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Заповедь, от которой зависят 
все заповеди

апреля  30תשפ"ב 29  Нисана

«Это будет учением о мецора в день очищения его… 
И повелит священнослужитель зарезать одну птицу 
над глиняным сосудом над живой водой» (Ваикра, 
14:1-5).

На протяжении всего года любому человеку, и даже 
первосвященнику, было запрещено заходить в Святая 
Святых. И только в Йом Кипур первосвященнику было 
разрешено зайти туда. И об этом сказано в Торе: «И с 
этим придет Аѓарон в Святыню: с молодым тельцом в 
очистительную жертву и с ов-
ном во всесожжение» (Ваикра, 
6:13).

На первый взгляд, слова «с 
этим» лишние (ведь достаточно 
было сказать: «с молодым тель-
цом в очистительную жертву и 
с овном во всесожжение придет 
Аѓарон в Святыню»). Мидраш 
(Ялкут Шимони, 1059) пишет, что 
слова «с этим» намекают на заслугу множества запове-
дей еврейского народа, которая сопровождает перво-
священника при входе в Святыню. Мидраш образно 
пишет, что Аѓарон входит в Святыню «со связками за-
поведей», которые будут ходатайствовать и просить за 
евреев в этот судный день. 

«Связки заповедей» – это аллегория, указывающая на 
множестве заповедей. Однако рав Шалом Швадрон 
утверждает, что есть такие фундаментальные заповеди, 
от которых зависит соблюдение множества заповедей, 
и поэтому они также считаются «связками заповедей». 
Разберем одну из таких заповедей – заповедь о вере и 
уповании на Творца.

В трактате Макот (23б, 24а) сказано: «613 заповедей 
завещал Г -сподь Моше.., пришел Давид и поставил их 
на 11 заповедей, пришел Миха и поставил их на три.., 
пришел Йешаяѓу, поставил их на две.., пришел Хавакук 
и поставил их на одну: «Праведник в своей вере будет 
жить» (2:4). 

Несомненно, здесь не имеется в виду, что такие вели-
кие люди, как Давид, Миха и Йешаяѓу уменьшили ко-
личество заповедей, которые должны выполнять евреи. 
Ведь в Торе явно сказано: «Не убавь». Что же имеется 
в виду?

Чтобы объяснить это место в Талмуде, рав Шмуэль 
Мельцан в книге «Вера и провидение» приводит следу-

ющий пример: во главе каждого государства стоит царь, 
который является высшим военачальником, под ним 
стоит главнокомандующий, под ним – главные генера-
лы, под ними – офицеры и т. д. Если царь какого-то госу-
дарства наделен неистощимой силой и редкими, выда-
ющимися способностями, он будет наблюдать за всеми 
деталями армии: как осуществляют руководство коман-
диры и каково положение солдат, достаточно ли армия 
вооружена и хорошо ли обеспечена всем необходимым 
и т.д. и т.п. Однако, если его сил не хватает, чтобы обра-
тить внимание на все эти детали, он, по крайней мере, 

должен обратить внимание на 
высший офицерский состав, а 
если и на это недостаточно сил, 
то, по крайней мере, на глав-
нокомандующего. Если будет 
подходящий главнокомандую-
щий, он, несомненно, органи-
зует всю армию подобающим 
образом, и это будет являться 
залогом победы во всех битвах.

Во времена Моше, объясняет рав Шмуэль Мельцан, 
люди были наделены чрезвычайными силами, и они 
могли сконцентрироваться на выполнении всех запо-
ведей с большой скрупулезностью, обращая внимание 
на малейшие детали, однако более поздние поколения 
не обладали достаточными силами, чтобы сконцентри-
ровать все свои силы и всё внимание на выполнении 
каждой заповеди, поэтому Отцы Мира искали такие за-
поведи, которые являлись бы более фундаментальными 
и от которых зависели бы все другие заповеди. Царь Да-
вид нашел 11 таких заповедей, но у последующих поко-
лений силы уменьшились, и поэтому требовалось най-
ти меньшее количество фундаментальных заповедей. 
Миха нашел три таких заповеди, а вслед за ним Йешаяѓу 
– две. Хавакук же «поставил» все заповеди на одну: упо-
вание на Творца, поскольку от него зависит выполне-
ние всех остальных заповедей, и оно является корнем 
и основой для них. Несомненно, необходимо прилагать 
все возможные усилия для выполнения каждой из за-
поведей Торы, однако основной акцент следует сделать 
на выполнении заповеди о вере и уповании на Творца.

И так пишет Виленский Гаон в комментарии на Шир 
ѓа-Ширим: первое из 10 речений «Я, Г -сподь, Б -г твой», 
заповедующее о вере в Творца, является корнем и ос-
новой всех заповедей Торы. А наш учитель Рамо в нача-
ле своих дополнений к алахическому кодексу «Шульхан 
Арух» говорит, что постоянно представлять Творца пе-
ред собой – это важное правило в Торе.
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За кем бежит почет?

«Обитающий с ними в их нечистоте»
Ваикра 16:16

Из этой фразы можно доказать, что гордыня – худший из поро-
ков. Ведь в отношении всех грехов здесь сказано: «Обитающий 
с ними в их нечистоте» – даже когда сыны Израиля погружены 
в нечистоту грехов, Шхина пребывает там с ними.

