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«Взойди на эту гору Аварим и посмотри на землю, 
которую Я дал сынам Израиля. И увидишь ее, и ум-
решь ты, как умер Аѓарон, брат твой» (Бемидбар, 
27:12-13).
За то, что Моше и Аѓарон не освятили Имя Творца 
в Кадеше, они были лишены возможности войти в 
Землю Израиля.  Однако, несмотря на это наказание, 
Всевышний позволил Моше увидеть Святую Землю. 
И так рассказывает об этом Моше в главе Ваэтханан 
(Дварим, 3:24-27): «И молил я о 
милости Г -спода в ту пору так: 
“Господин мой, Б -же! Дай мне 
перейти и увидеть эту добрую 
землю, что за Иорданом…”, – но 
гневался Г -сподь на меня из-за 
вас и не слушал меня. И сказал 
Г -сподь мне: “Довольно тебе. 
Не говори более Мне об этом. 
Взойди на главу вершины и 
подними глаза твои к западу и к 
северу, к югу и к востоку, и узри 
глазами твоими, ибо не перей-
дешь ты этот Иордан”». 
На первый взгляд непонятно: 
для чего Моше нужно было 
увидеть Землю Израиля, если он не сможет туда во-
йти?
Ответ на этот вопрос мы сможем получить, обратив-
шись к словам рава Элияѓу Деслера в книге «Михтав 
ме-Элияѓу» (1-ая часть, стр. 156). Он пишет, что по-
средством взгляда на ту или иную вещь, человек как 
бы соединяется с ней. Возможность посмотреть на 
Святую Землю была большой милостью для Моше, 
так он смог усилить свое чувство близости к Святой 
Земле. 
У человека есть два основных органа, которые по-
зволяют ему получить представление об окружа-
ющей среде: уши и глаза. Однако между ними есть 
большая разница.

Слух – более глубокое (относительно зрения) чув-
ство, а зрение – более поверхностное. Поэтому в Пи-
сании глагол «слушать» часто означает понимание. 
Так, к примеру, Творец обращается к евреям (Два-
рим, 6:4): «Слушай (понимай) Израиль, Г -сподь – Б -г 
твой, Г -сподь – един». 
С другой стороны, зрение имеет гораздо большее 
влияние на сознание человека, нежели слух. Вилен-
ский Гаон в комментарии на «Тикуней Зоѓар» (40-ой 

Тикун) приводит те преиму-
щества, которые дает зрение. 
Среди прочего он пишет, что 
зрение дает более четкую кар-
тину, сильнее возбуждает лю-
бовь и ненависть нежели слух. 
По утверждению Виленского 
Гаона, то, что человек увидел 
своими глазами, не так бы-
стро стирается из его сердца. 
Поэтому, когда Тора желает, 
чтобы у человека было четкое 
представление о чем-то, она 
употребляет глагол «смотреть». 
Так, к примеру, в главе Ръэ ска-
зано (Дварим, 11:26): «Смотри, 

я даю тебе благословение и проклятие».
Поскольку зрение имеет большое влияние на че-
ловека, важно человеку смотреть на святые вещи: 
к примеру, взгляд на лицо праведника добавляет 
святость («Йитав Лев», Шмот, 33:8). Подтверждением 
этому служат слова Раби о том, что на его мудрость 
сильно повлияло то, что он как-то увидел рабби Ме-
ира – великого знаток Торы – сзади. И добавил, что, 
если бы увидел его лицо, был еще мудрее (Эрувин, 
13б). А в трактате Ораёт (12а) сказано, что, когда уче-
ник сидит перед своим учителем, важно, чтобы смо-
трел на его рот во время урока.
Сказанное выше объясняет, почему Моше было так 
важно увидеть Землю Израиля: взгляд на святое ме-
сто увеличил его святость.
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Законы благословений
Мудрецы выделили хлеб из остальной пищи, как сказано 
в Псалмах (104): «И насытит хлеб сердца людей». Поэтому 
назначили для хлеба особое благословение – «амоци лехем 
мин аарец».
Нет минимального размера хлеба, с которого начинается 
обязанность благословлять, поэтому желающий съесть всего 
лишь крошку хлеба должен сказать благословение «амоци». 

Но для того чтобы сказать благословение на омовение рук, 
необходимо намерение съесть минимум «кебейца» хлеба 
(размер куриного яйца). По мнению Виленского Гаона, 
достаточно «ке-зайт» хлеба (размер средней оливки). 
Поэтому желающий съесть меньше «кезайт» хлеба омывает 
руки без благословения, однако желательно этого избегать.
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Понять каждого

