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«И вышли из пустыни Синай, и остановились на Кив-
рот а-Таава» (Бемидбар, 33:16).

Одна из стоянок евреев при их передвижении по пу-
стыне называлась «Киврот ѓа-Таава», что переводит-
ся с иврита как «могилы вожделения». В главе Беѓа-
алотха (Бемидбар, 11:34) Тора объясняет, почему 
это место так называлось: «ибо там погребли народ 
возжелавший». По-простому пониманию, имеются 
в виду люди «вожделевшие» и поэтому умершие в 
результате гнева Г -спода. 

Вожделение может «похоронить» человека не толь-
ко после его матери-
альной смерти, но и 
при физической жиз-
ни. И это мы видим 
из рассказанного в 
трактате Тамид (32а). 
Там приводится серия 
вопросов, заданных 
Александром Маке-
донским старцам Не-
гева, и их ответы. 

Приведем некоторые 
из этих ответов. На 
вопрос Александра 
Македонского: «Кто 
считается умным?» му-
дрецы ответили: «Тот, 
кто предвидит гряду-
щее». На его вопрос 
«Кто считается истинным силачом?» был ответ: «Тот, 
кто в состоянии покорить свое дурное начало», на 
вопрос «Кто считается воистину богатым?» последо-
вал такой ответ: «Тот, кто рад своему уделу», а на во-
прос «Что сделает человек и умрет?» ответили стар-
цы: «Пусть оживит себя».

Эта полемика отражает разницу во взглядах между 
носителем мировоззрения, принятого в обществе 
(Александр Македонский), и носителями мировоз-
зрения, которого можно достигнуть только путем 
глубокого раздумья над сутью тех или иных вещей 
[не зря они были «старцы Негева», Негев – это наи-
более южное место в Израиле, и мудрецы сказали 
(Бава Батра, 25б): «тот, кто желает быть мудрым, 
пусть пойдет на юг»]. 

По мнению Александра Македонского, умным счи-
тается эрудированный человек, блистающий своими 
знаниями, силачом – мускулистый штангист, который 
с легкостью согнет железные прутья, богачом – тот, 
у кого много денег, а воистину живым – тот, кто по-
лучает много наслаждений от жизни. Однако взгляд 
думающих людей на эти вещи совершенно иной. 
Поэтому их ответы были абсолютно противополож-
ны тому, что глава великой державы и выдающийся 
полководец ожидал услышать.

Как приводилось выше, на его вопрос «Что сдела-
ет человек и ум-
рет?» ответ старцев 
был: «Пусть оживит 
себя». Объясняет 
Маѓарша: пусть всю 
свою жизнь посвятит 
стремлению к удо-
вольствиям. И тогда 
он потеряет не толь-
ко Будущий, но и этот 
мир также. Подоб-
ное сказали мудрецы 
в трактате Пиркей 
Авот (4:21): есть три 
вещи, которые из-
живают человека из 
мира. Одна из них – 
постоянное стремле-
ние к удовольствиям. 

Человек, который ищет во всём только удовольствие, 
не в состоянии по-настоящему вложить силы ни во 
что (ведь, как только он перестает получать удоволь-
ствие от чего-либо, он сразу же оставляет это). Таким 
образом, он «распыляется», постоянно ища новые 
удовольствия, что вызывает у него подсознательное 
чувство духовной пустоты. Да и настоящее удов-
летворение он не сможет получить никогда, ведь 
по-настоящему человек рад, только когда вкладыва-
ет свои силы в ту или иную вещь. И так сказал царь 
Шломо (Мишлей, 14:10): «Знает сердце горечь души, 
и (поэтому) и в радость (ее) чужой не вмешается». 
Поскольку сердце горюет вместе с душой, оно мо-
жет испытать и истинную радость вместе с ней. 
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Что важнее: исправить зло 
или усилить добро?
«И дадут левитам из наследия земли своей города, что-
бы жить» (35:2). 

