает нам свое ценнейшее наставление: «Не делай из Торы
венец, чтобы возвеличить себя, ни мотыгу, чтобы копать ею. Так сказал
Гилель: “И тот, кто пользуется венцом, исчезает”. Отсюда ты узнаешь,
что всякий, кто злоупотребляет Торой, выводит собственную жизнь из
этого мира»161.
Мидраш повествует о том, что произошло позже: «Однажды раби Цадок подошел к разрушенному Храму и произнес: “Отец небесный, Ты
разрушил Свой город, сжег Свое святилище и пребываешь в безмятежности и покое?” В тот же миг глубокий сон охватил раби Цадока, и он
увидел, как Всевышний оплакивает Иерусалим и ангелы вторят Ему:
“Будь городом веры, Иерусалим!”»162
Рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы в те дни были праведники,
подобные раби Цадоку, римлянам не удалось бы захватить и уничтожить Божественный город».

8. Спасение Торы
«Сангедрин отправился (в изгнание) из “зала из тесаного камня”163 на
Храмовую гору, оттуда в Иерусалим, (после разрушения Храма) в Явне,
дальше в Ушу, вернулся в Явне, затем в Ушу, дальше в Шфарам, Бейт-Шеарим, Ципорию и Тверию…» (Рош а-Шана 31а)
Талмуд в трактате Гитин164 приводит Агаду, повествующую о падении
Иерусалима и о том, как рабан Йоханан бен Закай и его ученики спасли Божественное знание из обреченного города, основав йешиву в городе Явне.
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тельная власть в народе Израиля, – располагался в « – לשכת הגזיתзале из тесаного камня».
За 40 лет до разрушения Храма, когда начали проявляться первые признаки надвигающегося несчастья, Сангедрин покинул место своих заседаний, демонстрируя всему Израилю, что снимает с себя полномочия, и призывая народ к раскаянию. На первом этапе
Сангедрин (в изгнании) располагался на Храмовой горе, потом спустился с нее в Иерусалим, затем, после разрушения Храма, был основан в Великой йешиве в Явне и перемещался из города в город, пока Тора вновь не стала духовным достоянием всего народа.
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Три с половиной года Веспасиан осаждал Иерусалим. В те времена в Иерусалиме было трое богатейших людей: Накдимон бен Гурион, Бен Калба Савуа и Бен Цицит а-Кесет. Они располагали большим
состоянием и имели запасы пищи для всех жителей Иерусалима на
много лет.
Талмуд повествует о событии, в результате которого Накдимон бен
Гурион получил такое имя: однажды, когда весь еврейский народ собрался на праздник в Иерусалиме, оказалось, что исчерпались запасы воды, поскольку в тот год в Земле Израиля стояла страшная засуха... Накдимон обратился к знатному римлянину, который проживал
в Иерусалиме и имел 12 хранилищ, полных питьевой воды. Накдимон
одолжил воду, пообещав к определенному сроку восполнить резервуары. В противном случае он обязался заплатить римлянину 12 слитков
серебра.
Наступило утро назначенного дня, а колодцы были по-прежнему пусты из-за продолжавшейся засухи. Римлянин послал Накдимону требование вернуть воду или заплатить серебром. Всецело полагаясь на
Всевышнего, Накдимон ответил: «День еще долог!» В полдень язычник
снова потребовал обещанное. Накдимон послал сказать: «Вечер еще
не наступил!» Сановник лишь усмехнулся Накдимону и его упованию
на Бога: «Весь год был засушливым, а теперь, когда осталось всего несколько часов, ты надеешься, что выпадет столько дождя, чтобы наполнить опустевшие хранилища?!» Убежденный в том, что вскоре ему
достанутся 12 слитков серебра, римлянин отправился в бани, готовясь
отпраздновать ожидаемое богатство.
Накдимон вошел в Храм и вознес Богу молитву. Завернувшись в талит, он излил перед Всевышним свое сердце: «Владыка Вселенной, ведь
Тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почет
или возвысить родительский дом, но ради Твоей Славы я обеспечил водой евреев, пришедших на праздник в Иерусалим!» В то же мгновение
небо затянуло тяжелыми тучами и хлынул сильнейший ливень, который вскоре наполнил пустые хранилища так, что вода в них переливалась через край.
По пути из бань римлянин встретил Накдимона, возвращавшегося
из Храма. Сказал ему Накдимон: «Ты должен вернуть мне часть воды –
разницу между тем, что ты мне дал, и тем, что есть у тебя теперь». Ответил римлянин: «Я понимаю, что твой Бог явил тебе чудо, однако победа
все-таки за мной: солнце уже зашло, и назначенный день платежа – истек, и потому вода, наполнившая колодцы, – моя. А ты должен заплатить мне полную сумму серебром!»
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Накдимон вернулся в Храм, снова облачился в талит и стал молиться: «Владыка Вселенной! Покажи, что есть в этом мире народ,
который Ты любишь. Ты только что сотворил чудо и дал нам дождь.
Сотвори же еще одно чудо!» В тот самый миг поднялся ветер, разогнал тяжелые тучи, и вновь засияло солнце. Талмуд заканчивает это
повествование следующими словами: прежде Накдимона звали Буни.
Почему же он получил имя Накдимон? – Потому, что солнце засияло
(накда) ради него!165
Вторым богачом в Иерусалиме был Бен Калба Савуа. Благодаря чему
он обрел такое имя? – Каждый, кто заходил к нему, будучи страшно голодным, уходил совершенно сытым! Третьим богачом был Бен Цицит
а-Кесет. Почему его так называли? – Потому, что кисти его талита касались ковров, которые расстилали перед ним, и на своем кресле он восседал среди римской знати.
Эти три богача предоставили всё свое имущество в распоряжение
жителей Иерусалима, чтобы они могли выдержать осаду врага. В их
хранилищах было достаточно пищи, чтобы прокормить осажденных
в течение 21 года. Однако бунтари, призывавшие выступить против
римских легионов, сожгли склады с продовольствием, и все эти огромные запасы пропали.
Сикарии (сторонники вооруженного сопротивления против Рима) не
слушали мудрецов, которые считали, что необходимо найти мирный
способ спасения Святого города и не поднимать восстание. Обратились
к ним мудрецы: «Позвольте нам выйти из города и заключить с римлянами мир!» Но те не согласились и ответили: «Давайте выйдем и сразимся с ними!» Сказали мудрецы: «Вы не сможете победить Рим…»
Одним из главарей бунтарей был Бен Батиах – племянник рабана Йоха
нана бен Закая, которого также звали Аба Сикра – «Отец (вождь) сикариев». Они сожгли все склады, и в Святом городе наступил страшный
голод.
В осаде римской армией Иерусалима мудрецы видели извечный
конфликт между Яаковом и Эйсавом. Они знали, что для спасения народа Израиля в тот момент следует временно склониться перед римлянами – потомками Эйсава. Это они выучили из повествования Торы
о встрече Яакова с его братом Эйсавом166. Если бы евреи поступили так,
как их учит Тора, не был бы разрушен святой Иерусалим и сожжен Божественный Храм, ведь Яаков сумел смягчить гнев Эйсава при встрече
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с ним. Сторонники вооруженного сопротивления, напротив, не желали
унижаться перед Римом и не позволили мудрецам вести переговоры.
Через три дня после уничтожения продовольственных складов рабан
Йоханан бен Закай вышел на улицу и увидел, что люди варят солому
и пьют воду. Тогда он произнес: «Люди, едящие суп из соломы, сумеют
воевать с армией Веспасиана?» Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Городу
нет спасения, нужно выйти и договорится с врагом». Он пришел к Бен Батиаху с вопросом: «Как мне покинуть Иерусалим?» Тот ответил: «Никто
не выйдет из этого города живым, только мертвым». Рабан Йоханан бен
Закай пытался убедить племянника позволить мудрецам вступить в переговоры с римлянами, но тот отвечал, что действия сикариев вышли
из-под его контроля и, предложив им такое, он поплатился бы жизнью.
Попросил рабан Йоханан: «Найди мне способ выбраться из города.
Возможно, удастся спасти хоть немногое». Ответил Аба Сикра: «Притворись больным, чтобы об этом узнали люди. Возьми дурно пахнущую падаль и положи рядом с собой, и когда народ придет справляться
о твоем здоровье, они решат, что это запах разложения, ибо умер глава
поколения. Оставь завещание, чтобы тебя провожали в последний путь
только твои ученики и с ними не было никого постороннего». Рабан
Йоханан так и поступил.
Носилки с «телом» учителя понесли раби Элиэзер бен Урканус, раби
Йеошуа бен Хананья и другие великие мудрецы.
Когда они подошли к городским воротам столицы Иудеи, стражники
хотели проколоть «тело» учителя мечом, чтобы убедиться в его смерти.
Аба Сикра, провожавший «покойного» дядю к выходу из города, сказал
им: «Римляне увидят и скажут: евреи закололи своего раби, и пострадает честь Израиля». Тогда стражники захотели ударить рабана Йоханана
и убедиться, что он не вскрикнет от боли. Сказал им Аба Сикра: «Римляне скажут, что евреи бьют своего раби». Перед ними открыли врата города, и рабан Йоханан бен Закай выбрался из осажденного Иерусалима.
Глава поколения прибыл в римский лагерь, и его проводили к Веспасиану. Раввин приветствовал его: «Мир тебе, кесарь! Мир тебе, кесарь!»
Ответил ему командующий: «Ты заслуживаешь смерти сразу по двум
причинам. Во-первых, я – не кесарь, а ты смеешься и надо мной, и над
великим кесарем Рима! А во-вторых, если я кесарь, то почему же ты
не пришел ко мне раньше?!» Сказал ему рабан Йоханан: «Ты говоришь: я не кесарь, но это неверно – ты кесарь, иначе бы Иерусалим не
был отдан в твои руки, ибо сказано: “Леванон от могучего падет…”167,
167
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а “могучий” – это не кто иной, как царь, ведь написано: “И будет могучий его царь из него”168. И нет иного значения слову Леванон, кроме как
Храм, потому что сказано: “Гора прекрасная эта и Леванон…”169 А прийти к тебе раньше я не мог, ибо меня не отпускали мятежники».
Во время их беседы прибыл вестник из Рима с известием о смерти
кесаря и сообщил, что сенат провозгласил императором Веспасиана.
Когда вошел вестник, Веспасиан обувался. Он обул одну ногу и хотел
обуть другую, но не смог – обувь не налезала. Тогда он попытался снять
уже надетую сандалию, но и этого не смог сделать – обувь не слезала. Спросил Веспасиан: «Что это? Почему опухли мои ноги?» Ответил
ему рабан Йоханан: «Не расстраивайся, ты получил хорошее известие,
а ведь написано: “…добрая весть утучняет кость”170». – «Что же мне делать?» – «Пусть перед тобой пройдет человек, которого ты не выносишь,
как сказано: “…унылый дух сушит кость”171». Веспасиан так и поступил
и смог обуть другую ногу.
Сказал ему кесарь: «Я возвращаюсь в Рим. В знак моей признательности проси у меня что угодно, и я дам тебе». Ответил ему рабан Йоха
нан: «Дай мне город Явне и его мудрецов, пощади рабана Гамлиэля,
пошли лекарей вылечить раби Цадока, который 40 лет постился ради
прощения грехов еврейского народа и спасение Иерусалима!»
Мудрецы в Явне сохранили Божественное учение, передали его последующим поколениям и спасли еврейство. Йешива в Явне стала центром еврейского знания, а его мудрецы – духовными лидерами народа
Израиля. Рабан Гамлиэль был потомком царя Давида, и от его потомков
родится Машиах. А раби Цадок навечно вошел в еврейскую историю
как символ величия и праведности.

