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Возможно обмануть Творца?

Июля 10  Тамуза  9תשפ"ב

«И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь Била-
ма, сына Беора, и речь мужа с зияющим глазом; го-
ворит слышащий речения Б -жьи и знающий промы-
сел Всевышнего» (Бемидбар, 24:15-16).

Талмуд в трактате Санѓедрин (105б) спрашивает: ка-
ким образом можно сказать «знающий промысел 
Всевышнего» про человека, который даже в споре со 
своей ослицей потерпел поражение (там, в трактате 
Санѓедрин, приводится под-
робный спор между Биламом и 
его ослицей). Отвечает Талмуд, 
что, несомненно, Билам не знал 
мнение Г -спода. 
Слова «знающий промысел 
Всевышнего» означают, что он 
умел определять момент, когда 
Всевышний гневается, ведь, как 
сообщает Талмуд, каждый день 
есть определенное время, в ко-
торое Г -сподь гневается (име-
ется в виду, что Он проявляет 
гнев, ведь у Творца нет ника-
кого гнева, как пишет Рамбам 
в «Законах основ Торы», 1:13). 
Билам знал тот момент, когда Всевышний гневается, 
и это знание он желал использовать для того, чтобы 
проклясть еврейский народ в «момент гнева». Од-
нако во все дни, когда Билам собирался произнести 
свои проклятья, Г -сподь не гневался. И это то, что 
сказал Билам Балаку (Бемидбар, 23:8): «Как прокля-
ну, (если) не проклял Б -г? И как гнев навлеку, (если) 
не гневался Г -сподь?» Комментирует Раши эти слова 
Билама следующим образом: «У меня нет собствен-
ной силы, сила моя лишь в том, что я умею выбрать 
момент, когда Святой, благословен Он, гневается, но 
Он не гневался все эти дни после моего прихода к 
тебе».

Ошибка Билама состояла в том, что он полагал, что 
он сможет использовать какие-то законы, установ-
ленные Г -сподом, против Него самого. Эта ошибка 
характерна не только для Билама, но для многих лю-
дей. О ней пишет Рамхаль («Даат Твунот», 4): «Еще 
были такие, которые хотели противостоять Ему с по-
мощью колдовства и чар или знанием ангелов, Ему 
служащих, и их функций». 

Рамхаль подробно объясняет 
ошибку таких людей. Приведем 
выдержки из написанного им: 
«Тот же, кто верит в единство 
Творца и понимает смысл этого 
единства, должен верить, что 
Святой, благословен Он, один, 
единственен и един. Что нет 
для Него никаких препятствий 
и никого, способного противо-
стоять Ему ни в каком виде и ни 
с какой стороны. Мало того, что 
нет никакой власти, способной 
противостоять Ему – Он сам 
создает добро и зло… Весь по-
рядок правосудия и законы, Им 

установленные, – они, все без исключения, зависят 
от воли Его, а Он никоим образом не подчинен им... 
Поскольку Творец, благословенно имя Его, совер-
шенно независим в своих действиях, то ни одно из 
Его созданий не может противостоять Ему даже по-
средством законов и порядков, Им же установлен-
ных. Ведь Он – тот, кто их установил, и Он же может 
изменить и упразднить их в любой момент по сво-
ей воле… И только наивные могли заблуждаться и 
считать, что могут использовать против Него инстру-
менты, Им же созданные. Все их ухищрения – ложь, 
и не помогут они им, ведь Он – господин всего, и нет 
другого, кроме Него».
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Законы благословений
Так как человеку очень сложно продумывать все слова 
во время каждого благословения, нужно каждый день 
стараться произнести хотя бы первое благословение, 
задумываясь над значением каждого слова, а перед этим 
благословением можно условиться: «Подобно тому, как это 

благословение, которое я произношу со всеми значениями, 
все последующие благословения до завтрашнего дня будут 
ему равны». 
Если забыл условиться перед первым благословением, 
можно это сделать перед любым другим.