«Да поставит Г -сподь, Б -г духов всякой плоти, мужа над 
общиной. Который выйдет пред ними, и который вой-
дет пред ними, и который выведет их, и который при-
ведет их, и да не будет община Г -сподня как овцы, у 
которых нет пастуха» (Бемидбар, 27:16-17).
Пишет Раши в комментарии на этот стих: «Почему ска-
зано: “Б -г духов всякой плоти”? Сказал Моше: Власте-
лин вселенной! Тебе открыто умонастроение каждого, а 
один от другого отличен. Назначь же им главу, который 
будет терпеть каждого (и подходить к каждому) соглас-
но его умонастроению».
Творец создал людей – каждого со своим характером, 
со своими наклонностями, со своим складом ума и со 
своим мировоззрением. Сила руководителя заключа-
ется в его способности понять ход мыслей каждого из 
подчиненных. В против-
ном случае возникнет по-
стоянное недопонимание 
между руководителем и 
его подчиненными, в ре-
зультате чего не будет до-
стигнута конечная цель.
Приведем следующий 
пример. 
Талмуд (Недарим, 66б) 
рассказывает о молодом 
человеке, который под-
нялся в землю Израиля из 
Вавилона (мы приводим 
эту историю в вольном 
изложении). После Шева 
брахот молодой муж ухо-
дит на работу и говорит 
своей жене: «Любимая 
моя, приготовь, пожалуй-
ста, на ужин две талфэй». На его диалекте арамейского 
языка слово талфэй означает бараньи ноги (хороший 
муж позаботился также о жене: одна баранья нога ему, 
а одна – супруге).
И всё бы хорошо, но на ее диалекте арамейского языка 
слово талфей означает вовсе не бараньи ноги, а чечеви-
цу. Муж возвращается домой после работы, он голоден, 
целый день ничего не ел. Голодный муж зашел в комна-
ту и, взглянув на стол, был крайне разочарован. Вместо 
бараньих ног он увидел два чечевичных зернышка. «Что 
поделаешь? У каждого человека свои недостатки. Несо-
мненно, моя жена – вегетарианка. Что ж, это наимень-
ший из недостатков, которые могут быть у человека. Я 
куплю ей “Книгу о вкусной и здоровой пище” и закажу 
на следующий день чего-нибудь побольше, чтобы уто-
лить свой голод. Какое у нас самое большое растение? 
Несомненно, тыква».
Он обращается к жене: «Дорогая моя! Завтра приготовь, 
пожалуйста, буцинэй (тыкву)».
Всё бы хорошо, но на его диалекте буцинэй – это тыква, 
а на ее – свечи. На следующий день муж идет на ра-
боту, а жена готовится к встрече мужа, покупает самые 
красивые подсвечники, готовит стол. Голодный муж (он 

уже два дня ничего не ел) открывает дверь, и что же 
он видит? На столе – две масляные свечи в серебряных 
подсвечниках. Тяжело сохранять невозмутимость. Но 
он хорошо помнит слова своего раввина: «Нельзя гне-
ваться на жену». Что же делать? Молодожен натягивает 
улыбку на лицо и обращается к жене: «Любимая, возь-
ми эти подсвечники и разбей о бава», т. е. о ворота.
Всё бы хорошо, но на его диалекте бава – это ворота, а 
в ее понимании это был Бава бен-Бута, великий мудрец 
Торы.
Молодая жена вся сияет от радости. Несомненно, дума-
ет она, мой муж – такой великий мудрец Торы, что сам 
Бава бен-Бута стал его учеником, и муж хочет проучить 
его за что-то. Жена с радостью хватает подсвечники с 
маслом и идет выполнять волю своего мужа.

Бава бен-Бута сидит в 
окружении многочислен-
ных учеников. Непонятли-
вая жена подкрадывается 
со спины к великому му-
дрецу Торы и разбивает 
подсвечники о его голову. 
Масло течет по его оде-
ждам. Бава бен-Бута по-
ворачивается к женщине 
и спрашивает: «Что тебе, 
дочь моя?» Праведная 
жена не понимает смысла 
вопроса, а Бава бен-Бута 
не догадывается, за что 
ему полагается наказание? 
«Вот, мой муж приказал 
разбить это о твою голо-
ву». Бава бен-Бута говорит 
с улыбкой: «Если ты такая 

праведная жена, что выполняешь во всём волю своего 
мужа, я тебя благословляю, чтобы у тебя родились два 
сына, подобные Баве бен-Буте». 
Часто диалог между людьми подобен приведенному 
выше «диалогу» между мужем и женой: они разговари-
вают, производят какие-то действия, о которых «дого-
ворились», но на самом деле взаимопонимания не про-
исходит. Почему же? Причина этого заключается в том, 
что каждый вкладывает в слова, которые он употре-
бляет в беседе, свои значения, свои взгляды на жизнь. 
Бава бен-Бута же не смотрел на вещи с той точки зре-
ния, с которой они могли бы выглядеть на первый по-
верхностный взгляд (с такой точки зрения это действие 
выглядело бы как пренебрежение к мудрецу Торы), он 
постарался понять истинные побуждения праведной 
женщины, которую увидел перед собой. Бава бен-Бута 
учит нас, каким образом следует выстраивать диалог с 
нашими собеседниками и оппонентами. 
Руководитель поколения должен быть подобен Баве 
бен-Буте, стараться понять мысли каждого еврея и его 
истинные побуждения во всех его делах. Только тогда 
он сможет преуспеть. 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Мааян ашавуа