9. Рабан Йоханан бен Закай
«Дать в наследие любящим Меня добрый дар, и сокровищницы их наполню».
(Мишлей 8:21)
Рабан Йоханан бен Закай (47 г. до н.э. – 73 г. н.э.) «красиво толковал
и трепетно исполнял». Он был учителем раби Элиэзера бен Уркануса,
168
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возглавлял еврейский народ в страшные времена разрушения Второго Храма и спас Божественное учение от полной утраты. Он был
младшим учеником Гилеля и Шамая. Раби Йоханан бен Закай получил эпитет «рабан» – глава поколения – должность, которую до и после него занимали рабан Шимон бен Гамлиэль и рабан Гамлиэль бен
Шимон – великие мудрецы Торы, ведущие свое происхождение от
царя Давида, каждый из которых был достоин стать Машиахом, если
бы в дни их жизни у еврейского народа было для этого достаточно
заслуг.
Известно из нашей традиции: «Рабан Йоханан бен Закай прожил
120 лет. Он 40 лет занимался материальными делами, 40 лет изучал Тору
и 40 лет обучал других. Он не оставил ни одной темы Божественного
знания без глубочайшего исследования: изучил Писание и комментарий, Мидраш Агады и алахи и притчи. Если бы Небеса стали листьями
пергамента, все деревья – перьями, а все моря превратились в чернила,
невозможно было бы описать мудрость, которую он перенял от своих
учителей…»172
Так о нем повествует Талмуд: «Рабан Йоханан бен Закай не оставил
без внимания ни одного стиха Писания, Мишны, Гемары, алахи и Агады, анализа Торы и легкого или сложного толкования мудрецов, сравнений, расчета периодов времен, числовых значений, бесед ангелов
служения, разговоров чертей, бесед пальм, рассказов стиральщиков,
притч о лисах, большого и малого: большого – таинств Божественной
колесницы и малого – вопросов, в которых в дальнейшем разойдутся
мнения Абайи и Равы, как сказано: “Дать в наследие любящим Меня
добрый дар, и сокровищницы их наполню”173»174.
Талмуд рассказывает, что рабан Йоханан бен Закай никогда не проводил время в пустой беседе, всегда был облачен в талит и тфилин, первым приветствовал каждого, даже идолопоклонника. И так же поступали его величайшие ученики, одним из которых был раби Элиэзер бен
Урканус. Сказано в трактате Авот: «Рабан Йоханан бен Закай получил
(Тору) от Гилеля и Шамая. Он часто говорил: если ты много учил Тору,
не хвались этим, ибо для этого ты сотворен»175. Тайное учение повествует, что рабан Йоханан бен Закай был неисчерпаемым источником
мудрости, имел глубочайшее знание об устройстве Вселенной, обладал
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исключительными качествами души и постиг сокровенное знание
смысла заповедей176.
Повествует Иерусалимский Талмуд: «Когда умирал великий Гилель,
ученики пришли его навестить. Все они вошли в дом, и только самый
младший из них – раби Йоханан бен Закай – остался снаружи, поскольку для него не нашлось места. Гилель приподнялся на своем ложе
и спросил: “Где бен Закай?” Ему ответили: “Остался на улице из-за недостатка места”. Когда бен Закай вошел, Гилель произнес о нем стих
Писания: “Дать в наследие любящим Меня добрый дар, и сокровищницы их наполню”177, видя в нем опору мудрости и надежду последующих
поколений»178.
Слова великого Гилеля в полной мере сбылись, и в страшную для еврейского народа пору, когда Храм лежал в руинах и нечестивый Рим
железным сапогом попирал Святую землю, когда десятки тысяч евреев
погибли или были проданы в рабство, выступил вперед великий мудрец. Он поднял знамя, выпавшее из рук погибших в Иудее, бережно
собрал уцелевшие ростки и семена еврейства и пересадил их на «плодоносную почву» Галилеи.
Рассказывается в Талмуде: «Когда раби Ханина бен Доса пришел изу
чать Тору к рабану Йоханану бен Закаю, у учителя заболел сын. Рабан
Йоханан обратился к раби Ханине: “Помолись о выздоровлении моего
сына!” Раби Ханина склонил голову ниже колен, помолился о ребенке,
и тот выздоровел. Сказал рабан Йоханан: “Если бы я сидел со склоненной головой и молился весь день, на Небесах не вняли бы моей молитве!” Спросила его жена: “Неужели Ханина более велик, чем ты?” Рабан
Йоханан ответил: “Нет, но он подобен рабу перед царем, а я – министру
перед царем”»179. Рабан Йоханан был главой дома учения, и у него изучал Тору весь народ Израиля!
Повествует Талмуд: «Когда рабан Йоханан бен Закай заболел, ученики пришли его навестить. Увидев их, он заплакал. Спросили его ученики: “Светоч Израиля, Прочная Опора, Мощный Молот, почему ты плачешь?” Он ответил: “Если бы сейчас меня вели к царю из плоти и крови,
который сегодня здесь, а завтра – в могиле, гнев которого не вечен, не
в силах которого заключить меня в тюрьму навечно и даже умертвить
навечно, к царю, которого я могу умилостивить словами или подкупить
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деньгами, – я всё равно бы плакал. Теперь же меня ведут к Царю царей,
Всевышнему, благословлен Он, Который жив вечно, гнев Которого вечен, Который способен заключить меня в тюрьму навечно и умертвить
навечно, Которого я не могу ни умилостивить словами, ни подкупить
деньгами. Мало того, передо мной два пути – один ведет в Ган Эден,
а другой – в Геином, и я не знаю, по какому из них меня поведут. И как
мне не плакать?”»180
В час разрушения Храма рабан Йоханан бен Закай порвал свои одежды в знак траура и произнес: «Вы не хотели внести “полшекеля на каждого для посвящения”181, теперь вам придется платить по 15 шекелей
вашему врагу»182. Главным предназначением своей жизни мудрец видел сохранение Торы в еврейском народе и для этого основал йешиву
в Явне, где были заложены основы Устного учения – Мишны – и восстановлен Сангедрин.
Рабан Йоханан бен Закай и его ученики возвели в Явне Малый Храм,
в исполнение слов пророка Йешаяу: «“Так сказал Господь Бог: хотя
Я удалил их к народам и рассеял по землям, но Я стал для них Малым
Храмом в странах, куда пришли они”183 – Сказал раби Ицхак: это дома
молитвы и дома учения в Вавилоне (в изгнании)»184, ибо «Со дня разрушения Храма у Всевышнего не осталось в этом мире ничего, кроме
четырех локтей Закона»185.
Это особенно проявляется, когда Тора и трепет перед Небесами соединяются воедино, как сказано: «Трепет перед Господом – сокровище
Его»186. Раши разъясняет в комментарии на трактат Шабат: «Трепет перед Небесами – внешние врата, через которые заходят во внутренние
ворота. Если человек обладает трепетом, он устремляется соблюдать
и исполнять, в противном случае – он не воспринимает учение своей
душой»187. И вот, самую большую любовь Бог испытывает к тем, о ком
говорит пророк: «Тогда говорили друг с другом трепещущие перед Гос
подом; и внимал Господь, и слушал, и записаны были их слова в книгу
памяти пред Ним для трепещущих перед Господом и почитающих имя
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Его»188 – даже если их двое, и тем более – если их больше 10 и они сохранили память о Святом Иерусалиме!
Сказал рабан Йоханан бен Закай: «“Из цельных камней построй
жертвенник Господу, Богу твоему…”189 – из камней, приносящих в творение цельность и мир. И как камни жертвенника, которые не видят, не
слышат и не говорят о том, что воцаряют мир между Израилем и их Отцом, Который на Небесах, сказал Всевышний: “И построй там жертвенник Господу, Богу твоему, жертвенник из камней, и не заноси над ними
железа”190. Тем более с человеком, приводящим к миру между людьми,
между мужем и женой, между жителями городов, между различными
семьями, не случится несчастья»191.
Рабан Йоханан бен Закай и мудрецы йешивы в Явне установили в еврейском народе несколько обычаев, связанных с разрушенным Храмом,
дабы память о нем не стерлась у последующих поколений. Приводится
в Мишне: «Если праздник Рош а-Шана выпадал на шабат, в Храме трубили в шофар, но не за его пределами. После разрушения Храма установил рабан Йоханан бен Закай, что трубить следует повсюду, где есть
бейт-дин. Сказал раби Элазар: рабан Йоханан бен Закай установил это
только в Явне. Ответили ему мудрецы: в Явне и в любом другом месте,
где есть бейт-дин»192.
Сказано в Мишне: «Изначально в Храме произносили благословение
на лулав семь дней, а за его пределами – один день. После разрушения
Храма рабан Йоханан бен Закай постановил: благословение на лулав
следует произносить семь дней повсеместно. И весь день приношения
Омера будет под запретом (в аспекте зерна нового урожая)»193.
Приводит Талмуд: «Коэнам запрещено подниматься в обуви на возвышение для благословения народа; и это одно из девяти постановлений рабана Йоханана бен Закая. Но почему это так – из уважения
к обществу? Сказал рав Аши: нет, причина в том, чтобы не порвался шнурок на сандалии и коэн не стал его завязывать, ведь, увидев,
что он замешкался, люди могут подумать, что он – сын разведенной
женщины»194.
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Рабан Йоханан бен Закай говорил о мудрости трепета перед Небесами, и свидетельство тому – благословение, которое перед смертью
он дал своим ученикам: «Дай Бог, чтобы ваш трепет перед Небесами был сравним со страхом перед людьми!»195 Он умер в окружении
многочисленных учеников; многие поколения, вспоминая его имя,
произносили: «Со смертью рабана Йоханана бен Закая угасло сияние
мудрости».
Гробница великого учителя народа Израиля находится в городе Тверия возле озера Кинерет, куда впоследствии переехала основанная им
йешива в Явне, сохранившая в нашем народе знание Торы.

