Глава 36

«Я ускорю это» (Исаия 60:22)
В Сифри, Экев, 43 говорится: «Б-г сказал Израилю: „Дорогие дети! Посмотрите на свои
пути и раскайтесь, и вы сразу же вернетесь в свои города“». Б-г дал Израилю период
милосердия, чтобы он мог раскаяться, получить «ускоренное» избавление (Исаия 60:22) и
спастись от избавления «в свое время» (там же). Об этом говорится и в Песикта рабати, 44:
«Вернись, о Израиль!» (Осия 14:2): это как князь, пришедший на суд перед
своим отцом, царем. Ему дали совет: «Умоли своего отца до того, как он войдет
во дворец, воссядет на престол и обвинит тебя». Как сказал Осия Израилю:
«Вернись, о Израиль, к Г-ду, твоему Б-гу». Покайтесь, пока Б-г облачен в
милосердие, потому что Он сочувствующий и милосердный, Он желает
покаяния, пока не обвинит вас.
Там же:
Пять вещей ведут к избавлению: 1) страдание, как сказано: «Когда ты
будешь страдать и все это произойдет с тобой» (Втор. 4:30). 2) Крайний срок,
как сказано: «В конце дней» (там же). 3) Покаяние, как сказано: «Ты вернешься к
Г-ду, твоему Б-гу» (там же). 4) Милосердие, как сказано: «Ибо Г-дь, твой Б-г, –
милосердный Б-г» (там же, с. 31). 5) Заслуги патриархов, как сказано: «Он не
забудет соглашение твоих отцов» (там же). А покаяние ведет к милосердию и
заслугам патриархов… Покаемся, ибо у нас нет никого, кроме Б-га, Который
принимает нас, когда мы каемся в грехах.
Если израильтяне не покаются, Б-г подвергнет их бедам и страданиям, пока
преследования и мессианские родовые муки не заставят их покаяться. Об этом мы читаем в
Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 43:
Р. Иехуда сказал: «Если Израиль не покается, они не будут избавлены. Они
покаются только через беды, угнетение и лишения. Более того, они не принесут
большое покаяние до прихода Илии, да будет он помянут за доброе, как сказано:
„Вот, Я пошлю тебе пророка Илию перед приходом великого и страшного дня Гда, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей – к их отцам“ (Малахия
3:23–24). Благословен Ты, о Г-ди, Желающий покаяния».
В Песикта рабати, 33 содержится предельно ясный призыв:
Писание учит: «Он разорвал, и Он исцелит нас. Он поразил, и Он
перевяжет нас» (Осия 6:1). У человека была рана, и врач разорвал ее. Когда он
увидел, что рана не исцелена, он ходил от одного врача к другому, но никто не
мог вылечить его. Тогда ему сказали: «Ты был у многих врачей, но никто не
может вылечить тебя, потому что они не знают природу первоначальной раны.
Если ты хочешь получить исцеление, иди к врачу, который разорвал рану, и он
вылечит тебя».
Точно так же Осия говорит: «Сколько бы вы ни удаляли свои мысли от
конца дней, утешение убегает от вас. Покайтесь, и Б-г избавит вас от
угнетения народов, ибо это Б-г поразил вас, и Он же может вылечить вас»:
«Придите, вернемся к Г-ду, ибо Он разорвал, и Он исцелит нас. Он поразил, и Он
перевяжет нас». Б-г сказал: «Это Я поразил вас, и Я исцелю вас». Б-г поразил
нас, как сказано: «Свысока Он послал огонь в мои кости» (Плач Иер. 1:13); и Он
исцелит нас, как сказано: «Я, даже Я – тот, кто утешает Вас» (Исаия 51:12).
Песикта рабати, 31:
«Если Я забуду тебя, о Иерусалим, пусть моя правая рука потеряет свое
умение» (Псалмы 137:5): Р. Элазар ха-Капар предположил такое высказывание Бга: «Моя Тора в твоих руках, а конец дней – в Моих руках, и мы оба нуждаемся

