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Остановки в пути

На основании лекции р. Алекса Исраэля
Введение (10 минут)
Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!
Для многих из нас путешествие – это то, что мы делаем, чтобы добраться из точки А в точку Б. Иногда
путешествие может быть быстрым, и мы на самом деле не обращаем на него внимания, по сравнению с
тем, что делаем, когда мы уже достигли пункта нашего назначения. В других же случаях путешествие
может быть неприятным или изнурительным, и тогда мы запоминаем эти негативные впечатлениях от
поездки.
К тому же, бывает, что мы путешествуем ради самого путешествия. Иногда мы делаем это сознательно, и
нас потом удивляет, сколько всего мы успели изучить или испытать в пути непреднамеренно. Когда мы
отправляемся в путешествие, наши горизонты расширяются, мы получаем новое представление о мире и
новое понимание человеческого опыта.
Стоит ли удивляться, что мы используем слово «путешествие» как метафору для жизни? Сегодня, изучая
«неизведанные пути» еврейского народа, мы внимательно рассмотрим тексты, рассказывающие истории о
путешествиях и дорогах, и узнаем, что эти древние истории могут сообщить нам о наших современных
поступках.
Начнем с просмотра карты. Эта карта представляет собой немецкую гравюру XVI в., изображающую
«Путешествие детей Израиля из Египта». (Рассмотрите ее с увеличением, используя интерактивную карту
в Национальной библиотеки Израиля на bit.ly/exodusmap)

Изображение: Путешествие детей Израиля из Египта. Бюнтинг, Генрих. Itinerarium Sacrae Scripturae. Хельмштадт, 1585. Пт. I, с.18.
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> Задайте вопросы:
1. Что эта карта рассказала Вам о путешествии еврейского народа через пустыню?
2. Узнаете ли Вы какое-либо из отмеченных мест? Понимаете ли Вы эту карту в целом? Как ваша
способность понимать карту заставляет вас прочувствовать само это путешествии?
3. Так как это древняя карта, что она может сообщить Вам о культуре и эпохе картографа?
4. Почему важно делать карты? Что делаете Вы, чтобы отметить/запомнить свои путешествия?
Даже если вы не смогли идентифицировать никакие отметки на карте, ясно видно и так, что еврейский
народ сделал много остановок и прошел довольно запутанный маршрут между Египтом и Землей
Обетованной. Они, конечно же, не шли напрямую, по перпендикуляру!
Иногда просто смотреть на карту дает не очень много. Вы не видите на этой карте, насколько неровной
была местность или какая была погода. Вероятно, вы не смогли бы использовать ее для передвижения по
региону сегодня. Так, почему эта карта важна?
Карта – это еще один способ записи, который является частью всего процесса запоминания. Сегодня мы
можем фотографировать, или использовать метки геолокации на наших страницах в социальных сетях, или
же вести личный журнал или блог. Это все способы фиксации, которые мы создаем, чтобы показать, что
находимся в каком-то определенном месте. Даже в древнеримском городе Помпеи на стенах сохранились
граффити, в которых говорится, что «Люциус написал это» – и это наиболее характерное человеческое
стремление – доказать, что «я был здесь». Наши фотографии, наши метки, наши журналы и блоги – это
записи о том, что мы находимся в определенном физическом пространстве, или же эмоциональном
состоянии, или даже на неком этапе жизненного пути. Предыдущие путешествия сохранились в наших
«зафиксированных» воспоминаниях.

Часть 1. Все эти путешествия (20 минут)
Путешествие по пустыне после Исхода из Египта было описано поколениями мудрецов и ученых как
символ еврейского состояния блужданий. О путешествии еврейского народа после побега из рабства
детально повествует Книга Чисел (Бемидбар). Пока евреи пересекали пустыню между Египтом и Землей
Обетованной, они делали остановки в пути.

Текст № 1: Бемидбар 33:1–2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
ֹשׁה ְואַ הֲ ֽ ֹרן׃
֖ ֶ אֵ֜ לֶּה מַ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵ ֽני־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל ֲא ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ מֵ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם לְ צִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּיַד־מ
יהם׃
ֽ ֶ ֵיהם לְ מוֹצָ א
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה מַ ְסﬠ
֣ ִ ַיהם ﬠ
֖ ֶ ֵיהם לְ מַ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָ א
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1. Вот переходы сыновей Израиля, вышедших из страны Египетской по своим ополчениям, под
предводительством Моше и Ахарона. 2. А Моше записал те места, отправные точки, [из которых] они
выступали в походы по слову Господа. Каждое путешествие заканчивалось в месте установленного на ночь
лагеря, с которого начиналось следующее путешествие.