10. Качества раби Элиэзера и других мудрецов Мишны,
необходимые для сохранения Торы
«Раби Элиэзер бен Урканус – колодец с оштукатуренными стенами, не
теряющий ни капли воды…» (Авот 2:11)
Мишна в трактате Авот приводит имена пяти ближайших учеников
главы поколения, которые получили от него всю Тору и передали ее
следующим поколениям, а также их отличительные качества: «Пятеро
учеников было у рабана Йоханана бен Закая: раби Элиэзер бен Урканус,
раби Йеошуа бен Хананья, раби Йоси а-Коэн, раби Шимон бен Натанэль
и раби Элазар бен Арах»196. «Он перечислил их выдающиеся качества:
раби Элиэзер бен Урканус – колодец с оштукатуренными стенами, не
теряющий ни капли воды; раби Йеошуа – счастлива родившая его; раби
Йоси – праведник; раби Шимон бен Натанэль – боящийся греха и раби
Элазар бен Арах – бьющий родник»197. Отсюда следует, что эти качества
являются самыми необходимыми для принятия Торы – и каждый обязан их в себе развивать!
Так об изучении Торы говорил самый мудрый из людей – царь Шломо: «Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого тобою не сравнится
с нею. Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет.
Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир»198. Сказали наши мудрецы: «Будь внимателен к легкой заповеди так же, как к трудной, ибо ты
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не знаешь, какова награда за заповедь»199. Раби Овадья из Бартенуры
объясняет: «В Торе не приводится награда за исполнение заповедей»200.
Она не записана потому, что нижний мир не в состоянии ее вместить.
Мудрецы Талмуда давно уже нам открыли: «Один час покоя в будущем
мире лучше всей жизни в этом мире»201.
Мишна в трактате Авот описывает образ мудреца Торы: «Сказал раби
Меир: каждый, изучающий Тору во имя Небес, удостаивается многого.
Более того, весь мир был создан ради него. Он называется другом, любимым, любящим, любящим Вездесущего, любящим людей, радующим
Вездесущего, радующим людей. Тора облачает его в смирение и трепет
перед Небесами, делает праведным, благочестивым, прямым и верным.
Она отдаляет его от греха и приближает к добрым делам. Люди наслаждаются его советами, спасением, мудростью и мощью, как сказано: “У Меня
совет и спасение; Я – разум, у Меня сила”202. И ему дают царство и власть,
и он проницателен в суде. Перед ним раскрываются тайны Торы, и он
становится подобным бьющему источнику и непересыхающей реке. Он
скромен, терпелив и прощает обиды. Тора возвышает и возвеличивает
его над всеми деяниями»203. Каждому еврею следует задуматься, насколько всё это воплощается в нем самом, и прийти к выводу о том, в какой
мере он изучает и исполняет Тору во имя Небес, а не ради посторонних
интересов, и испытывает ли радость от самого изучения.
Сказал царь Шломо: «Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого
тобою не сравнится с нею»204. Если это действительно ощущать, то
изучение Торы становится во имя Небес. Продолжает царь Израиля:
«Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет»205.
Виленский гаон разъясняет эти слова: «Долгоденствие – держащим
Тору правой рукой, изучающим ее во имя Небес, а именно – будущий
мир, а богатство и славу получают изучающие Тору не во имя Небес,
ибо зачем же они этим занимаются, если не ради имущества и известности…»206 Из слов Виленского гаона следует, что награда за Тору бесконечна, но она даруется соответственно нашему изучению, создавая
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каждому его великий и уникальный или весьма ограниченный и опустошенный мир.
Изучающий для самореализации и стремления к почету производит меч
для сражений с людьми, где в случае победы он воцаряется над побежденным «во всей своей красе»: в стремлении к славе, в зависти и страстях. Тора
может привести человека к высшей духовная форме, однако для этого требуются возвышенные духовные качества и чистые намерения. Продолжает
царь Шломо: «Пути ее (Торы) – пути приятные, и все стези ее – мир»207.
Однако наши мудрецы предупреждают, что не всегда изучение Торы
приводит к праведности: «Если удостоится – Тора станет для него эликсиром жизни, а если нет – смертельным ядом»208. Если человек удостоится, он воспримет мудрость Торы и сможет раскрыть и постичь
истину, а если нет, то благодаря изучению Торы приумножится его проницательность, но это будет не истинная мудрость, а лишь мышление
народов мира, которое не приведет к святости Торы.
Если Божественное учение становится неотъемлемой частью сердца
еврея, в нем не будет противоречий, как нет их в самой Торе. Но если он
выбирает из Торы только ее мудрость, то возникает сильный контраст
между ним самим и его мудростью. Такой подход таит в себе опасность –
он может стать смертельным ядом. Виленский гаон так разъяснил стих
Торы «Прольется, как дождь, учение Мое...»209: «Тора для души подобна
дождю для почвы. После дождя на земле произрастают как целебные,
так и губительные растения, поэтому для изучения Торы необходимо
избавиться от “сорняков” с помощью боязни греха и заслуги добрых
дел. Как сказано: “Я – мудрость, обитающая с хитростью”210, – мудрость
учит человека хитрить»211.
Сказали наши мудрецы: «Всевышний смотрел в Тору и создавал
мир»212. Из этого следует, что мир – раскрытие Торы. «Всевышний объявил, что творение продолжает существовать, только если Израиль верен
Божественному Завету, а в противном случае оно обращается в полный
хаос»213. Об этом говорил пророк Ирмеяу в своем увещевании народа Израиля: «Так сказал Господь: если бы не Завет Мой днем и ночью,
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законов Небес и земли Я бы не установил»214. Творение предназначено
для раскрытия Торы, которая снисходит в мир согласно ее восприятию
творениями.
Это объясняет состояние  – צלמותтени смерти, – сопровождающее
каждого в поднебесье ощущение отсутствия духовности, от которого
необходимо бежать... «Народ, идущий во тьме, увидел свет великий;
над живущими в тени смерти – свет воссиял над ними»215. Раши разъясняет: «Выражение “тень смерти” означает тьму»216.
Для принятия Торы от прежних поколений и передачи последующим
от еврея требуются истинная мудрость, ясное мышление и возвышенные качества души, дабы не допустить ни малейшей ошибки в создании верной картины мира. Об этом прямо сказано в Торе: «Если встанет
в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знак или знамение…
И исполнится знак и знамение, о котором он говорил тебе, чтобы сказать: пойдем за чужими богами, каких вы не знали, и станем служить
им… Не слушай слов этого пророка или сновидца, ибо испытывает вас
Господь, Бог ваш, чтобы знать, любите ли вы Господа, Бога вашего, всем
сердцем вашим и всей душой вашей»217.
И вот, легкомысленные люди сразу же начинают думать, что слова
лжепророка могут, упаси Бог, оказаться правдой, но Всевышний пожелал, чтобы Его великий дар человеку – постигающая душа – не был
бесполезным. Ведь легкомыслие свидетельствует об отсутствии разума, ибо ясное мышление – это укрепленный город с высокой стеной,
который не сдвинуть с места никаким ветрам в мире, как и подобает
душе – «части Бога свыше». В этом и заключается величие человека.
Воля Всевышнего состоит в том, чтобы люди трудились над обретением
мощного разума и, поднявшись на высокий духовный уровень, удостоились сияния Божественного присутствия.
Каждому необходимо «сделать» себе раввина и «приобрести» товарища, чтобы избежать возможных преткновений в бесконечных жизненных перипетиях. Сказано об этом: «Человек, (неприемлющий)
увещевания, – жестоковыен, он будет нежданно сломлен, и нет ему
исцеления»218. Писание использует то же самое выражение, что приводится в Торе: «Вы – народ жестоковыйный, в одно мгновение взошел
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бы Я среди вас и уничтожил бы вас…»219 И сколь точны слова мудрецов
Мишны в трактате Авот: «Каков верный путь, которым надлежит следовать человеку? – Раби Йеошуа сказал: обрести хорошего товарища»220,
так как его увещевание приводит к всевозможному благу. Ведь мы видим, что если бы евреи не упорствовали и прислушивались к упрекам,
то Бог несомненно простил бы их. Поэтому в качестве верного пути для
человека раби Йеошуа выбрал наличие хорошего товарища, который
постоянно рядом и обращает к нему свое увещевание.
В Торе приводятся требования к мудрецу Торы, достойному возглавлять свой народ, поскольку он умеет принимать верные решения:
«И ты узри из всего народа людей достойных, трепещущих перед Богом, людей истины, ненавидящих корысть, и назначь их главами над
тысячами…»221 Но ведь каждый человек постоянно принимает решения
в важнейших вопросах своей жизни и судьбе своих близких. Как же он
поступает, будучи лишенным возвышенных качеств души?
Тора учит нас быть верными истине и не следовать за своими склонностями и пристрастностями: «И взятки не бери, ибо подкуп ослепляет
глаза разумных и искажает слова праведных»222. Необходимо предельно
остерегаться всего, что завлекает разум, пробуждает неуместные желания и устремляет в сети пристрастностей, когда решения не будут соответствовать истине и Закону.
Так об этом говорят учителя мусара: «Для приближения души к изучению мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо показать людям путь к постижению истины, научить их пониманию и верному суждению посредством ценнейшего сокровища – учения мусар. Ведь
оно – восхитительный драгоценный камень в наследии праведности,
и в нем нет ничего неверного или искаженного. Но вначале необходимо
исправить свои душевные качества, и в первую очередь обрести терпение – тогда человек удостоится мудрости и будет исполнять волю Бога.
Об этом великий учитель мусара (рав Исраэль Салантер) писал в одном из своих посланий, и вот его чистые слова: “Привлечение душ
к трепету перед Творцом осуществится изучением мусара, усилится
терпением, мудростью, даст побеги и вырастит цветок”»223. Рабан Йоха
нан бен Закай восхвалял духовные качества своих учеников, способных,
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собравшись воедино, принять у него знание Божественного Завета и передать его следующим поколениям, которые не видели Храма. Так сказано в трактате Авот: «Он часто говорил: если бы все мудрецы Израиля
оказались на одной чаше весов, а Элиэзер, сын Уркануса, – на другой, он
перевесил бы их всех». Аба Шауль говорит от его имени: «Если бы все
мудрецы Израиля оказались на одной чаше весов и раби Элиэзер, сын
Уркануса, вместе с ними, а раби Элазар – на другой чаше, он перевесил
бы их всех»224.
После смерти рабана Йоханана бен Закая главой мудрецов поколения
стал раби Элиэзер (колодец, из которого не пропадает ни капли воды),
а раби Элазар бен Арах (бьющий родник) ушел в Эммаус и забыл свое учение. Отсюда мы видим, что главное качество, гарантирующее вечность, –
емкий и надежный колодец. Так об этом повествует Мидраш: «Пятеро
учеников было у рабана Йоханана бен Закая; всё время его жизни они сидели перед ним. После его смерти они остались в Явне, а раби Элазар бен
Арах пошел к своей жене в Эммаус225 – в место хороших вод и живописных
долин. Он ожидал, что мудрецы придут к нему, но те не пришли, захотел
пойти к ним, но жена не отпустила его. Жена спросила: “Кто в ком нуждается?” Он ответил: “Они во мне!” Тогда жена изрекла: “Кто обычно к кому
идет, масло к мышам или мыши к маслу?” Раби Элазар бен Арах принял
слова жены, остался в Эммаусе и в результате забыл свое учение»226.