друг в друге. Как Я нужен тебе, чтобы привести конец, так и ты нужен Мне,
чтобы хранить Мою Тору, чтобы ускорить восстановление Моего дома и
Иерусалима. Как для Меня невозможно забыть конец, как сказано: „Пусть Моя
правая рука потеряет свое умение“, так и ты не должен забывать Тору,
которая утверждает: „Из Его правой руки вышел пылающий закон для них“
(Втор. 33:2)».
Послушай, Израиль! Сам Б-г говорит о Своей зависимости от Израиля, что Он и
Израиль как бы «нуждаются друг в друге». Если бы это не сказали наши мудрецы, никто не
осмелился бы сказать подобное. Но поскольку они это сказали, как мы можем продолжать
этот глупый и бессмысленный бунт против Б-га? Б-г как бы говорит нам: чтобы ускорить
строительство Иерусалима и Храма, чтобы воцариться, освятить Свое имя и устранить хилул
Хашем, Ему для этого нужен Израиль. Мы лишь должны соблюдать Тору, и тогда Б-г
вернется в Эрец Исраэль ради Своего имени, принеся нам избавление. В этом смысле Б-г как
бы «зависит» от нас. Почему мы никак это не поймем?
Я уже цитировал, что по этому поводу говорили мудрецы (Сифри, Экев, 49): «Хочешь
ли ты знать Того, Чье слово привело мир к бытию? Изучай Аггад'та, ибо она позволит тебе
узнать Б-га и держаться Его путей. Исполни свой долг, и Я исполню Свой». Здесь прямо
говорится о «долговых обязательствах» между Б-гом и Израилем.
Так почему же Израиль до сих пор отказывается покаяться и проявить веру и
самопожертвование? Ответ в словах наших мудрецов (Мехилта, Бо, Месехта де-писха, 5):
Р. Иехуда бен Бетера прокомментировал Исход 3:9: «Они не слушали
Моисея из-за разочарования»: может ли кто-нибудь, услышав хорошую новость,
такую как «ты стал отцом мальчика» или «твой господин дарует тебе
свободу», остаться несчастным? Почему же тогда они не слушали Моисея?
Дело в том, что им было сложно оставить идолопоклонство, как сказано:
«Тогда Я сказал им: „Да отбросит каждый человек мерзости своих глаз. Не
оскверняйте себя идолами Египта“… Они восстали против Меня и не слушали
Меня… Но Я действовал ради Своего имени, чтобы оно не осквернилось» (Иез.
20:7–9).
Как видим, нашим предкам было «сложно оставить идолопоклонство», поскольку они
были полностью погружены в него. Оно стало естественной, неотъемлемой частью их жизни.
Эта грустная истина верна и поныне. В нас так глубоко проникло Изгнание, что нам тоже
«сложно оставить» страх перед неевреями и искушения чужой культуры.
Следовательно, у Б-га просто не остается выбора, кроме как избавить нас «в свое
время» со страданиями и скорбью. Мудрецы говорят (Бамидбар раба, 5:6):
«Ради Своего имени Я задержу Свой гнев, и ради Своей хвалы Я
сдерживаюсь, чтобы не истребить тебя» (Исаия 48:9): это относится к
Израилю.
«Ради Своего имени Я задержу Свой гнев»: это Израиль, с которым Б-г
связал Свое имя, говоря: «Я Г-дь, твой Б-г» (Исход 20:2), и Он сделал Свое имя
частью их – Израиля. По этой причине Б-г был терпелив с ними и не уничтожил
их. Он наказывал их постепенно в изгнании, чтобы очистить их, но Он не хотел
истреблять их, чтобы Его имя не осквернилось среди них. Так мы видим, что
когда Израиль был в Египте, они восстали против Б-га, и Он решил уничтожить
их; однако Он был медлен на гнев ради Своего имени и не сделал это: «Тогда Я
сказал: „Я изолью Свою ярость на них“… [Но Я действовал ради Своего имени]»
(Иез. 20:8, 9). Этот же стих применяется, когда Израиль вышел в пустыню и
восстал против Б-га, и Он решил уничтожить их; однако Он был медлен на гнев
ради Своего имени.
Вайикра раба, 2:8:
Почему ты совершаешь непристойные дела? Ты язвительно реагируешь на
страдание, которое выпало тебе, но что Я могу сделать? Я действую ради

Своего великого имени, которым ты назван, как сказано: «Но Я действовал ради
Своего имени, чтобы оно не было осквернено» (Иез. 20:9).
Танхума, Ш’мот, 12:
«Б-г услышал их вопли и вспомнил Свое соглашение… Б-г увидел детей
Израиля» (Исход 2:24–25): Он увидел, что у них не было добрых дел, и Он избавил
их, как сказано: «Он спас их ради Своего имени» (Псалмы 106:8).
В Кол ха-тор (гл. 1, литера 15) Гра также объясняет, почему вместо быстрого спасения
Б-г предпочел медленное, мучительное избавление «в свое время»:
Мы спросили нашего господина, почему начало избавления должно быть
особенно «постепенным». Если у Б-га возник подходящий момент, чтобы
собрать рассеявшихся Израиля, разве у Него не хватит силы, чтобы сделать
собирание обширным и быстрым событием? Наш господин ответил, что вся
мысль о постепенном избавлении применяется тогда, когда у Израиля нет заслуг,
то есть когда избавление приходит не через нашу праведность.
Когда кто-то обещает, что можно получить избавление и без заслуг, и без мессианских
родовых мук, он сеет ложь и лжепророчество. Именно такой самообман обличают слова из
П’сахим 118а:
«Не нам, о Г-ди! Не нам!» (Псалмы 115:1): это относится к подчинению в
изгнании. Некоторые утверждают, что Р. Йоханан сказал: «„Не нам, о Г-ди! Не
нам!“: это относится к Войне Гога и Магога».

