Глава 39

Величественное Избавление – в наших руках
Из всего сказанного со всей очевидностью следует, что величественное «ускоренное»
избавление полностью в наших руках. Только от нас зависит, придет ли оно «сегодня – если
мы послушаем Б-жий голос» (Псалмы 95:7). Об этом нас просит сам Машиах бен Йосеф! Б-г
желает избавить нас, чтобы избавить Самого Себя от многовекового хилул Хашем, когда
народы поносили и хулили Творца. Да, избавление полностью в наших руках, если только мы
сможем избежать катастрофического избавления «в свое время», да поможет нам Небо!
Чтобы этого не произошло, мы должны четко уяснить, как привести «ускоренное»
избавление и как при этом не опоздать.
Пока Израиль хулит Б-жье имя, «ускоренное» избавление невозможно, ведь оно должно
освятить это имя. Избавление не придет, пока Б-г не приведет его Сам. Во Втор. 32:12 мы
находим такие слова: «Б-г поведет их один, без чужой силы с Ним/ними». Слово «один»
относится и к Б-гу, и к Израилю. Только один Б-г поможет Израилю, и сам Израиль тоже
будет один, без всяких союзников. Только Б-г придет к нам на помощь, поскольку «с ними»
(Израилем) и «с Ним» (Б-гом) нет никакой «чужой силы».
Для передачи значения «сила» в Торе используется слово  – אלэль, обладающее
двойным значением. Израиль разуверится во всех идолах, божествах, чужих религиях и
культах, и все они оставят Израиль. То же произойдет и с сильными народами. Слово эль
может означать силу и мощь, как в Иез. 31:11: «Я отдал их в руку эль [ ]אילнародов».
Ионатан переводит это выражение как «сильнейшие народы». Также Лаван говорит Иакову:
«У меня сила [ ]אלпричинить тебе вред» (Бытие 31:29). Слово ל-[ אэ-ль, Б-г] происходит от
«эль», сила, как у Раши (там же): «Везде, где ל- אиспользуется как Б-жье имя, оно означает
силу и обилие могущества». Итак, ни эль-идол, ни эль – сильный народ не помогут Израилю,
когда в окончательном избавлении мир обратится против него. Онкелос тоже переводит
Втор. 32:12 в контексте будущего: «В будущем Б-г сделает их одними в мире».
Великий и восхитительный кидуш Хашем придет только тогда, когда Б-г в одиночку
выступит против всего мира, строящего козни Израилю. Только тогда весь мир увидит, что
«Г-дь один будет превознесен в тот день» (Исаия 2:11), что Он есть Всемогущий Царь царей,
«в Чьих руках глубины земли» (Псалмы 95:4), Кто вершит Свою волю на небе и на земле.
Более того, только когда Израиль откажется от всех своих союзников из народов, станет
очевидно, что «Израиль спасен Г-дом» (Исаия 45:17) – и только Г-дом. Тогда все жители
земли падут ниц и в страхе примут ярмо Б-га. Изоляция Израиля – обязательное условие
окончательного избавления.
Итак, ключом к славному избавлению без мессианских мук является раскаяние на
основе изоляции, согласно принципу «народ, живущий один» (Числа 23:9). Это невозможно
без подлинной и полной веры в Б-га, ведущей еврея по пути опасных, как кажется, заповедей
и навлекающей на него ярость народов. Только такая вера, такое доверие к Творцу сможет
превратить скорбное избавление «в свое время» в быстрое и славное «ускоренное», причем
для этого еще есть время.
В Псалмах 84:12–13 говорится: «Ни в чем добром Он не откажет тем, кто ходит в
полноте []בתמים. О Г-дь воинств, счастлив человек, доверяющий Тебе». Эти два стиха тесно
связаны друг с другом. Если человек или общество ходит с Ним «в полноте», Б-г не откажет
ему в добре. О какой полноте идет речь? Мы должны проявить полное доверие к Б-гу: «О Гдь воинств, счастлив человек, доверяющий Тебе». Счастлив человек, доверяющий «Г-ду
воинств» – Владыке всех воинств мира, Мужу войны и доблести, Всемогущему. Счастлив
всякий, кто верит в это и своими делами показывает полное и совершенное доверие к Б-гу.