11. Толкование раби Элиэзера (колесница Йехезкеля)
«И было: в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – и я среди
изгнанников при реке Кевар – раскрылись Небеса, и я увидел видения Бога.
И увидел я: вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь
пылающий, и сияние вокруг него (облака), и как бы хашмаль – изнутри
огня». (Йехезкель 1:1,4)
В самом начале Мидраша «Пиркей де-раби Элиэзер» приводится повествование о собрании в доме главы поколения – рабана Йоханана бен
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Закая, где были его ученики – мудрецы поколения – и самые богатые
и знатные люди Иерусалима. В явном виде ни в самой книге, ни в комментариях к ней не раскрывается причина этой встречи, состоявшейся
незадолго до разрушения Второго Храма, но, по всей видимости, там
шла речь о продолжении пути народа Израиля в мире, в котором уже не
будет Божественного святилища. Тогда, по просьбе учителя, в первый
раз перед всеми собравшимися выступил раби Элиэзер бен Урканус.
О чем же говорил он в столь страшное время? – О «Божественной колеснице» – видении великого пророка Йехезкеля мира ангелов и движения престола Божественного правления в Вавилонском изгнании за
семь лет до разрушения Первого Иерусалимского Храма!
Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И было:
в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – и я среди изгнанников при реке Кевар – раскрылись Небеса, и я увидел видения Бога.
В пятый день того месяца, в пятый год изгнания царя Йеояхина. Было
слово Господа к Йехезкелю, сыну Бузи, священнику в земле Касдим на
реке Кевар, и была там на нем рука Господа. И увидел я: вот бурный
ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние
вокруг него (облака), и как бы хашмаль – внутри огня. И в нем – подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку. И четыре лица
у каждого, и четыре крыла у каждого из них. И ноги их – ноги прямые,
и ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая
медь. И руки человеческие под крыльями их с четырех сторон их, и лица
и крылья – у всех четырех. Крылья их соприкасались друг с другом; не
оборачивались они в шествии своем; каждый шел в направлении лица
своего. И образ лиц их – лицо человека, и лицо льва – справа у каждого из четырех, и лицо быка – слева у каждого из четырех, и лицо орла
у каждого из четырех. И таковы лица их, и крылья их разделены сверху,
и два крыла соприкасаются у одного и другого, а два – покрывают тела
их. И каждый шел в направлении лица своего; туда, куда возникнет желание идти, туда шли; в шествии своем не оборачивались. И образ этих
живых существ похож на огненные пылающие угли, подобен факелам;
огонь блуждает меж этих живых существ, и сияние у огня, и молния исходит из огня»227.
И следует уяснить, почему же раби Элиэзер в тот день избрал именно эту сокровенную, овеянную глубокой тайной тему для самого первого своего публичного выступления перед всем руководством еврейского народа!
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Малбим в своем вступлении к книге пророка Йехезкеля говорит о великой таинственности этой книги Священного Писания: «В милости
Бога и милосердии Его раскрылись нам окна и врата, чтобы с чувством
сердца заглянули мы в чертоги Его, сквозь щели увидели лучи, факелы
свечения и молнии свет сокрытый, ясное сияние, что на Небесах Его.
И мудрые обретут свет – свечение Небосвода в Божественном сиянии,
дарованном праведным Его. Завеса покрыла таинство вечности, и покров окутал сокровенного тайну Его. Сокрытое от тебя не разыскивай
и не исследуй тайну Его. Разрешенное тебе изучай – тогда себя выстроишь и из явного постигнешь таинство Его. Будь осторожен, не взбирайся на гору и не коснись края ее. Не ступи во мглу – там Бог и лагерь Его,
там миры вокруг престола Славы Его. Вокруг Крувим – жар вращающегося меча, облако и мгла покрывает Его. Трепещи перед Богом, поклонись Ему, ибо в чертогах Его всё воздает славу Ему»228.
Комментаторы отмечают, что Йехезкель был первым пророком, который видел сокровенные Божественные явления, находясь за пределами Святой земли, куда он был изгнан вместе с духовным руководством
Иудеи царем Вавилона Невухаднецаром за 11 лет до разрушения Первого Храма. Суть этого пророчества – утешение народа Израиля в изгнании и продолжение пути во тьме. Пророк Йехезкель был учеником,
а есть мнения, что сыном пророка Ирмеяу – главы поколения еврейского народа периода разрушения Первого Храма. Йехезкель бен Бузи –
сын пророка Ирмеяу, который предал себя позору за Всевышнего и Израиль, призывая жителей Иерусалима к раскаянию и пытаясь спасти их
от гибели при падении города, а Божественный Храм – от разрушения.
Известно, сколько страданий перенес пророк Ирмеяу ради общины Израиля: «И сказали священники и пророки сановникам и всему народу: смертный приговор этому человеку, ибо он пророчествовал об этом городе то, что
вы слышали своими ушами! Но Ирмеяу сказал всем сановникам и всему народу так: Господь послал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом
всё, что вы слышали. А теперь исправьте ваши пути и деяния и внемлите
голосу Господа, Бога вашего, и отменит Господь бедствие, что изрек о вас»229.
И дальше: «Я же в руках ваших, поступите со мной так, как будет хорошо
и правильно в глазах ваших. Но знайте: если вы убьете меня, то кровь невинную прольете на себя, и на этот город, и на жителей его, ибо поистине
Бог послал меня к вам, чтобы произнести для вас все эти слова»230.
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И вот, злодеи потребовали предать пророка смерти по обвинению
в лжепророчестве, «но рука Ахикама, сына Шафана231, была с пророком
Ирмеяу, чтобы не выдать его народу на погибель»232.
И было, в начале правления царя Йеоякима: «Так сказал мне Господь:
сделай себе вожжи и ярмо и возложи их на шею свою»233. Пророк Ирмеяу постоянно носил на себе гнетущую ношу, дабы сделать наглядным
для жителей Иерусалима пророчество о подчинении Иудеи Вавилону
и призвать народ к раскаянию, чтобы он удостоился Божественного
прощения.
Праматерью обоих пророков была Рахав из Йерехо, которая удостоилась великих потомков – коэнов и пророков в заслугу своей глубочайшей
веры, проявившейся в ее словах, вошедших в Святое Писание: «Ибо мы
слышали, как иссушил Господь перед вами воды Красного моря, когда
вы вышли из Египта, и как вы поступили с двумя эморейскими царями
за рекой Иордан, с Сихоном и с Огом, которых вы победили. И услышав
это, оробели наши сердца, и ни в ком не стало духу противостоять вам,
ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на Небесах вверху и на земле внизу»234.
Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И было:
в тридцатый год…»235 – пророк Йехезкель начинает в своей книге счет
времени с юбилейного года, когда праведный царь Иудеи Йеошияу начал ремонт Иерусалимского Храма в условиях окончательного приговора Небес о его разрушении, запечатанного в дни деда Йеошияу – царя
Менаше, самого нечестивого царя Иудеи, который осквернил Божественный Храм, привел Иерусалим к идолопоклонству, и в его дни был запечатан приговор Небес об изгнании народа Израиля со Святой земли.
Царство Менаше было основано на трех принципах: идолопоклонстве, разврате, кровопролитии... Именно из-за него великий царь Хизкияу отказывался жениться, чтобы не родить такого нечестивого сына.
Наши мудрецы отмечают, что царь Менаше потушил огонь, горевший
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на жертвеннике Иерусалимского Храма со дней царя Шломо, когда
огонь чудесным образом спустился с Небес. Он удалил ковчег Завета
из Святая Святых, поместив туда идола. Его главным намерением было
нарушение заповеди Торы: «И берегите очень души ваши, ибо не видели вы никакого образа в день, когда говорил с вами Господь на Хореве
из среды огня. Как бы вы не извратились и не сделали себе идола, изображения какой-либо формы…»236
Так говорит Мидраш: «Царь Менаше сделал идола с четырьмя лицами,
соответственно четырем ангелам служения, переносящим Божественный престол. Согласно другому мнению, он изваял идола с четырьмя
лицами, соответственно четырем сторонам света, чтобы каждый, кто
войдет в Храм с какой-либо стороны, поклонился этому идолу»237. Идол
Менаше имел четыре лица: животного, птицы, рыбы и пресмыкающегося – это было насмешкой над четырьмя ангелами служения, несущими колесницу престола Божественного правления.
Сказано в Талмуде: «Менаше поместил в Храме идола с четырьмя
лицами, чтобы это видело Божественное присутствие и гневалось…»238
Наши мудрецы отмечают, что это страшное событие произошло 17 тамуза. Именно в этот день много лет спустя армия Вавилона пробьет городскую стену Иерусалима и войдет в город. Имел ли Менаше в виду
колесницу Йехезкеля? Нет, речь идет о насмешке над видением его
великого деда – пророка Йешаяу239, которого он лично предал смерти.
В результате многочисленных грехов Менаше стены Храма покрылись
четырьмя видами проказы, которая оставалась там даже после удаления идола на протяжении всего времени вплоть до разрушения Храма.
Для более глубокого постижения этого вопроса необходимо понять
концепцию «колесницы Йехезкеля». В дни правления праведного царя
Йеошияу в юбилейный год при ремонте Храма был найден спрятанный
в Храме свиток Торы, раскрытый на словах книги Дварим: «Уведет Господь
тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого
не знал ни ты, ни отцы твои, и ты будешь там служить божествам иным –
дереву и камню»240. Это событие сильнейшим образом взволновало царя
и всю Иудею, так как речь шла о свитке Торы, написанном рукою Моше рабейну, который скрывали в тайниках Храма, дабы царь Менаше не сжег его
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или не надругался над ним. Этот свиток оказался раскрытым на страшном
месте, повествующем об изгнании еврейского народа со Святой земли.
За толкованием знамения царь обратился к пророчице Хульде, поскольку глава поколения – пророк Ирмеяу – в то время отправился в Среднюю
Азию, чтобы возвратить евреев из числа 10 колен – тех из них, кто согласились вернуться в Иерусалим, чтобы 30 лет спустя пойти в Вавилонское изгнание вместе с коленами Йеуды, Леви и Биньямина, и их потомки не пропали в Ассирийском изгнании за рекой Сембатьон, а навсегда сохранились
в еврейском народе. Тридцатый год от юбилейного года соответствовал
пятому году изгнания царя Йеояхина и духовного руководства Иерусалима в Вавилон. До разрушения Иерусалимского Храма оставалось семь лет.
Тогда на реке Кевар в Вавилонском изгнании разверзлись Небеса,
дабы видение пророком Йехезкелем Божественной колесницы – престола Божественного правления в мироздании – стало духовным достоянием всего народа...
Этому событию предшествовало следующее: «И было: в год шестой,
в шестом месяце, в пятый день месяца сижу я в доме моем, и старейшины Иудеи сидят предо мной, и там опустилась на меня рука Господа
Бога»241. Мидраш разъясняет, что главный вопрос, с которым старейшины Иудеи пришли к главе поколения – пророку Йехезкелю, заключался в том, актуально ли соблюдение заповедей Торы после разрушения
Храма. Не свидетельствует ли изгнание избранного народа со Святой
земли о том, что Всевышний расторг с нами Свой Завет? Народ Израиля не имел духовной практики проживания в изгнании, во тьме без
Божественной обители, в которой раскрывается Небесное присутствие.
Пророк ответил старейшинам Иудеи на этот вопрос притчей, свидетельствующей, что заповедь всегда будет связывать человека с Богом:
«Царь изгнал царицу из своего дворца. Когда она захотела выйти замуж
за другого, царь спрашивал, где ее разводное письмо. Когда же она пыталась вернуться во дворец, царь напоминал ей, что ее прогнали». Суть
притчи пророка сводится к тому, что Всевышний изгнал свой народ из
Царского дворца, но не расторг с ним Своего Завета и ожидает от него
раскаяния, исправления и возвращения.
Так об этом говорит последний пророк Иудеи – пророк Малахи: «Ибо
Я, Господь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не исчезли. Со времен
отцов ваших отступали вы от законов Моих и не соблюдали их; возвратитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам, сказал Господь, Бог Воинств»242.
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Таким образом, суть видения пророком Йехезкелем Божественной колесницы и суть всей его книги в целом – проложить народу Израиля
путь во тьме изгнания без Божественного Храма. Малбим раскрывает
это в своем комментарии: «Видение колесницы Йехезкеля предназначено для утешения Израиля, дабы мы знали, что Божественное присутствие не оставило нас, но пребывает с нами в изгнании»243.
Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И была на
нем рука Бога...»244 Раши разъясняет концепцию «Божественной руки»:
«Слово “рука”, приводящееся в этой и в других книгах пророчества, означает глубину видения, доводящую человека до сумасшествия»245. Пророк Йехезкель видел Божественную колесницу, движущуюся в буре северного ветра: «“И увидел я: вот бурный ветер пришел с севера, облако
огромное и огонь пылающий…”246 Куда направлялась Божественная колесница? Подчинить весь мир нечестивому Невухаднецару»247. Эти слова
пророка – важнейший источник для размышлений на тему человеческой
свободы выбора и Божественного предопределения истории…
Пророк далее описывает, как сотрясались Небеса из-за греха еврейского народа в Иерусалиме, однако видит «…и сияние вокруг него»248.
Так говорит Виленский гаон: «В будущем весь этот мир вернется к святости в тайне “…и сияние вокруг него”249»250. Глубоко внутри страшного
гнева, огня и бури северного ветра – голос тонкой тишины, высшая Небесная гармония. Сказано в книге «Ликутей Алахот»: «“…и сияние вокруг него”251 – здесь всё зависит от толщины волоска».
В книгах Тайного учения говорится, что взгляд пророка Йехезкеля
проник в мир ангелов. «И как бы хашмаль – внутри огня»252. Малбим
дает следующее объяснение сокровенному понятию: «Хашмаль – голос тонкой тишины»253 – раскрытие в мироздании высшей Божественной гармонии. Сказано в Талмуде: «Что такое хашмаль? – Ангелы
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жизни, говорящие... Мы учили: иногда молчат (хашот), иногда говорят
(мемалелот). В час, когда речение исходит из уст Всевышнего, – молчат; когда же Всевышний безмолвствует – говорят»254. Пророк Йехезкель видел возвышенную истинную реальность высших миров... Раши
говорит: «Нам не дано право размышлять над этим стихом Писания»255.
Сказано в книге пророка Йехезкеля: «И четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого из них»256. В видении пророка Йехезкеля у ангелов служения было четыре крыла, однако за 190 лет до этого, находясь
в Иерусалимском Храме во время появления первых признаков его
разрушения, пророк Йешаяу видит у Божественных ангелов шесть крыльев: «Огненные ангелы стоят при Нем, по шесть крыл у каждого: двумя
прикрывает свое лицо, двумя прикрывает ноги свои и двумя летает»257.
Наши мудрецы сравнили видения великих пророков народа Израиля:
«Сказал Рава: всё, что видел пророк Йехезкель, видел и пророк Йешаяу, однако пророк Йехезкель сравнивается с жителем деревни, которому
случилось увидеть царя, а пророк Йешаяу – с жителем столицы, который
постоянно видел царя»258. Талмуд разъясняет, что разница между этими
великими пророками Иудеи заключается в том, что пророк Йешаяу видел высшие миры в час, когда в Иерусалиме стоял Божественный Храм,
и слышал, как ангелы восхваляли Всевышнего словами: «Святой! Святой!
Святой! Господь Воинств, полна вся земля Славы Его»259, – а пророк Йехе
зкель видел мир ангелов непосредственно перед разрушением Храма,
когда его покинуло Божественное присутствие и ангелы начали произносить: «Благословенна Слава Господа из места Его»260.
Талмуд разрешает это видимое противоречие между словами пророков: «Один стих Писания говорит: шесть крыльев, а другой – четыре крыла у каждого из них. В этом нет разногласия: один стих касается периода
существования Храма, а второй – состояния после его разрушения. Тогда
уменьшилось количество крыльев ангелов. Какие из них пропали? – Те,
при помощи которых они возносят Песнь»261. Отсюда мы видим, что разрушение Храма на земле кардинально повлияло и на всё Небесное воинство.
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Если только можно такое сказать, своим грехом мы реформировали
концепцию ангела, лишив его двух крыльев. Наш учитель гаон раби Элияу из Вильны писал, что на каждом крыле ангела была начертана одна
буква из стиха «Благословенно имя славы царства Его во веки веков»262
и пропали средние из них, на которых были слова «славы царства», поэтому в молитве Мусаф мы произносим: «Раскрой славу царства Твоего
нам вскоре…»263, чтобы у ангелов появились средние крылья, на которых записаны эти слова264.
«Впереди – лицо человека…»265 – образ нашего праотца Яакова, запечатленный под престолом Славы Творца из камня сапфир, – эталон человека, сотворенного «по образу Бога». Однако потомки Яакова своим
грехом привели мироздание в устрашающее состояние: «И над головами этих живых существ – подобие небосвода, словно ужасающий лёд,
простертый над головами их сверху»266. Малбим разъясняет, что небосвод разделяет высшие и нижние миры, находясь между престолом
правления и миром ангелов, откуда в форме высших вод Божественное
милосердие спускается в нижние миры. Грех человека привел к обледенению небосвода, который перестал пропускать Божественное милосердие. В отношении страшного обледенения небосвода говорит
Талмуд: «“И над головами живых существ этих – подобие небосвода,
словно ужасающий лёд, простертый над их головами сверху”267. До этого места у тебя есть право говорить, с этого места и дальше у тебя нет
права говорить, как сказано: “Утаенное от тебя не толкуй и сокрытое от
тебя не исследуй”268»269.
Подведем итог: выступление раби Элиэзера бен Уркануса на встрече мудрецов на тему колесницы Йехезкеля имело целью показать
всем продолжение пути в мире, в котором не будет Божественного
Храма. Его речь была продолжительной и вдохновляющей, его слова
звучали как неиссякающий источник чистых вод, «...его лицо светилось, как солнце, и мудрецы не знали, что сейчас: день или ночь»270.
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Молитва Мусаф в шабат и праздники.
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Бенеяу бен Йеояда, Хагига 13б.
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Йехезкель 1:10.
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Йехезкель 1:22.
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Йехезкель 1:22.
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Книга Бен Сейра.
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Хагига 13а.
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Пиркей де-раби Элиэзер, гл. 2.
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Тогда перед глазами и в сердце каждого предстали слова Торы:
«И я помещу обиталище Мое среди вас, и не возгнушается вами душа
Моя. И Я буду ходить среди вас, и буду вам Богом, а вы будете Мне
народом»271.

12. Змеиная печь
«Не на Небесах она (Тора), чтобы сказать, кто поднимется для нас на
Небеса и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, дабы мы ее исполнили».
(Дварим 30:12)
Талмуд в трактате Бава Меция повествует о грандиозном событии,
произошедшем однажды в великой йешиве в Явне, которую возглавлял
рабан Гамлиэль – глава народа Израиля, а главным мудрецом в ней был
раби Элиэзер бен Урканус: «Учили мудрецы: “Если куски глины обожгли в огне, слепили известкой и изготовили печь – раби Элиэзер считает
ее чистой, а мудрецы – нечистой”272, и это – Змеиная печь273…
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Ваикра 26:11-12.
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Мишна, Келим 5:10. Таков закон Торы: все материалы – дерево, металлы, ткани