Что же касается гордеца и высокомерного, о них сказано: «Вы-
сокомерного и с широким сердцем не могу стерпеть» (теилим 
101:5). Наши мудрецы сказали об этом: «Не можем Я и он жить 
в мире вместе» (Сота 5 а).

В народе есть известное выражение: «За всяким, кто убегает от 
почета, почет гонится». Оно происходит от высказывания му-
дрецов: «За каждым, кто убегает от величия, величие возвра-
щается» (Эрувин 13 б). Казалось бы, – спрашивает Хафец Хаим, 
– что можно выучить из дополнительного слово «всякий», ис-
пользованного в этой фразе?

Он отвечает: это призвано указать нам, 
что даже простой человек, не заслужи-
вающий почета и величия, но наделен-
ный этим чудесным качеством избегания 
почета, в итоге тоже окажется почитаем. 
В этом объяснении Хафец Хаим каждый 
раз находил утешение, когда почет пре-
следовал его самого вопреки его воле. 
Он говорил себе, что поскольку одарен 
склонностью избегать его, почет гонится 
за ним по пятам.
Рассказывает рав И. Зильберштейн: как- 
то раз я участвовал в религиозной тра-
пезе и выступал на тему того, насколько 
это ничтожная и незначительная вещь – почет. Внезапно двое 
человек попросили право высказаться, заявив, что у них есть 
личные история, которые смогут проиллюстрировать сказан-
ное мною.

Первый из этих двоих представился как предыдущий мэр од-
ного из крупных израильских городов. Он рассказал, что когда 
еще занимал свой пост, в Пурим ему посылали сотни подарков. 
«Когда же я ушел с этой должности, то не получал в Пурим ни 
одной посылки», – сообщил он.

«Это доказывает, что все посылавшие подарки заботились 
лишь о собственных интересах. Они хотели оказаться побли-
же к мэру и понравиться ему. Но едва лишь они поняли, что 
я больше уже не смогу им помогать, так сразу же перестали 
обращать на меня всякое внимание.

Отсюда я выучил, насколько иллюзорным является почет. А 
вместе с этим понял (хотя и поздновато) всю его бесполезность 
и пустоту – совершенно не оправданно стремиться к нему».

Второй человек, желавший высказаться, был офицером армии. 
Он рассказал, как много лет назад, когда в Израиль приехал 
американский президент, он принял участие в деятельности 
армейского «почетного подразделения», которое должно 
было встречать этого президента в аэропорту, при спуске с са-
молета.

Когда мы видим на страницах газет солдат, которые стоят у аэ-
родрома с оружием на плечах, в идеальном порядке, и встре-
чают с почестями важного гостя, нам кажется, что это вовсе 
не трудная задача. Им всего-то навсего нужно ровно стоять и 
ничего более…

На самом же деле все отнюдь не так просто. Солдаты почетной 
стражи должны стоять в течение долгого времени, не делая ни 
малейшего движения. Иногда им приходится стоять под паля-
щим солнцем или под проливным дождем, и им запрещено 
даже шевелить головой, не говоря уже о том, чтобы сходить 
с места. А представьте, каково это, если еще назойливая муха 
вьется рядом с лицом. И в добавок, все это время приходится 
держать в руках нелегкое оружие.
 
Из-за таких тягот подобное подразделение проходит долгую 
тренировку, подготавливающую его к исполнению этой роли. 
Мы, – рассказывал офицер, – перед приездом президента про-
ходили тренировку в пустыне в самые жаркие дни года.

Эта задача была настолько трудной, что 
в ходе тренировки у некоторых солдат 
сорвалось с языка выражение типа «Хо-
рошо бы, чтобы американский самолет 
не прилетел, и нам не пришлось бы сто-
ять на солнце». Очевидно, солдаты не 
были счастливы от такой беспощадной 
муштры, которой приходилось зани-
маться из-за президентского визита.

Однако им ничего не помогло. Прези-
дент прилетел, и его самолет приземлил-
ся в аэропорту Израиля. Они встретили 

его в качестве особого почетного караула – но не раньше, чем 
прождали несколько часов под палящим солнцем, буквально 
засыхая от жары.

Что меня особенно разозлило, – пожаловался офицер, – так это 
сообщение, которое появилось на следующий день в газетах. 
Там говорилось, что «почетная стража встретила президента с 
огромным уважением и с глубокими дружескими чувствами».

И тогда я сказал себе: «Посмотрите, в каком мире лжи мы жи-
вем! Ведь я и сам присутствовал при этом событии. Могу за-
свидетельствовать, что ни один из солдат почетной стражи не 
был проникнут к американскому президенту никакими “друже-
скими чувствами”. Все были исполнены страшной нервозности 
и раздражения из-за того, что пришлось так долго стоять на 
жаре, под лучами невыносимого солнца».

Это тоже один из признаков фальшивого почета и славы на-
шего мира!

Оба выступавших за трапезой отметили, что лишь в одном ме-
сте можно почувствовать истинный почет – у мудрецов Торы. 
Там все совершается без влияния личных интересов. Каждый, 
кто переступает порог дома мудрецов, знает, что поиски славы 
и почестей не имеют к ним никакого отношения (Бархи Наф-
ши).
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