Еврейский закон
 Рав Александр Мендельбойм
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По пути, которому хочет 
идти человек

«Встань, иди с нами» (Балак, 22:20) 

Жил в Иерусалиме праведник раби Моше Аарон Штерн 
духовный руководитель ешивы «Каменец». Когда ему 
было восемь лет, заболел он тяжелой болезнью. Его 
отец водил его по хорошим врачам, обращался к равви-
нам, читал за него «Теилим», а в конце концов сказал 
ему: «смотри, все хлопочут о твоем выздоровлении. 
Кроме – тебя»… Спросил ребенок: «А что должен сде-
лать?» Ответил отец: «Прими на себя какую-нибудь обя-
занность, которую будешь исполнять, когда оправишься 
от болезни».

Согласился ребенок и 
спросил: «Какую, на-
пример?»

Предложил отец: 
«Возьми на себя обя-
зательство, что если 
выздоровеешь, бу-
дешь всегда молиться 
в миньяне». Пообещал 
мальчик, и выздоро-
вел.

Исполнял он свое обе-
щание, и вырос в изу-
чении Торы и богобо-
язненности. Как уже 
было сказано, он был 
духовным руководи-
телем ешивы. Ешива 
выросла и стала мала, 
чтобы вместить с себя 
всех желающих. Тогда было решено построить еще 
одно здание, и машгиаха попросили поехать в Америку 
для сбора пожертвований. Согласился он и обратился 
в билетную кассу. Он поинтересовался, есть ли миньян 
в самолете… Сказали ему: «Раби, здесь билетная касса, 
а не организация для молитв… В большинстве случаев 
есть миньян, но никто не может пообещать этого. Ког-
да погода неустойчива, пассажиры обязаны остаться на 
месте. Иногда, практически, нет миньяна». Если так, он 
не может ехать. Сказали ему: «Мы можем предложить 
Вам транзитный рейс с остановкой в Амстердаме. На 
рассвете»

Он подумал и решил, что у него будет время, чтобы 
успеть к миньяну и вернуться. Он выбрал этот вариант.
Самолет приземлился в Амстердаме, и у него было в за-
пасе около двух часов. Он взял талит и тфилин и вышел 
из аэропорта в Амстердам. Он стоял и ждал машину…

Вдруг одна машина остановилась, и водитель спросил: 
«Куда раву нужно?»

«Я ищу миньян для утренней молитвы»

«Пусть рав садится в машину», - пригласил водитель. 
Выяснилось, что он еврей, живущий за городом, и ка-
ждое утро едет в город молиться, а затем на работу. 
Через несколько минут они оказались на окраине горо-
да, остановились в каком-то переулке. Водитель указал 
раву на дверь квартиры, находящейся на нижнем этаже, 
и они вошли в маленькую квартиру. Там было восемь 

евреев, ожидавшихся, 
когда соберется ми-
ньян...

Он помолился
 в миньяне, а после 
молитвы водитель 
отвез его обратно в 
аэропорт. Когда ду-
ховный руководитель 
ешивы «Каменец» рас-
сказывал эту историю, 
его глаза сверкали. Он 
сказал: «Восемь чело-
век встали рано утром 
и пошли молиться в 
миньян. Девятый дол-
жен был подъехать из 
соседнего поселения, 
как это было каждый 
день. А откуда пришел 
бы десятый? Привели 
к ним еврея из Израи-

ля, летевшего в Америку… Ибо по пути, которому чело-
век хочет идти, ведут его».

Этот принцип учит Талмуд (Трактат Макот, 10) из нашей 
главы, от Билама сына Беора. Творец благословенный 
не хотел, чтобы он шел в Мидьян проклинать Исраэль. 
Сказал ему: «Не ходи с ними» (Бамидбар, 22:34). Но ког-
да страстно возжелал, сказал: «Встань, иди с ними (Ба-
мидбар, 22:20). 

Ангел милосердия пытался остановить его, и поставил 
на дороге препятствия. Но Билам сказал ему: «А сейчас, 
если это плохо в глазах твоих (как будто не знал, что это 
так), я вернусь» (Бамидбар, 22:34). Но сказал ему ангел: 
«Иди с этими людьми».

Ибо «по пути, которому человек хочет идти, ведут его». 
Для добра или для зла. Духовного руководителя ешивы 
«Каменец» для молитвы и заслуг, а Билама навстречу 
уничтожению. 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Мааян ашавуа