и изготовленные из них предметы и сосуды – в случае, если они стали нечисты, подлежат
очищению в микве или источнике вод, кроме глины (керамики), которая не может быть
очищена, а подлежит разбиению: «И это для вас нечисто из кишащего, передвигающегося по земле, – ласка, и мышь, и жаба по виду ее. И еж, и варан, и ящерица, и улитка,
и слепыш. Эти нечисты для вас из всех мелких существ; всякий, коснувшийся их мертвых,
нечист до вечера. И всё, на что упадет (что-либо) от них мертвых, будет нечисто – всякий
сосуд деревянный, или одежда, или кожа, или мешковина, всякая вещь, употребляемая
для работы, – в воду должно быть погружено это и нечисто до вечера, а (затем) будет чистым. А всякий глиняный сосуд, в который упадет от них, – всё, что внутри него, нечисто
будет, и его должны вы разбить. От всякой пищи, какую едят, на которую попадет вода,
нечисто будет; и всякий напиток, какой пьют, во всяком сосуде нечист будет. И всё, на
что упадет от падали их, нечисто будет; печь и очаг будут разбиты – нечисты они, и нечистыми будут они для вас. Только источник и колодец, вместилище вод, будут чисты. Но
коснувшийся (там) их падали нечист будет» (Ваикра 11:29-36). Таким образом, получается, что глиняный (керамический) сосуд становится нечистым в случае прикосновения
к нему мертвого нечистого гада. Суть спора между мудрецами заключается в следующем:
раби Элиэзер и мудрецы разошлись во мнениях, имеет ли печь, собранная из кусков глины, статус сосуда (и становится нечистой) или нет.
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Змея берет свой хвост в рот и сворачивается кольцом.
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Почему эту печь назвали Змеиной? Сказал рав Йеуда от имени Шмуэля: “Мудрецы окружили раби Элиэзера своими доводами, как свернувшаяся в кольцо змея, и приняли решение о том, что эта печь становится нечистой (в случае прикосновения мертвого нечистого гада, то есть
имеет статус сосуда)”.
Учили мудрецы: в тот день раби Элиэзер привел все возможные доводы (в подтверждение своей точки зрения), но мудрецы их не приняли.
Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению,
пусть рожковое дерево это докажет”, и тут же рожковое дерево, росшее
неподалеку, вырвалось с корнями из земли и отлетело на расстояние
в 100 локтей, а есть мнение – на расстояние в 400 локтей. Ответили мудрецы: “В вопросах Закона не приводят довод из летающих деревьев!”
Снова сказал им раби Элиэзер: “Если я прав, то пусть это докажет ручей!” И вода в ручье потекла вспять, снизу вверх. Ответили мудрецы:
“В вопросах Закона не приводят довод из ручья с водой!”
Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению,
пусть это подтвердят стены дома учения (в Явне)”. Стены дома учения
накренились, угрожая обвалиться. Прикрикнул на них раби Йеошуа:
“Мудрецы спорят между собой о Законе, а вам что за дело?!” Стены не
упали из-за почтения к раби Йеошуа, но и не выпрямились из уважения
к раби Элиэзеру, и так стоят до сего дня (имеется в виду – во времена
всей эпохи Талмуда).
Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению,
пусть это подтвердят с Небес”. Раздался Небесный Глас: “Зачем вы спорите с раби Элиэзером, ведь алаха соответствует его мнению в каждом
вопросе!”
Вскочил раби Йеошуа на ноги и воскликнул: “Не на Небесах она
(Тора)!”274 Что это означает? – При выведении Закона мы не принимаем
во внимание Глас с Небес, поскольку Тора уже дарована человеку с горы
Синай! Ведь сказано: “В выведении Закона следуют за большинством
мнений мудрецов!”275
Раби Натан встретил пророка Элияу и спросил его: “Как Всевышний,
благословен Он, отреагировал на это в тот час?” Ответил ему пророк
Элияу: “Он улыбнулся и произнес: “Победили Меня Мои сыновья! Победили Меня Мои сыновья!””
В тот день принесли всё, что раби Элиэзер считал чистым (приготовленное в этой печи), и предали огню. Собрались мудрецы
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Дварим 30:12.
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Шемот 23:2.
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и “благословили его” (приняли решение о его отлучении от общины)276.
Сказали мудрецы: “Кто пойдет и сообщит ему об этом?” Вызвался раби
Акива: “Я пойду! Я очень опасаюсь, что если пойдет человек недостойный и сообщит об этом раби Элиэзеру, то разрушит весь мир…”
Что сделал раби Акива? – Облачился и закутался в черные одеяния
в знак горя и траура и сел напротив раби Элиэзера на расстоянии четырех локтей277. Обратился к нему раби Элиэзер: “Акива, чем сегодняшний
день отличается от других, что ты держишься на расстоянии от меня?”
Ответил раби Акива: “Учитель мой, как мне кажется, наши друзья отдалились от вас…” Услышав это, раби Элиэзер понял, что его отлучили от
общины, порвал одежды, снял обувь, пересел со скамьи на землю, и из
его глаз текли слезы278.
В тот час из-за страдания раби Элиэзера в мире были поражены треть
маслин, треть пшеницы и треть ячменя. А некоторые говорят, что всё
тесто, которое в тот момент было под рукой женщин, – прокисло. Учили
в Барайте: большой гнев проявился в тот день. Всякое место, куда раби
Элиэзер обращал свой взгляд, сгорало в огне.
Рабан Гамлиэль, глава поколения и Сангедрина в Явне, в это время
плыл на корабле. Поднялась страшная буря, и корабль начал тонуть.
Подумал рабан Гамлиэль: “Это не иначе как из-за раби Элиэзера бен
Уркануса”. Он встал на ноги и произнес: “Владыка миров, раскрыто перед Тобой и известно Тебе, что не ради своего почета я сделал это (отлучение раби Элиэзера) и не ради славы Дома моих отцов279, но во имя
Твоей Славы, чтобы не приумножались споры в народе Израиля!” Буря
мгновенно прекратилась, и море успокоилось.
Има Шалом, жена раби Элиэзера, была сестрой рабана Гамлиэля.
С того момента она не допускала, чтобы раби Элиэзер “пал на свое лицо”
276

Причина отлучения раби Элиэзера бен Уркануса от дома учения в Явне заключа-

лась в том, что он чрезмерно спорил с мудрецами и даже изменил порядки мироздания
для доказательства своей правоты. Однако Закон следует большинству мнений мудрецов, и им должен подчиниться весь еврейский народ. Эти события произошли в первом
поколении после разрушения Храма, когда сгущалась тьма Римского изгнания, и мудрецы были обязаны провести черту, которую никто не может преступить, дабы сохранить единство в народе Израиля.
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Закон запрещает приближаться на расстояние четырех локтей к отлученному от

общины.
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По Закону отлученный от общины должен порвать свои одежды и ему запрещено

носить обувь до его раскаяния и прощения.
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Рабан Гамлиэль был потомком царя Давида, и Машиах будет из числа его потомков.
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(во время чтения молитвы “Таханун”). Однажды был новый месяц (так
она считала), поскольку перепутала, полагая, что прежний месяц был
полным280, а некоторые говорят, что пришел бедный и постучал в дверь,
и, пока она подавала ему хлеб, раби Элиэзер начал читать “Таханун”…
Сказала ему жена: “Встань, ты причинил смерть моему брату!”
Тем временем из дома рабана Гамлиэля пришел посланец с сообщением о его смерти. Спросил ее раби Элиэзер: “Как ты могла об этом
знать?” Она ответила: “Так я получила из Дома моих отцов (от царя Давида): все небесные врата заперты, кроме врат обиды…”281»282.
Талмуд в трактате Сангедрин повествует, что мудрецы Израиля пришли навестить раби Элиэзера бен Уркануса перед его смертью: «Когда
заболел раби Элиэзер, раби Акива и его товарищи пришли его навестить и сели на расстоянии в четыре локтя283. Спросил их раби Элиэзер: “Зачем вы пришли?” Они ответили: “Мы пришли изучать Тору!”
Сказал им: “А прежде почему не приходили?” Они ответили: “У нас
не было времени”. Сказал им: “Я опасаюсь за вас, умрете ли вы своей
смертью…”284 Спросил его раби Акива: “А какова будет моя смерть?” Он
ответил: “Твоя смерть будет тяжелее их всех!”
Поднял раби Элиэзер руки, возложил их на сердце и произнес: “Вот
вы, мои руки, как два свитка Торы! Много Торы я выучил, многому учил и не упустил я из слов моих учителей даже столько, сколько
собака вылакает из безбрежного моря...” Вышла его душа в чистоте. Встал раби Йеошуа на ноги и произнес: “Снято отлучение! Снято
отлучение!”
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Тридцать дней.
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Раши отмечает, что источником этого предания являются слова Священного Пи-

сания: «Услышь молитву мою, Господь, и к мольбе моей прислушайся, и к моим слезам
не будь глух…» (Теилим 39:13).
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Бава Меция 59б.
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Раби Элиэзер бен Урканус отказывался признать свою неправоту и не приходил

в йешиву в Явне до своей смерти, основав свой дом учения в Лоде, где изучало Тору
множество учеников.
284

Из этого повествования Талмуда видно, что раби Элиэзер бен Урканус предвидел

страшную смерть Десяти мучеников царства после подавления римлянами восстания
Бар-Кохбы. Жестоким казням были преданы величайшие мудрецы того поколения:
раби Ишмаэль бен Элиша – первосвященник, рабан Шимон бен Гамлиэль – глава Израиля, раби Ханина бен Традион, раби Йеуда бен Бава, раби Хуцпит, раби Йешовав –
писец, раби Йеуда бен Дама, раби Элазар бен Шамуа, раби Ханина бен Хахинай, а также
раби Акива.
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После шабата раби Акива встретил похоронную процессию, направлявшуюся из Кейсарии в Лод, и бил себя так, что его кровь стекала на
землю, и причитал: ““Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и всадники его!”285 “Много у меня монет, но не перед кем их разложить…””»286

13. Раби Акива – великий ученик раби Элиэзера
«Возлюби Господа, Бога твоего… всей твоей душой…» (Дварим 6:5)
Раби Акива бен Йосеф был одним из величайших мудрецов Израиля. Он получил знание Торы от раби Элиэзера бен Уркануса и от раби
Йеошуа бен Хананьи. Его предки, прошедшие гиюр, происходили из потомков военачальника Сисры из кнаанского города Хацор, воевавшего
против народа Израиля в период Судей в дни пророчицы Дворы. Тайное учение раскрывает нам, что раби Акива был воплощением души
праотца Яакова, и как Яаков работал на Лавана, так и раби Акива пас
стада своего тестя Калба Савуа.
До 40 лет раби Акива не изучал Тору, не умел читать и ненавидел
мудрецов Торы, видя их преимущество перед собой. Когда раби Акива встретил Рахель, дочь Калба Савуа, и захотел на ней жениться, она
поставила условие: он должен отправиться изучать Тору в дом учения
раби Элиэзера бен Уркануса287.
Повествует Мидраш: «Как начинался путь раби Акивы? Рассказывают, что до 40 лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца,
высеченного в камне, он задался вопросом: “Кто же вырезал его в камне?” … Ему сказали: “Это сделала вода, капая каждый день”. И добавили: “Акива, разве ты не знаешь стих Писания: “Вода точит камни”?”
И раби Акива задумался: “Если мягкое режет твердое, то слова Торы,
твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из
плоти и крови”»288.
Учителя мусара дают этому повествованию следующее разъяснение:
Всё это непонятно. Если раби Акива хотел изучать мудрость Торы, о чем
свидетельствует его логический вывод, то почему он не сделал этого
прежде? Зачем ему потребовались внешние доказательства, притчи
285

Мелахим II 2:12.

286

Сангедрин 68а.
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Ктубот 62б.
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Авот де-раби Натан 6:1.
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и логические умозаключения? Почему он не пошел в дом учения без
всяких притч? Какую проблему разрешил он для себя, увидев, что вода
точит камень?
Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой может прийти каждый, без подготовки и самоанализа. Для раби Акивы это
было очевидно... В Торе он видел нечто намного большее, чем просто
мудрость или перечень предписывающих и запрещающих заповедей.
Раби Акива понимал, что ее главное требование – чтобы сам человек
стал живой Торой, Божественным творением с исправленными возвышенными качествами, свободным от любых пристрастий и личных
интересов, следующим исключительно воле Творца. В себе же он замечал бушевание различных сил души, желание подчинить истину своим пристрастностям и интересам и неготовность отказаться от своих
убеждений в пользу мнения Торы... Поэтому на протяжении многих лет
он не был уверен – остановить ли ему свой выбор на Торе или нет. Его
сомнения разрешились у колодца, где раби Акива сделал логический
вывод: «Если мягкое способно придать новую форму твердому, то слова
Торы тем более сумеют исправить мое сердце»289.
В заслугу чего раби Акива пришел к духовному величию? «Упрекни
мудреца – и он полюбит тебя»290, – сказано о раби Акиве291, и о нем же
говорит Талмуд: «Это тот, чье имя известно по всему миру, от края до
края»292. А в трактате Менахот Талмуд рассказывает, что Моше рабейну
сказал Всевышнему: «У Тебя есть такой человек, а Ты хочешь даровать
Тору через меня?!»293 Речь идет о раби Акиве, о котором сказано: «Вырывает горы и крошит их друг о друга силой своих рассуждений».
Талмуд повествует, что он был одним из четырех мудрецов, которые при жизни вошли в Пардес – мир высшей Божественной мудрости, раскрывающийся лишь перед истинными праведниками после
смерти: «Четверо мудрецов вошли в  – פרדסБожественный сад мудрости на Небесах: Бен Азай, Бен Зома, Ахер и раби Акива. Сказал им раби
Акива: когда вы увидите мраморные камни чистоты – не скажите, что
это воды, ведь «не сидеть в Доме Моем творящему лживое, говорящий
неправду не утвердится перед Моими глазами»294. Бен Азай взглянул
289

Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств».
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Мишлей 9:8.
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Эрувин 16б.
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Йевамот 16а.
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Менахот 29б.