> Задайте вопросы:
1. Что Вы замечаете в том, как и какие части путешествия Моше записывал? Почему это может быть
важным?
2. Что Вас удивляет в этом тексте? В какой момент и где?
3. Каково может быть значение Моше, записывающего точки отсчета для каждого из путешествий?
В главе 33 дальше перечисляются места, где они останавливались, а затем снова отправлялись в путь, а
также некоторые ключевые событий, которые произошли на этом пути, такие как смерть Ахарона. Многие, в
том числе Раши, задавались вопросом, почему целая глава Танаха отведена под списки мест, где
останавливался еврейский народ. Раши жил во Франции в XI в. Он является самым важным
комментатором Танаха и Талмуда и одним из самых известных ученых в еврейской истории.
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Текст № 2: Раши. Комментарий на Бемидбар 33:1.
 ל ֹא ת ֹאמַ ר ֶשׁהָ יוּ, ֶשׁאַ ﬠַ " ִפּ ֶשׁ ָגּזַר ֲﬠלֵיהֶ ם לְ טַ לְ ְטלַם ְולַהֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר,הוֹדיﬠַ חֲ סָ דָ יו ֶשׁל מָ קוֹם
ִ ְ לָמָּ ה נִ כְ ְתּבוּ הַ מַּ סָּ עוֹת הַ לָּלוּ? ל.אלה מסעי
 צֵ א מֵ הֶ ם י"ד,וּשׁתַּ יִם מַ סָּ עוֹת
ְ  ֶשׁהֲ ֵרי אֵ ין ָכּאן אֶ לָּא אַ ְרבָּ ִﬠים,וּמטֻלְ טָ לִ ים ִממַּ סָּ ע לְ מַ סָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ְול ֹא הָ י ְָתה לָהֶ ם ְמנוּחָ ה
ְ נ ִָﬠים
 ֶשׁ ֶנּאֱמַ ר "וְאַ חַ ר נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם, ִמ ֶשּׁנּ ְָסעוּ מֵ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ לְ ִר ְתמָ ה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁתַּ לְּ חוּ ְמ ַרגְּ לִ ים,ֶשׁ ֻכּלָּם הָ יוּ ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ דֶ ם גְּ ז ֵָרה
 לָמַ ְדתָּ ֶשׁ ִהיא," ְו ָכאן )פסוק י"ח( הוּא אוֹמֵ ר "וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְתמָ ה,( " ְשׁלַח לְ � ֲאנ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג,(מֵ חֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ' )במדבר י"ב
 נִ ְמצָ א ֶשׁכָּ ל,יתת אַ הֲ רֹן – מֵ הֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב – ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים
ַ ארן; וְעוֹד הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' מַ סָּ עוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ אַ חַ ר ִמ
ָ ְָב ִמ ְדבַּ ר פּ
 מָ ָשׁל לְ מֶ לֶ� ֶשׁהָ יָה: ו ְַר ִבּי ַתנְ חוּמָ א דָ ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת.ֹשׁה
ֶ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ,�שׁים ָשׁנָה ל ֹא נ ְָסעוּ אֶ לָּא ﬠֶ ְשׂ ִרים מַ סָּ עוֹת
ִ וּשׁ
ְ ְשׁמוֹנֶה
ָ ָכּאן חָ ַשׁ ְשׁתּ, ָכּאן הוֹקַ ְרנוּ, ָכּאן י ַָשׁנְ נוּ, אָ מַ ר לוֹ, כֵּיוָן ֶשׁהָ יוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה כָל הַ מַּ סָּ עוֹת,ְבנוֹ חוֹלֶה וְהוֹלִ יכוֹ לְ מָ קוֹם ָרחוֹק לְ ַרפּ ֹאתוֹ
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ אֶ ת ר
Вот переходы: почему эти пункты записаны здесь? Чтобы познать любящие поступки Вездесущего: что,
хотя Он постановил против них, дабы заставить их странствовать и блуждать в пустыне, вы не должны
думать, что они блуждали и странствовали без остановки от одного пункта к другому, все сорок лет, и что
они не отдыхали. Вы видите, что здесь есть только сорок два этапа. Вычтите из них четырнадцать, все из
которых были остановками за первый год после того, как они покинули Египет, и до того, как им было
приказано ...