Такие вера и доверие приведут нам избавление, как говорится в процитированном мидраше
(Мехилта, Бешалах, Месехта де-вайехи, 6): «Изгнанники не вернутся иначе, кроме как в
награду за веру».
Б-г очень желает от нас такой веры, которая побудит Израиль отрезать все связи с
народами и положиться исключительно на Б-га. Как только это случится, произойдет кидуш
Хашем и Б-г с яростью обрушит на народы Свой гнев, дабы спасти Израиль и воцариться над

всем миром. Горе нам, что мы не понимаем, насколько близки от нас и избавление, и Сам Б-г!
Писание говорит: «Слово Царя имеет власть. Кто может сказать Б-гу, что Ему делать? Тот,
кто хранит заповедь, не узнает зла» (Еккл. 8:4–5). Мудрецы комментируют (Ялкут шимони,
Техилим, 83:832):
Сказано: «Не молчи, о Б-же. Не удерживай Свой мир, не оставайся в покое,
о Б-же» (Псалмы 83:2): это согласуется со словами: «Слово Царя имеет власть»
(Еккл. 8:4). Праведный говорит Б-гу, что Он должен делать. Они говорят Ему:
«Встань» – и Он встает, как сказано: «Встань, о Г-ди» (Числа 10:35). Они
говорят: «Вернись» – и Он возвращается, как сказано: «Вернись, о Г-ди, к
мириадам тысяч Израиля» (Числа 10:36). Они говорят: «Не спи» – как в стихе:
«Пробудись! Почему Ты спишь?» (Псалмы 44:24) – и Он пробуждается, как
сказано: «Тогда Г-дь проснулся, как ото сна» (Псалмы 78:65). Они говорят: «Не
молчи» – и Он повинуется, как сказано: «Он хранит слово Своего служителя»
(Исаия 44:26). Также Исаия говорит: «Ты, упоминающий Г-да, не отдыхай. Не
давай Ему отдыхать, пока Он не установит, пока не сделает Иерусалим хвалой
земли» (62:6–7).
Вот он, фундаментальный принцип избавления Израиля. Не скажи это наши мудрецы,
мы не посмели бы сказать подобное: верующий праведник, доверяющий Б-гу полной и
совершенной верой, отбрасывающий страх перед смертным человеком и исполняющий
заповеди, ведущие к изоляции Израиля, «вынуждает» Б-га пробудиться и привести
избавление. Именно поэтому царь Давид закончил 83-й псалом (с которого начинается цитата
из Ялкут шимони) такими словами: «Чтобы люди знали, что Ты один, Чье имя – Г-дь,
всевышний над всей земле» (с. 19).
Можно спросить: почему Б-г позволяет человеку из плоти и крови приказывать Себе?
Все очень просто: Б-г страстно желает освятить Свое имя, поруганное народами, но сначала
это должен сделать Израиль, совершив дела полной и совершенной веры. Израиль должен
выполнить опасные заповеди, ведущие к изоляции, к конфронтации с народами. И лишь
когда Израиль докажет верность Б-гу и освятит Его имя, Б-г Сам обрушит на народы Свою
месть, спасши и Израиль, и как бы Самого себя.
Итак, дела совершенной веры освящают Б-жье имя, удаляют хилул Хашем и открывают
дверь для величественного «ускоренного» избавления. Но что это за дела? Сейчас я их
перечислю, а вы, дорогой друг, напишите их на своем сердце и провозгласите на площадях
для всего еврейского народа, пока нас не постигла Б-жья кара.
1. Те евреи, что живут в мерзком Изгнании, выявляют презрение к Желанной земле и ее
святости и оскверняют Б-жье имя, ведь они добровольно приняли на себя ярмо народов.
Оказавшись в зависимости от народов, они сделались пленниками неевреев и их ложных
религий. Б-г не потерпит такой чудовищный хилул Хашем. Он не будет терпеть ассимиляцию,
влияние иностранной культуры на Израиль, которая уничтожает душу еврейства и вводит в
Тору иностранные мысли и понятия.
Это порабощение тела и души еврея есть хилул Хашем, мешающий еврейскому народу
стать избранным, особым народом, живущим в особой земле. Поэтому Б-г приказывает
Израилю покинуть нынешний Египет и отправиться в Эрец Исраэль. В противном случае
Израиль найдет в Египте свой конец.