294

Теилим 101:7.
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и умер; Бен Зома взглянул и потерял рассудок; Ахер оставил пути Торы;
раби Акива вошел с миром и вышел с миром»295.
Талмуд отмечает: «Знание раби Акивы было столь велико, что алаха всегда следует его мнению»296. Мидраш указывает на то, что раби
Акива постиг сокровенные тайны Торы, которые не были раскрыты
даже Моше рабейну297. Рассказывается в Талмуде: «Когда Моше рабейну вознесся на Небеса, он увидел, как Всевышний, благословен Он, сидит и прикрепляет короны к буквам Торы. Моше спросил Всевышнего:
“Кому недостаточно букв Торы, что Ты вынужден украшать их коронами?” Ответил ему Всевышний: “Много поколений спустя в этом мире
появится человек, и его имя Акива бен Йосеф, который из каждой короны выучит множество законов”. Попросил Моше Всевышнего: “Покажи
мне его!” Сказал ему Всевышний: “Отступи назад”. Моше отошел, сел
в конце 18 рядов учеников раби Акивы и не понимал, о чем они говорят.
Моше рабейну лишился сил! Когда они начали обсуждать некий закон,
ученики спросили: раби, откуда ты это знаешь? И он ответил: это Закон,
данный Моше на горе Синай! Тогда успокоилось сознание Моше, и он
спросил Всевышнего: “Хозяин миров, у тебя есть такой человек, а Ты даруешь Тору через Меня?” Ответил ему Всевышний: “Сомкни свои уста,
такова Моя воля!” Произнес Моше: “Хозяин миров, Ты показал мне его
учение, дай же мне увидеть его награду!” Сказал ему Всевышний: “Отступи назад”. Моше отошел и увидел, как римляне железными клещами сдирают кожу с тела раби Акивы. Воскликнул Моше: “Хозяин миров,
такова награда за Тору?” Ответил ему Всевышний: “Сомкни свои уста,
такова Моя воля!”»298
Основатель учения мусар рав Исраэль Салантер говорил, что величие
мудрецов раскрывается в повествовании Талмуда: Шимон а-Амсуни
исследовал смысл использования всех предлогов эт в Торе299. Когда же
он дошел до слов «Перед Господом, Богом твоим, трепещи, и Ему служи, и именем Его клянись»300, где этот предлог стоит перед словом «Гос
подь», то отказался от всего своего толкования, ибо перед кем следует
295

Хагига 14б.

296

Эрувин 46б.

297

Мидраш Рабба, Бемидбар, гл. 19.

298

Менахот 29б.

299

Согласно правилам понимания Торы, предлог эт имеет расширительное значе-

ние, распространяя значение стиха Торы на другие объекты, кроме непосредственно
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трепетать так же, как перед Богом?! Ученики спросили его: «А что будет
со всеми предлогами эт, смысл которых ты раскрыл ранее?» И он ответил: «Как я получил награду свыше за свое толкование, так я получу награду за отказ от него». Так и оставалось, пока раби Акива не разъяснил
эту трудность: «Предлог эт расширяет действие стиха Торы о трепете
перед Всевышним на мудрецов Торы», повелевая трепетать перед их
величием.
Всевышний внимал молитве раби Акивы благодаря силе его раскаяния: «Лишь только раби Акива произнес слова “Отец наш, Царь наш,
нет у нас Царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Себя смилуйся
над нами”, как тут же его молитва была принята на Небесах и начались
дожди»301!
Когда раби Акива стал главой поколения, он основал йешиву в городе Бней-Брак, в которой училось 24 000 учеников302. «Двенадцать тысяч
пар учеников было у раби Акивы от Гивы до Антипатриса, и все они
скончались в один промежуток времени, поскольку не относились друг
к другу с достаточным почтением. Мир пребывал в запустении, пока
раби Акива не пошел к мудрецам юга и не начал их учить. Это были
раби Меир, раби Йеуда, раби Йосей, раби Шимон бар Йохай и раби Элазар бен Шамуа, которые в то время сохранили знание Торы в еврейском
народе»303.
Учили мудрецы: «Когда заболел раби Элиэзер, его пришли навестить
ученики. Сказали ему: “Учитель, научи нас путям жизни, следуя которыми, мы бы удостоились будущего мира”. Он ответил: “Будьте внимательны в почитании своих товарищей, защитите детей от пространного мышления, поместите их среди мудрецов Торы, помните, перед
Кем вы стоите во время молитвы, – и вы удостоитесь жизни в будущем
мире”»304. Комментаторы отмечают, что слова предсмертного завещания «будьте внимательны в почитании товарищей» были предвидением смерти учеников раби Акивы во время тяжкой эпидемии.
Рав Шрира Гаон придерживается мнения, что «недостаток в почитании
товарищей» проявился в тяжелые времена еврейской истории – в годы
восстания Бар-Кохбы против римского владычества в Иудее, когда приумножились разногласия внутри нашего народа относительно участия
в войне. Возможно, это вызвало определенные споры и среди учеников
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раби Акивы, которые нарушили царившую в доме учения высшую гармонию или даже погибли в сражениях против римских легионов.
В трактате Авот раби Акива дает нам важнейшее наставление: «Сказал раби Акива: насмешки и легкомыслие приучают человека к разврату. Традиция – ограда для Торы; десятины – ограда для богатства; обеты – ограда для воздержанности; ограда мудрости – молчание»305. Таково
было воззрение раби Акивы на величие человека: «Любим человек, сотворенный по образу Бога; особая любовь была явлена ему знанием того,
что он сотворен по образу Бога, как сказано: “По образу Бога Он сотворил
человека”306. Любимы сыновья Израиля, названные сыновьями Господа;
особая любовь была явлена им тем, что им сообщено: вы названы сыновьями Господа, как сказано: “Сыновья вы Господу, Богу вашему...”307»308.

14. Восстание против Рима
В 132 году н.э., через 62 года после разрушения Второго Храма – великой трагедии, постигшей еврейский народ, когда Рим предал огню
Божественное святилище и разрушил великий город, – многие евреи
надеялись, что как после 70 лет Вавилонского изгнания народ Израиля удостоился основать Второй Храм, так же и через 70 лет Римского
изгнания они смогут возвести Третий Храм. В те дни на трон в Риме
взошел император Адриан. Иудея пребывала в трауре по разрушенной Божественной обители, и стали раздаваться призывы к восстанию.
Мудрецы всеми силами пытались убедить народ не восставать против
Рима, чтобы не погасли последние искры изучения Торы и не произошло полное изгнание потомков Авраама со Святой земли.
Император Адриан решил построить город на развалинах Иерусалима, назвать его Элия Капитолина и заселить римлянами и греками, что
было воспринято евреями как осквернение святыни. Пока Иерусалим
стоял в развалинах, оставалась хоть какая-то надежда на его восстановление. Правление императора Адриана напоминало эпоху греческого царя Антиоха Эпифана, когда греки вознамерились превратить
Иерусалим в языческий город и принудить евреев оставить Тору и ее
заповеди, что закончилось войной, чудесной победой и установлением
305
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праздника Ханука. В результате произошло восстание. В те времена наместником Рима в Иудее был Турнус Руфус, который пытался подавить
мятеж, однако не справился с этим, и каждый день приносил евреям всё
новые победы над врагом.
Еврейское сопротивление возглавил Шимон бар Козива – праведный еврей неслыханных силы и мужества. Евреи стали называть его
Бар-Кохба – Сын Звезды. Это имя наводило ужас на врагов и обращало их в бегство. Ряды восставших пополнялись евреями, которые
собирались из стран изгнания и храбро сражались вместе со своими
братьями из Святой земли против разрушителей Храма. Так вскоре
почти вся Иудея была охвачена восстанием и освобождена от римлян.
Раби Акива и другие мудрецы того поколения видели в Бар-Кохбе долгожданного Машиаха. Раби Акива относил к нему исполнение стиха
Торы: «Взошла звезда от Яакова…»309 Однако после того, как Бар-Кохба был убит римлянами и пал город Бейтар – последний оплот восстания, – стало ясно, что он не удостоился стать Машиахом, которого все
евреи так ожидали.
Адриан видел в восстании евреев угрозу всей восточной части Римской империи. Он послал в Кейсарию выдающегося полководца Юлия
Севера, который долгое время не предпринимал активных военных действий, а в основном следил за евреями. Он убедился в их мужестве и отваге. И тогда полководец прибег к испытанной тактике: римский флот
уничтожил корабли, поставлявшие продовольствие жителям Иудеи.
Римская армия, расположенная в Кейсарии, неоднократно имитировала
наступление и возвращалась назад, так и не начав боевых действий. Эти
маневры ослабили бдительность евреев. Многие из них не считали целесообразным выходить на открытое сражение с легионами Рима.
Юлий Север воспользовался недостатком решимости евреев и постепенно захватывал город за городом. Разрушенный Иерусалим снова
оказался под пятой врага. Но, несмотря ни на что, Бар-Кохба не отчаивался. Он понимал, что в открытом бою ему не выстоять против римских легионов, поэтому отошел в Иудейские горы, главной крепостью
в которых был город Бейтар. На протяжении трех с половиной лет римляне осаждали укрепления Иудейских гор. Евреи мужественно сражались с врагом, который уже отчаялся захватить неприступную крепость,
но, к несчастью, Бар-Кохба совершил страшный грех. Обращаясь к Небесам, в упоении от своих побед он произнес, что просит Всевышнего
не о помощи, а только о том, чтобы Он не мешал ему в сражениях. Такая
309
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«просьба» являлась ужасным богохульством. Кроме того, по ложному
обвинению был предан смерти раби Элазар а-Модаи, чья праведность,
заслуги и молитва защищали Бейтар. За эти грехи и были наказаны
Бар-Кохба и всё его поколение.
Город Бейтар пал и был захвачен 9 ава – в годовщину разрушения
Иерусалимского Храма. Римские солдаты, разъяренные тяжелой и продолжительной осадой, безжалостно убивали всякого, кто попадал в их
руки. Они окружили город и не дали спастись ни одному из его защитников. Евреи пытались укрыться в пещерах. Чтобы выманить их из убежищ, римляне лживо обещали сохранить жизнь тем, кто сдастся в плен.
Однако вышедшие из укрытий были жестоко убиты. Те, кто не поддался
на посулы врага и остался в пещерах, страдали от голода и жажды. Когда
иссякли последние съестные припасы, некоторые дошли до того, что
утоляли голод плотью мертвецов. Город Бейтар был залит еврейской
кровью, и число убитых в нем превысило 600 000 человек.
После победы император Адриан жестоко расправился с жителями Бейтара и запретил хоронить погибших. Иерусалим был превращен в греко-римский город. На месте Храма воздвигли статую римского божества. Адриан знал, что сила еврейского народа коренится
в Божественном учении, и поэтому под страхом смерти запретил изу
чение Торы и соблюдение заповедей. Был издан указ, согласно которому соблюдение шабата, обрезание и наложение тфилина каралось
смертной казнью. Многие евреи погибли за соблюдение Божественного Завета. Особенно жестоким гонениям подвергались мудрецы Торы.
Вопреки указам они продолжали учить Тору и передавать знание своим ученикам. Преследуя мудрецов, Адриан пытался искоренить Тору
из национальной памяти народа Израиля. Он хотел, чтобы следующее
поколение евреев выросло без Торы и ее заповедей и ассимилировалось с окружающими народами.
Вскоре после падения Бейтара и подавления восстания Бар-Кохбы раби
Акива был заключен в тюрьму, а 10 тишрея, в Йом-Киппур, римляне подвергли его жестокой казни в числе Десяти мучеников царства. Так об этом
рассказывается в Талмуде: «Раби Акиву выводили на казнь, когда наступило время чтения Шма. Его тело раздирали железными щипцами, а он
читал Шма, принимая на себя царство Небес. Его ученики спросили: “Учитель наш! Как ты можешь?..” И он ответил: “Всю мою жизнь я сокрушался о том, что не удостоился исполнить заповедь Торы: “Возлюби Господа,
Бога твоего… всей твоей душой…”310, значение которой: “Даже когда Он
310
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забирает твою душу…” Каждый день, произнося эти слова, я думал: когда
же я удостоюсь их исполнить? Теперь же, когда мне выпал случай, неужели
я не исполню эту заповедь?” И он растягивал слово “один” в завершении
Шма до тех пор, пока его душа не рассталась с телом»311.
Великий учитель еврейского народа погиб мученической смертью
и был похоронен в Северной Галилее в городе Тверия. Талмуд повествует, что в день гибели раби Акивы родился раби Йеуда а-Наси из дома
царя Давида – глава четвертого поколения мудрецов, завершивших составление Мишны312.