408-я заповедь – чтобы остальные евреи давали леви-
там города, в которых те смогут жить, и они же станут 
городами-убежищами. 
В «Книге Воспитания» написано об этом так: «Колено 
Леви – избранное среди остальных и уготованное для 
служения Б-гу. Их территория была избрана, чтобы 
давать убежище каждому, кто совершил убийство по 
ошибке. Быть может, их освященная земля станет для 
него искуплением».
А в 342-й заповеди автор «Книги Воспитания» цити-
рует известный текст Рамбама, где говорится, что эти 
заповеди относятся не только к колену левитов, но и 
к мудрецам и изучающим Тору в каждом поколении. 
Когда люди живут по соседству с учеными Торы, то эти 
ученые не только искупают их грехи и делают им до-
бро, но и заставляют 
их самих становиться 
лучше.
Рав Штейнман много 
раз говорил мэру го-
рода Модиин-Илит, 
раву Яакову Гутер-
ману, что на жителях 
города и их мэре в 
особенности лежит 
большая ответствен-
ность:
«Когда у вас все чисто 
и исправно, это влия-
ет не только на жите-
лей города. Есть также 
большое влияние и на 
тех, кто находится да-
леко, поскольку и они 
видят славу соблюда-
ющих Тору. И если уж мы упомянули чистоту в городе, 
требующую, чтобы мусор и грязь не валялись на ули-
цах, приведем историю, которая также говорит о мусо-
ре, хоть и с другой стороны».
Рав Аарон Бакшт, бывший одним из учеников раби Йе-
рухама, духовного руководителя ешивы Мир, однажды 
встретил одного из великих адморов, и между ними за-
вязался интересный спор, в котором содержится важ-
ный посыл в отношении служения Творцу.
Адмор знал, что раби Аарон учился у раби Йерухама, 
и попросил рассказать ему какое- нибудь открытие в 
Торе, которое тот слышал за последнее время от своего 
учителя. И действительно, раби Аарон Бакшт повторил 
речь, которую его учитель произнес в ешиве Мир на 
тему изречения мудрецов из трактата Авот: «Зависть, 
вожделение и почести уводят человека из мира», и о 
том, как избежать этих дурных качеств.
После того, как тот закончил пересказывать речь, ад-
мор обратился к раби Аарону и сказал: «Не понимаю, 
почему вы все время занимаетесь... грязью различных 
порочных и презренных качеств. Когда я выступаю пе-
ред своими хасидами, я побуждаю их стремиться к ве-
щам, находящимся на вершине мира. Я говорю им, что 

еврей способен достичь высот. И когда они знают об 
этом, и эти слова укореняются внутри них, все пороки и 
дурные наклонности уже сами собой уходят и не могут 
властвовать над ними». 
Раби Аарон Бакшт обратился к человеку, который в ту 
пору работал машгиахом ешивы Мир в Шанхае – к раби 
Й. Левинштейну – и спросил его о том, что сказал ад-
мор. «Ведь, на первый взгляд, адмор говорит логичные 
вещи. Что же я могу ответить ему на это?» - спросил он. 
Когда рав Левинштейн услышал пересказ их беседы, он 
ответил раби Аарону: «Почему же ты не рассказал ему 
о доме Сасона?»
История «дома» произошла незадолго до окончания 
второй мировой войны. Речь идет о еврейском тор-
говце и богатом господине, которого звали рав Сасон. 
Он вкладывал деньги в приобретение дешевых участ-
ков земли и недвижимости в городе Калькута в Индии. 
Затем он продавал их по высоким и сомнительным це-

нам, в результате чего 
заработал себе боль-
шое состояние.
Однажды индийское 
правительство сооб-
щило о том, что про-
дается большое место 
мусорной свалки. Это 
случилось после того, 
как весь мусор и хлам 
на свалке собрался в 
огромные горы. Учи-
тывая развитие боль-
ших городов в округе, 
правительство реши-
ло перенести свал-
ку в другое место, а 
предыдущее место 
продать. Весь мусор 
был засыпан толстым 

слоем песка, и место было выставлено на продажу. Нет 
надобности упоминать, что не так уж много желающих 
нашлось для такой покупки. А вот еврейский торговец 
рав Сасон был очень опытным и уже издалека «по-
чуял» большие возможности и огромный потенциал, 
связанный с этим местом. Он приобрел данную тер-
риторию у правительства. Удалив оттуда весь мусор, 
он начал возводить там жилые строения, но вот беда! 
Как только начали строить первое здание, инженеры, к 
своему удивлению, обнаружили, что фундамент просе-
дает под землю. Каждый, кто изучал трактат Бава Батра, 
знает причину этого. Гмара говорит, что запрещено 
строить рядом с мусорной свалкой, поскольку земля 
там впитывает тепло и влагу от всех скапливающихся 
отходов и из- за этого становится рыхлой. По этой при-
чине фундамент домов, которые строил рав Сасон на 
той территории, не устоял и разрушился.
«Иди к адмору, сказавшему тебе, что он предпочитает 
говорить о «высоких вещах» и не пачкаться словами о 
пороках и недостатках, и скажи ему: в том месте, где 
есть мусор и грязь, невозможно строить здания. Такие 
сооружения не простоят долго и погрузятся под зем-
лю».

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Мицвот бе-Симха