Первое изгнание – прообраз последнего. Б-г не будет вечно терпеть, как Израиль
пренебрегает Землей. Когда наступит время наказать народы, Б-г «обратит их сердце, чтобы
ненавидеть Его народ, чтобы поступать вероломно с Его служителями» (Псалмы 105:25). Б-г
накажет не только страны и народы, но и тех евреев, что живут среди них. Удалить хилул
Хашем невозможно, пока существует Изгнание. Соответственно, собирание Израиля в Эрец
Исраэль – важная составная часть освящения Б-жьего имени.
2. Обанкротившийся режим, зачатый и рожденный в иностранной культуре и
отвергающий Тору Моисея, из страха перед народами не признал суверенитет народа и Б-га
Израиля над всеми частями Эрец Исраэль. Большие части Эрец Исраэль по-прежнему
находятся под властью народов. Это прямой хилул Хашем, бунт против Эрец Исраэль и
осквернение ее святости. Для осуществления кидуш Хашем необходим полный суверенитет
Б-га и народа Израиля над всеми частями Эрец Исраэль.
3. Столетиями евреи взирали на святой Храм, о котором сказано: «Любой иностранец,

подошедший близко, должен умереть» (Числа 18:7). Там было Святое святых, входить в
которое мог только первосвященник, и только раз в год. Присутствие в этом месте нечистых
мусульманских язычников, ненавидящих еврейский народ, является богохульством.
Обанкротившийся режим передает нечистым мусульманам собственность на Храмовую
гору и одновременно запрещает Б-жьему народу Израилю доступ даже в разрешенные места.
Да смилостивится Б-г над всеми, кто слышит об этом! При виде этого Сион скорбит и
облачается в мешковину. Может ли быть еще больший хилул Хашем, чем это? Единственная
причина подобных деяний – страх еретиков перед народами и полное отсутствие доверия к
Б-гу. Израиль собственными руками превращает Б-жье благословение и доброту, ведущие к
избавлению и кидуш Хашем, в страшный кошмар, в омерзительный хилул Хашем. Нас ждет Бжий гнев, и горе тем, кто оскорбляет святую гору! Если мы хотим спастись в день гнева, мы
обязаны удалить проклятых измаильтян с их богомерзкими святилищами с места нашего
Храма.
4. Главная задача повестки дня – «изгнать всех жителей Земли» (Числа 33:52). Горе нам
за вероломство по отношению к Земле и ее владельцу, Б-гу! Из страха перед народами мы
отказались завоевать Землю и изгнать врагов Израиля, презренных измаильтян.
Сколько невинной крови пролилось в Святой земле только потому, что в ней разрешили
остаться убийцам! Даже об убийце-еврее Тора говорит: «Не оскверняй [ – תחניפוтахнифу]
землю, в которой ты живешь. Эта кровь оскверняет Землю. Когда в Земле пролилась кровь,
ее можно искупить только кровью человека, пролившего ее» (Числа 35:33). Сифри
комментирует (Маса'и, 161): «„Эта кровь оскверняет [ – יחניףйахниф] Землю“: Р. Йошия
считал йахниф сокращением. „Эта кровь заставит гнев разрешиться [йихан аф] в Земле“»
(См. аналогичный текст в Иерусалимском Талмуде, Та'анит 3:3).
Это очень неординарная мысль. Тора обсуждает поползновение оставить убийцу в
живых, если он заплатит компенсацию. Другими словами, к нему проявляется  – חנופהхануфа,
что значит лесть или лицемерие. Означать это может только одно: если вы по какой-то
причине лицемерно потворствуете убийце и не убиваете его, тогда та кровь, за которую вы не
отомстили, символичным образом навлечет на вас и на Землю Б-жий гнев.
Все это применяется даже к убийце-еврею. Мудрецы пишут, что его преступление
«загрязняет Землю и удаляет Божественное присутствие» (Сифри, там же). Если это так, то
что можно сказать о неблагодарном, неразумном народе, восставшем против Б-га и Его
качеств, перенявшем ложную «мораль» нееврейских культур? Льстя проклятым
измаильтянам, они собственными руками толкают их убивать евреев и проливать невинную
еврейскую кровь. Очень символично, что такая лесть «заставлять гнев разрешиться». Кто из
обанкротившегося режима смешанного множества может воскликнуть: «Моя рука не
проливала эту невинную кровь» – кровь евреев, убитых неевреями, которым они позволили
жить среди нас?