15. Пасхальная Агада
«Поэтому из-за вас Цион будет вспахан, как поле, и Иерусалим руинами
станет, и гора Дома Господа – вершинами леса». (Миха 3:12)
«Так сказал Господь, Бог Воинств: еще будут старики и старухи сидеть
на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке – от глубокой
старости». (Зехарья 8:4)
В самом начале Пасхальной Агады, которую весь еврейский народ
читает в праздник Песах, исполняя заповедь вспоминания об Исходе из Египта, приводится следующее повествование: «Однажды раби
Элиэзер, раби Йеошуа, раби Элазар бен Азарья, раби Акива и раби Тарфон проводили пасхальный седер в Бней-Браке и говорили об Исходе
из Египта всю ночь, пока не пришли их ученики и не сказали: учителя
наши, настало время утренней молитвы Шма»313.
Обычно при чтении Агады из этих слов люди приходят к следующему заключению: рассказ об Исходе из Египта является основной частью
пасхального седера, и ему следует уделить больше времени, чем заповедям мацы, марора и четырех бокалов вина, количественное исполнение которых четко и ясно определено. Это, разумеется, правильно,
но суть данного повествования всё же совсем в ином.
Главный вопрос заключается в следующем: по какой причине все
эти мудрецы собрались в праздник Песах в доме учения раби Акивы
в Бней-Браке? Раби Элиэзер и раби Йеошуа, как мы знаем, были учителями раби Акивы, раби Элазар бен Азарья – глава Израиля, а раби
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Тарфон во множестве вопросов спорил с раби Акивой, и различия в их
мнениях приводятся в Мишне. По какой причине после разрушения
Иерусалима все эти мудрецы пришли к раби Акиве?
В то время перед всем еврейским народом стояла главная проблема:
как вспоминать о чудесах Исхода из Египта в состоянии Римского изгнания, когда великий город разрушен, а Божественный Храм предан
огню. Откуда черпать силы для продолжения пути и как не потерять
надежду на будущее нашего народа?
Для ответа на этот вопрос необходимо изучить завершение трактата
Макот Вавилонского Талмуда: «Однажды рабан Гамлиэль, раби Элазар бен
Азарья, раби Йеошуа и раби Акива шли по дороге и услышали ликование
римлян, распространявшееся на 120 миль вокруг, и начали плакать, а раби
Акива возрадовался. “Чему ты радуешься?” – спросили мудрецы. Ответил
раби Акива: “А из-за чего вы плачете?” Сказали ему: “Язычники, поклоняющиеся суете и воскуряющие идолам, пребывают в покое и безмятежности, а Храм нашего Бога сожжен в огне, и нам не плакать?” Ответил им раби
Акива: “Поэтому я и радуюсь, ведь если нарушающие Его волю получили
такое благополучие, то какова же будет доля исполняющих Его волю!”
Однажды мудрецы поднимались в Иерусалим, и когда они взошли
на гору Цофим, то порвали свои одежды в трауре по Святому городу.
Оказавшись возле Храмовой горы, они увидели, как лиса выходит из
развалин Святая Святых, и начали плакать, а раби Акива возрадовался. “Чему ты радуешься?” – спросили мудрецы. Ответил им раби Акива:
“А из-за чего вы плачете?” Сказали ему: “Святилище, о котором сказано: “…и посторонний, приблизившийся будет предан смерти”314, стало
местом обитания лис, и нам не плакать?” – “Поэтому я и радуюсь, – ответил раби Акива, – ведь изрек пророк Йешаяу: “И взял Я себе верных
свидетелей: Урию священника и Зехарью бен Йевархеяу”315. Но как
Урия связан с Зехарьей? Урия жил во времена Первого Храма, а Зехарья
пророчествовал при основании Второго Храма. Но стих Писания связал пророчество Зехарьи с пророчеством Урии. Урия сказал: “Поэтому
из-за вас Цион будет вспахан, как поле, и Иерусалим руинами станет,
и гора Дома Господа – высотами леса”316. А Зехарья изрек: “Так сказал
Господь, Бог Воинств: еще будут старики и старухи сидеть на площадях
Иерусалима, каждый с посохом своим в руке – от глубокой старости”317.
314

Бемидбар 1:51.

315

Йешаяу 8:2.

316

Миха 3:12.

317

Зехарья 8:4.
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Пока не исполнилось пророчество Урии, я опасался, что не исполнится
пророчество Зехарьи. Сейчас же, когда исполнилось пророчество Урии,
несомненно, исполнится пророчество Зехарьи”. Такими словами ответили мудрецы: “Акива, ты утешил нас! Акива, ты утешил нас!”»318
Не вызывает никаких сомнений, что, увидев руины Божественной обители, раби Акива тоже порвал свои одежды в знак траура по Иерусалимскому Храму, как и все остальные мудрецы. Однако он видел продолжение
пути во тьме Римского изгнания и проложил дорогу следующим поколениям. Он показал, как в длительную эпоху правления Рима на всей земле,
когда Рим железной пятой топчет все основополагающие духовные ценности, народ Израиля может остаться верен Божественному Завету и сохранить связь с Всевышним, Который скрылся из нижнего мира, но не оставил
Свой народ. Несмотря на то что Всевышний не виден глазу, Он проявляется
в Своем могуществе, в чудесах и заботе о Своем народе, как сказано: «Действительно, Ты – Бог скрывающийся, Бог Израиля, спасающий»319. Несмотря на то что Ты пребываешь в сокрытии, Ты – Бог Израиля, являющий нам
множество чудес, и Ты спасаешь нас каждый час и во всякое время, и таким
образом раскрываешься перед людьми, и они узнают Тебя.
В тот год великие мудрецы Израиля собрались в доме учения раби
Акивы на пасхальный седер, чтобы на все времена еврейский народ
сохранил веру и надежду на будущее Избавление, которое произойдет
в Конце дней в эпоху Машиаха!
Тогда все народы мира поймут значимость Божественного святилища на земле, пропадет зло и перед глазами каждого раскроется истинная реальность: «И присоединятся народы многие к Господу в день тот,
и станут они для Меня народом, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь,
что Господь, Бог Воинств, послал Меня к тебе. И возьмет Господь во владение Йеуду, удел Свой на Святой земле, и снова изберет Иерусалим.
Умолкни, всякая плоть, пред Господом, ибо пробудился Он в святом
жилище Своем»320. Тогда в полной мере исполнится пророчество пророка Йешаяу, сказанное задолго до этого: «Отряхнись от праха, воссядь,
Иерусалим, освободись от уз на шее твоей, пленная дочь Циона»321.
Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»
318

Макот 24а-24б.

319

Йешаяу 45:15.

320

Зехарья 2:15-17.

321

Йешаяу 52:2.
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У отца раби Элиэзера бен Уркануса были пахари, которые вспахивали
гладкое поле, а раби Элиэзер бен Урканус вспахивал каменистое. Сел
раби Элиэзер и заплакал. Спросил его отец: «Отчего ты плачешь? Быть
может, тебе тяжело вспахивать каменистое поле? С сегодняшнего дня
ты будешь вспахивать гладкое поле». Но и там раби Элиэзер продолжал
плакать. Спросил его отец: «Почему ты плачешь, тебе трудно пахать на
гладком поле?» Ответил ему сын: «Нет». – «Почему же ты плачешь?» –
«Я хочу учить Тору». Сказал отец: «Но ведь тебе уже 28 лет, и теперь ты
хочешь учить Тору?! Женись, у тебя родятся сыновья, и ты отведешь
их учиться». Раби Элиэзер не ел в течение двух недель (для него было
совершено чудо, и он выжил), после чего ему явился пророк Элияу
и спросил: «Почему ты плачешь, сын Уркануса?» Он ответил: «Потому, что желаю учить Тору». Пророк ответил: «Если ты желаешь учить
Тору, пойди в Иерусалим к раби Йоханану бен Закаю». Раби Элиэзер
отправился к раби Йоханану бен Закаю, сел и заплакал. Раби Йоханан
спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому, что я хочу
учить Тору». – «Чей ты сын?» Раби Элиэзер не ответил. Раби Йоханан
спросил: «Ты никогда не учил молитву Шма, Амиду или благословение после трапезы?» Ответил ему раби Элиэзер: «Нет». Сказал раби
Йоханан: «Встань, и я научу тебя всем этим молитвам». После этого
раби Элиэзер опять сидел и плакал. Спросил его раби Йоханан: «Сын
мой, почему ты плачешь?» Он ответил: «Я хочу учить Тору». Раби Йоханан обучал его двум законам каждый день, и он повторял их и заучивал. Так он учился восемь дней и всё это время не пробовал никакой
еды (он жевал землю), из-за чего из его рта пошел неприятный запах.
Раби Йоханан бен Закай отсадил его подальше от себя из-за запаха.
Сел раби Элиэзер и стал рыдать. Спросил его раби Йоханан: «Почему
ты плачешь?» – «Потому, что вы отдалили меня от себя, как прокаженного». Сказал ему раби Йоханан: «Сын мой, как вознесся из твоего рта
неприятный запах до меня, так пусть вознесутся законы Торы из твоих уст до Небес. Ответь, сын мой, кто твой отец?» – «Мой отец – Урканус». – «Оказывается, ты сын великих людей, и ничего мне не сказал?!
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Сегодня ты обедаешь у меня!» Ответил раби Элиэзер: «Я уже поел там,
где живу». – «А где ты живешь?» Раби Элиэзер ответил: «У раби Йеошуа бен Хананьи и раби Йоси а-Коэна». Послал раби Йоханан слугу
спросить их: «Элиэзер ел у вас сегодня?» Они ответили: «Нет. Он уже
восемь дней ничего не ел».
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Сказали сыновья Уркануса отцу: «Поднимись в Иерусалим и лиши Элиэзера наследства» (так как, по их мнению, он бросил отца в старости).
Тот поднялся в Иерусалим, чтобы это сделать. В это время у раби Йоха
нана бен Закая было большое празднество, на которое собрались все
важные люди, такие, как Бен Цицит а-Кесет, Накдимон бен Гурион и Бен
Калба Савуа. Почему Бен Цицит а-Кесет так назван? Поскольку во время застолья занимал самое почетное место среди других важных людей
Иерусалима. О Накдимоне бен Гурионе говорили, что продовольствия
у него было больше трех сеим (мера объема) муки на каждого, кто был
в Иерусалиме. О Бен Калба Савуа говорили, что у него были огромные
дворцы, украшенные золотом. Сказали раби Йоханану бен Закаю: «Вот
отец раби Элиэзера». Он велел: «Освободите для него место». Освободили ему место и посадили рядом с раби Йохананом. Раби Йоханан посмотрел на раби Элиэзера и сказал: «Скажи нам слова Торы». Сказал
раби Элиэзер: «Раби, подобно тому, как колодец не может дать больше
воды, чем в нем имеется, так и я не могу сказать больше слов Торы, чем
те, которые выучил от вас». Ответил раби Йоханан: «Как бьющий источник может дать больше воды, чем в него вливается, так и ты можешь
сказать больше слов Торы, чем было получено на горе Синай (так как во
время учебы тебе открылись новые вещи). Быть может, ты стесняешься
говорить в моем присутствии? В таком случае я выйду». Раби Йоханан
встал и вышел. Раби Элиэзер сидел и говорил слова Торы, и лицо его
сияло, как солнце, и лучилось, как лицо Моше, так что было непонятно, день сейчас или ночь. Раби Йоханан подошел сзади, поцеловал раби
Элиэзера в макушку и сказал: «Счастливы Авраам, Ицхак и Яаков, что
этот человек является их потомком». Спросил Урканус: «О ком это сказали»? Ему ответили: «О твоем сыне Элиэзере». Тогда он сказал: «Не так
надо было сказать, а надо было сказать: “Счастлив я, что он мой сын”».
Раби Элиэзер сидел и говорил слова Торы, а его отец стоял. Когда раби
Элиэзер увидел, что отец стоит, он испугался и сказал: «Отец, сядь, ведь
не могу же я говорить слова Торы, пока ты стоишь!» Ответил ему отец:
«Сын мой, я пришел сюда, чтобы лишить тебя наследства, но теперь,
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когда я увидел тебя и те почести, которые тебе оказывают, я лишу наследства твоих братьев и всё отдам тебе в подарок». Ответил ему раби
Элиэзер: «Но я – как один из них. Если бы я просил у Всевышнего земли,
Он дал бы мне, ведь сказано: “Всевышнему (принадлежит) земля и всё,
что на ней, весь мир и все, кто в нем”1. А если бы я просил золота и серебра, Он дал бы мне и их, как сказано: “Мне (принадлежит) серебро
и Мне – золото, сказал Всевышний”2. Но я просил у Всевышнего только Тору, как сказано: “Поэтому все повеления (Всевышнего) я признаю
праведными, а всю ложь ненавижу”3».

1

Теилим 24:1.

2

Хагай 2:8.

3

Теилим 119:128.
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Сказал раби Элиэзер бен Урканус: «Кто расскажет о мощи Всевышнего, объявит всю Его Славу»4. Разве есть хоть один человек на земле, который может описать мощь Всевышнего или объявить всю Его Славу?
Ведь даже ангелы могут описать только часть Его величия. Мы должны
рассказывать о том, что Он совершал, и о том, что совершит в будущем,
чтобы вознеслось имя Всевышнего среди Его творений, от начала существования мира и до конца, как сказано: «Поколение за поколением
восхваляют деяния Твои»5. Пока не был создан мир, существовал только
Всевышний и Его великое Имя. И решил Он сотворить мир, и устанавливал его, но видел, что мир не устоит. Это можно понять с помощью
притчи: царь, который хочет построить дворец, сначала закладывает
в землю его основы и только потом начинает строить. Так и Всевышний
устанавливал основы мира, но мир не мог держаться, пока Всевышний
не сотворил раскаяние.
Семь вещей были созданы до Сотворения мира: Тора, Геином, Ган
Эден, трон Славы, Храм, раскаяние и имя Машиаха. Тора: «Всевышний
создал меня в начале пути, раньше Своих деяний»6. Геином: «Установлен со вчерашнего дня для горения»7. «Со вчерашнего дня» означает
до Сотворения мира. Ган Эден: «И посадил Всевышний Ган Эден с востока (микедем)»8. Слово микедем также означает «раньше». То есть Ган
Эден был сотворен раньше всего мира. Трон Славы: «Установлен трон
Твой с тех пор»9 – «с тех пор» означает до Сотворения мира. Храм:
«Трон Славы возвысился до первого»10. «До первого» – до Сотворения
4

Теилим 106:2.

5

Теилим 145:4.

6

Мишлей 8:22.

7

Йешаяу 30:33.

8

Берешит 2:8.

9

Теилим 93:2.

10

Ирмеяу 17:12.
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мира. Раскаяние: «Раньше, чем родились горы»11, и также сказано:
«Доведешь человека до немощи, чтобы раскаялся»12. «Раньше» – до
Сотворения мира. Имя Машиаха: «Перед солнцем будет имя его»13,
а еще сказано: «А ты в Бейт-Лехеме, в Эфрате, младший из семейств
Йеуды, а происхождение его с ранних времен»14. «С ранних времен» –
до Сотворения мира. Всевышний тут же посоветовался с Торой, которая называется также «силой мудрости», стоит ли творить мир. Тора
сказала: «Владыка миров, если у царя нет воинства и стана, над чем
он властвует? Если народ не славит царя, где его слава?» Услышал Владыка мира, и понравились Ему эти слова. Сказала Тора: «Всевышний
посоветовался со мной, стоит ли творить мир, как сказано: “У Меня
совет и мудрость”15». Отсюда мудрецы выучили, что царство, в котором нет советников, не может называться царством. Мы видим это
на примере царства Давида, у которого были советники, как сказано:
«А Йеонатан, дядя Давида, советник, человек умный и проницательный»16. У царей из дома Давида были советники, и каждому человеку
хорошо иметь кого-то, с кем можно советоваться, как сказано: «Умный слушает совет»17, а также: «Решение (принимается) с помощью
советов»18.
Восемь вещей были сотворены в первый день Творения: небо и земля, свет и тьма, пустота и беспорядок, ветер и вода, как сказано: «Дуновение от Бога витает над водой»19. Некоторые считают, что день и ночь
также были сотворены в первый день, как сказано: «И был вечер, и было
утро, день первый»20. Восемь вещей были созданы на шестой день в сумерки (другое мнение приведено на стр. 145): колодец Мирьям, ман,
посох Моше, радуга, форма написания букв, михтав (текст на скрижалях, который можно было читать с двух сторон), одежда первого человека и мазиким (вредящие человеку духовные силы).
11

Теилим 90:2.

12

Теилим 90:3.

13

Теилим 72:17.

14

Миха 5:1.

15

Мишлей 8:14.

16

Диврей а-Ямим I 27:32.

17

Мишлей 12:15.

18

Мишлей 11:14 и 24:6.

19

Берешит 1:2.

20

Берешит 1:5.
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Десять вещей Всевышний задумал сотворить: Иерусалим, души праотцев, деяния праведных, огонь Геинома, воды Потопа, вторые скрижали,
шабат, Храм, ковчег Завета и свет будущего мира. Из чего были созданы
небеса? Из света, окутывающего Творца. Он раскрыл его, как одеяние,
и оно растягивалось, пока Он не сказал: «Довольно». Поэтому одно из
имен Всевышнего – Шадай – «сказавший небесам (шамаим) “довольно”
(дай)». Откуда мы знаем, что небеса были сотворены из света, окутывающего Творца? Сказано: «Окутывает светом, как одеянием, устанавливает небеса, как занавес»21. Из чего была создана земля? Из снега, который
находился под троном Славы. Всевышний взял его и бросил на воду. Вода
застыла, и появился земной прах, как сказано: «Ведь сказал снегу: он земля»22. Своды небес держатся на водах океана. Воды океана находятся между краем земли и краем небес. А край небес находится над океаном, как
сказано: «Накрывает верхними водами»23. Содержание небес идет ввысь,
и они растянуты полушарием – концы внизу, а остальное вверху. Все люди
находятся под небесами. Небеса похожи на шатер, как сказано: «И растянул их, как шатер…»24 Четыре стороны света существуют в мире: восток,
запад, юг и север. С восточной стороны восходит свет, с южной стороны
приходят роса и благословенные дожди, с западной стороны приходит
тьма, с северной стороны приходят снег, град, холод, жара и дожди. Другое объяснение: северную сторону света Всевышний сотворил и не закончил. Он сказал: «Пусть тот, кто считает себя богом, закончит творение этой
части света, и тогда все его признают». Там обитают мазиким, приносящие вред и кошмары; и разные другие виды духовных сил, а также громы
и молнии. Оттуда в мир приходит зло, как сказано: «С севера придет зло»25.
Мир был сотворен десятью речениями: «И сказал Творец: да будет
свет», «И сказал Творец: да будет небо», «И сказал Творец: да соберутся
воды», «И сказал Творец: да покроется земля травой», «И сказал Творец:
да будут светила», «И сказал Творец: да наполнятся воды (обитателями)», «И сказал Творец: да произведет земля существа живые», «И сказал Творец: сотворим человека», «И сказал Творец: вот, Я дал вам всякую траву…», «И сказал Творец: нехорошо быть человеку одному»26.
21

Теилим 104:2.

22

Иов 37:6.

23

Теилим 104:3.

24

Йешаяу 40:22.

25

Йешаяу 1:14.

26

Берешит 1:3–2:18.
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Мир был создан с помощью трех качеств – мудрости, разумения и постижения, как сказано: «Всевышний мудростью основал землю, установил небеса разумением, постижением разверзлись бездны»27. С помощью этих же трех качеств был построен Мишкан (переносной Храм
в пустыне, Скиния), как сказано: «И наполню его духом Всевышнего,
мудростью, разумением и постижением»28. С ними же был построен
Храм, как сказано: «Он сын вдовы из колена Нафтали, а его отец… был
мастером по меди и исполнился мудрости, разумения и постижения»29.
С помощью этих же качеств будет построен будущий Храм, как сказано:
«Мудростью построит дом, разумением установит и постижением наполнит комнаты»30. Эти три качества Всевышний в будущем даст в подарок еврейскому народу, как сказано: «И Всевышний даст мудрость из
уст Своих, постижение и разумение»31. Они же будут даны царю Машиаху, как сказано: «И снизойдет на него дух Всевышнего, дух мудрости
и разумения, дух совета и мощи, дух постижения и боязни Бога»32.

27

Мишлей 3:19-20.

28

Шемот 31:3.

29

Мелахим I 7:14.

30

Мишлей 24:3-4.

31

Мишлей 2:6.

32

Йешаяу 11:2.
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На второй день Всевышний создал небесный свод, ангелов, огонь (для
службы людям) и огонь Геинома. Но ведь небеса уже были созданы
в первый день, как сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю»33.
Какое же небо Он создал на второй день? Раби Элиэзер сказал, что речь
идет о небесах, находящихся над четырьмя хайот (вид ангелов), как
сказано: «И образ на головах хайот, как невероятный лёд»34. Что означает «как невероятный лёд»? Как драгоценные камни и жемчуг; и он
освещает все небеса, как свеча освещает дом и как свет солнца в полдень, как сказано: «Свет обитает с Ним»35. В будущем мире праведники
будут светить подобно этому свету, как сказано: «А мудрые будут сиять,
как сиянье небес»36. Если бы не небесный свод, мир потонул бы в водах, которые над ним и которые под ним. Свод разделяет два эти вида
вод, как сказано: «И сказал Бог: “Да будет небесный свод в водах и будет
разделять между водами и водами”»37, то есть между верхними водами
и нижними.
Ангелы, которые были сотворены на второй день, когда отправляются выполнять поручение Всевышнего, становятся ветрами. А когда
они прислуживают Ему, становятся огнем, как сказано: «Делает своих
ангелов ветрами, своих слуг горящим огнем»38. Четыре группы ангелов
восхваляют Всевышнего: группа Михаэля справа, группа Гавриэля слева, группа Уриэля спереди и группа Рафаэля сзади. Божественное присутствие находится посередине, и Бог сидит на великом троне, поднятом высоко и висящем в воздухе. Видение Славы Его подобно хашмалю
(духовное понятие высокого уровня), как сказано: «И увидел я подобие
33

Берешит 1:1.

34

Йехезкель 1:22.

35

Даниэль 2:22.

36

Даниэль 12:3.

37

Берешит 1:6.

38

Теилим 104:4.
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хашмаля»39. Венец на голове Его и корона с особым Именем на лбу Его.
Глаза Его видят всю землю, половина Его – огонь, а половина – град.
Справа от Него жизнь, а слева смерть, огненный жезл в руке Его, занавес повешен перед Ним. Семь ангелов, сотворенных в самом начале,
прислуживают Ему с внутренней стороны занавеса, которая называется Паргод. Подножие Его – словно огонь и град, а ниже трона Его (сияние), как сапфир, и огонь воспламеняется вокруг трона Его, а стоит он
на справедливости и суде. Семь облаков Славы окружают Его, а ангелы,
называющиеся Офан а-гальгаль, Крув и Хайя, восхваляют Его.
Образ трона похож на сапфир, с четырьмя ножками, на каждой из
которых изображены четыре святых хайот, у каждой из которых четыре лика и четыре крыла, как сказано: «И четыре лика у каждой»40. Это
Крувим. Когда Он (Всевышний) говорит в сторону востока, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом человека. Когда говорит в сторону
юга, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом льва. Когда говорит
в сторону запада, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом быка.
А когда говорит в сторону севера, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом орла. Напротив них находятся ангелы Офаним (они же –
Гальгалей Меркава). Когда Он сидит, сидит на великом возвышающемся
троне, а когда наблюдает за землей, он восседает на Офаним. От звука
крика Гальгалей Меркава образуются громы и молнии (духовные понятия). Когда Он на небесах, восседает на легком облаке, как сказано:
«И воссел на Крува»41. Когда Он спешит, летит на крыльях ветра, как сказано: «И воссел на Крува, и полетел, парил на крыльях ветра»42.
А Хайот стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребывания Славы. Стоят они в ужасе и страхе, в трепете и в поту, и от пота их
лиц вытекает огненная река, как сказано: «Река Динур (огненная) вытекает и протекает перед Ним»43. Два ангела Срафим стоят, один справа
от Всевышнего, а другой слева. «По шесть крыльев»44 у каждого из них.
Двумя каждый из них прикрывает лицо, чтобы не смотреть на Божест
венное присутствие, двумя накрывает ноги, чтобы не обнажились
39

Йехезкель 1:27.

40

Йехезкель 1:6.

41

Теилим 18:11.

42

Теилим 18:11.

43

Даниэль 7:10.

44

Йешаяу 6:2.
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в присутствии Всевышнего, так как ноги ангела имеют форму ног теленка. На двух оставшихся крыльях летают. И восхваляют, и прославляют великое Имя Его: один отвечает, а другой провозглашает, и говорят:
«Свят, свят, свят Всевышний Воинств, полна земля Славы Его»45. А хайот стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребывания Славы,
и отвечают, и говорят: «Всюду, где пребывает Слава», – «Благословенна
Слава Всевышнего в месте пребывания Ее»46. А еврейский народ – один
народ на земле, который выделяет Имя Его дважды, каждый день, говоря: «Слушай, Израиль, Всевышний – Бог наш, Всевышний один»47. А Он
отвечает еврейскому народу: «Я – Всевышний, Бог ваш, спасающий вас
от всякой беды».

45

Йешаяу 6:3.

46

Йехезкель 3:12.

47

Дварим 6:4.
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Глава 5
На третий день Творения земля была равниной, и вода покрывала ее всю.
Когда вышло слово Всевышнего: «Да соберутся воды»48, из некоторых
участков земли поднялись горы и холмы, и были они разбросаны по всей
земле. Образовались впадины внутрь земли, и воды стекли туда, как сказано: «А стекшие воды назвал морями»49. Воды тут же поднялись и стали
прибывать, чтобы вновь накрыть землю, пока Всевышний не приказал
им остановиться, и усмирил их, и опустил под ноги Свои, и отмерил им
границу Своими шагами, чтобы не прибывали и не убывали больше назначенного. И сделал песок оградой для моря, как человек ставит ограду
своему винограднику. Когда воды прибывают и доходят до этого песка,
они возвращаются обратно, как сказано: «Меня ли не будете страшиться,
сказал Всевышний, и не передо Мной ли трепетать будете, ведь Я положил песок границей морю»50. До того, как воды собрались в моря, были
созданы ямы и пропасти. Это пропасти, которые находятся под землей,
а земля простирается над ними, как корабль, который плывет в море, как
сказано: «Распростершего землю на водах»51.
Всевышний открыл вход из Ган Эдена и через него перенес на землю
и рассадил по всей земле деревья, в том числе и дающие плоды, разные
виды растений и трав, как сказано: «И семя его на земле»52. И накрыл
Он стол (подготовил пищу) для творений до того, как были сотворены,
как сказано: «Накрыл предо мной стол»53. Все источники поднимаются
из глубин, чтобы поить все творения. Сказал раби Йеошуа: толща земли
равна расстоянию, которое можно пройти за 60 лет. Из одной пропасти
возле Геинома вытекает источник теплых вод для удовольствия людей.
48

Берешит 1:9.

49

Берешит 1:10.

50

Ирмеяу 5:22.

51

Теилим 136:6.

52

Берешит 1:11.

53

Теилим 23:5.
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Сказал раби Йеуда: раз в месяц из глубин поднимаются струи и орошают всю землю, как сказано: «И пар поднялся с земли и оросил всю
землю»54. Тучи издают звук шумящей воды морям, а моря издают звук
шумящей воды глубинам, и они перекликаются между собой, чтобы
поднялась вода к тучам, как сказано: «Пропасть к пропасти взывает
шумом воды»55. Тучи вбирают воду из глубин, как сказано: «Поднимает облака от края земли»56. Там, где Всевышний приказывает им
подняться и орошать, они дают дождь. Тут же в земле зарождается
и прорастает семя. А когда Всевышний хочет дать благословение земле и пропитание творениям, Он открывает сокровищницу благодати
на небесах и льет на землю воду, и земля выращивает благословенные семена, как сказано: «И откроет Всевышний тебе сокровищницу
благодати на небесах»57. И сказано: «Как сочетается юноша с девушкой, так будут сочетаться с тобой сыновья твои» (Йешаяу 62:5). И сказано:
«И как дождь и снег спускается с неба, а туда не возвращается, а поит
землю, и порождает она, и растит, и дает семя сеющему и хлеб тому,
кто ест» (Йешаяу 55:10).

54

Берешит 2:6.

55

Теилим 42:8.

56

Теилим 135:7.

57

Дварим 28:12.
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