Кто смоет оскорбление в адрес Торы, когда над Израилем властвуют и судят неевреи,
когда в законодательных органах этого режима заседают измаильтяне?
Кто восстанет, подобно Пинхасу, и с копьем в руке совершит суд над чужой культурой и
мерзкими концепциями, разрушившими святость и отделенность избранного народа? Мы
наблюдаем повсеместную ассимиляцию и смешанные браки. Израиль запятнан
возмутительными лживыми идеями, такими как равенство язычника и еврея или
«демократия», ставящая знак равенства между добром и злом, тьмой и светом. Эти люди
принесли в святой стан проказу! «У них должна быть разорвана одежда, они должны ходить
без прически и покрывать голову до самых губ. Они должны кричать: „Нечист! Нечист!“»
(Левит 13:45).
Изгнание язычников-антисемитов – важнейшая задача повестки дня. Только так мы
сможем избежать «дня гнева, бедствия и скорби, гибели и разрушения, тьмы и мрака»
(Софония 1:15). Это важная заповедь – изгнать их из Святой земли, избавиться от последней
крошки хамеца, от всякого упоминания об иностранной культуре, так любимой смешанным
большинством. Эта культура – зло, убивающее тело еврея и отнимающее его душу.
Присутствие нееврея, ненавидящего Б-га и Израиль, равно как и присутствие его культуры, –
все это оскверняет Б-жье имя.
5. «Вы народ, посвященный Г-ду, вашему Б-гу» (Втор. 7:6). И Израиль как народ, и
отдельные израильтяне должны освятиться и вернуться к исполнению заповедей. Нужно

снова исполнять субботу, есть кошерную пищу и вести благочестивую жизнь. Нужно
наполнить Землю святостью, чистотой и знанием Торы, как сказано: «Земля будет полна
знанием Г-да, как воды покрывают море» (Исаия 11:9). Так мы очистим Землю от скверн, от
идольских церквей и культов. Они хотят, чтобы святой еврейский народ оставил истинную
веру, но мы должны сопротивляться – «полностью избегать» их (Втор. 7:26).
Кто-то может спросить: если сделать все это, разве это не приведет народы в ярость?
Очень возможно, что именно так и произойдет, но стоит ли этого бояться? Когда Б-г давал
нам эти заповеди, уж конечно Он знал, что народам это не понравится. Остановило ли это
Его? Или мы все еще живем в стыде и смирении Изгнания, где мы убегали от звука
хрустнувшей ветки? Совершенно ясно, что Б-г вернул нас в свою землю, чтобы начать
избавление и освящение Своего имени. Сегодня у нас есть возможность положиться на Него,
перестать бояться и начать радоваться. Кто боится смертных людей, не полагается на Б-га.
Кто думает, что быстрое и славное избавление может зародиться в зловонной яме страха и
хилул Хашем, никогда не изучал Тору, – и пусть никогда не преподает ее.
«Кто с Б-гом, ко мне!» (Исход 32:26) – воскликнул Моисей при виде Золотого тельца.
Когда к нему собрались левиты, они тем самым показали, что готовы освятить Б-жье имя и
пожертвовать ради этого. Мы читаем (с. 27):
Вот что говорит Г-дь Б-г Израиля: «Пусть каждый возьмет свой меч и
пройдет от одних ворот до других в стане. Пусть каждый убивает
[замешанных в идолопоклонстве] даже своего собственного брата, близкого
друга и родственника».
Представьте, как сложно, как тяжело для простого человека подчиниться Б-гу
подобным образом, принеся подобную жертву! Однако только так можно освятить Б-жье имя
и привести избавление. Я уже цитировал из Б’рахот 20а:
Почему предыдущие поколения заслужили чудеса, а мы – нет? Если дело в
образовании, то в дни Р. Иехуды изучали только Незикин, тогда как мы учим все
шесть разделов Мишны… При этом стоило Р. Иехуде снять туфли [чтобы
помолиться о дожде] и тут же шел дождь, тогда как мы взываем, но никто не
слышит. Абайе ответил: «Наши предшественники жертвовали жизнью ради
кидуш Хашем, мы же – нет».
Таково избавление. Оно приходит только через кидуш Хашем, а кидуш Хашем приходит
только через самопожертвование.