Далее вычитайте из них восемь этапов, которые были после смерти Ахарона, а именно от горы Гор до
равнины Моава в сороковой год (ст. 38). Из этого следует, что за тридцать восемь лет они совершили всего
двадцать переходов. Это является выдержкой из работы р. Моше ха-Даршана.
– Рабби Танхума дал другое объяснение этому (о том, почему эти этапы пути здесь записаны). Притча! Это
можно сравнить со случаем правителя, чей сын был болен и которого тот забрал в отдаленное место,
чтобы вылечить. Когда они вернулись домой, отец начал перечислять все этапы пути, сказав сыну: «Здесь
мы спали, здесь мы простудились, здесь у тебя случилась головная боль и т. д.» (Мидраш Танхума 4:10: 3).
> Задайте вопросы:
1. Какие объяснения цитирует Раши, чтобы описать, почему все путешествия записываются? Как эти
подходы и их основные перспективы различаются между собой?
2. Какой способ больше подходит Вам: преуменьшать количество остановок или подсчитывает их все
намеренно? Почему?
3. Какие испытания или путешествия были у Вас в жизни или к которым Вы имели непосредственное
отношение? Как Ваше отношение к остановкам и отправным точкам влияло на формирование
Вашей оценки этих событий?
Раши объясняет, что многие остановки были зафиксированы, дабы «узнать любящие акты Вездесущего»,
как демонстрацию того, что Б-г любезно позволил людям отдыхать, а не бродить, не останавливаясь, на
протяжении 40 лет. Затем Раши указывает две разные точки зрения на этот факт.
Первая точка зрения принадлежит рабби Моше ха-Даршану, и он преуменьшает количество остановок. По
его мнению, остановки любезно предоставлены Б-гом и, на самом деле, не являются разрушительными
для самого процесса путешествия. Люди смогли провести несколько лет лишь с 20 основными
остановками, отдохнуть и скопить ресурсы для следующего перехода.
Далее, Раши вводит историю из мидраша Танхума. Это сборник дискуссий о Торе, переданный через
поколения и, как полагают, составленный приблизительно в XVI в. в Константинополе; более позднее
издание было опубликовано в конце XIX в. В рассказе речь идет о правителе, который долго
путешествовал со своим больным сыном в поисках лекарства. Нежность, с которой отец относится к
своему сыну, аналогична «любящим действиям Вездесущего». Б-г тоже помнит каждую остановку и
фиксирует их как драгоценные знаки развития Его детей, хотя они могут и не знать о них как таковых.
Давайте обратимся к другому объяснению фиксации, предлагаемое Сфорно. Овадия бен Яакоб Сфорно
(около 1475-1550) был итальянским раввином, комментатором, философом и врачом. Он известен своими
смешениями новых интерпретаций и комментариев ранних раввинских авторитетов, хотя и оставался при
этом верным оригинальным текстам источников.
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Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Бемидбар 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
:אלה מסעיБ-г хотел, чтобы все путешествия были записаны, чтобы хвалить еврейский народ, который слепо
следовал за Ним по пустыне, где ничего не росло, так что в качестве награды за свою веру они заслуживали
бы входа и унаследования Земли Израиля.
> Задайте вопросы:
1. Что, по словам Сфорно, является причиной записи путешествий? Как он это описывает?
2. Мидраш Танхума подчеркивает те чудеса, которые Б-г совершил, чтобы помочь еврейскому народу
в пустыне. Как это соотносится с мнением Сфорно? Если это так сложно, почему бы не выбрать
более короткий маршрут?
В отличие от объяснений, данных Раши, Сфорно рассматривает путешествие как испытание пригодности
народа, и его фиксация является свидетельством успеха еврейского народа в прохождении этого
испытания. Тяготы пустыни, «где ничего не росло», и люди «слепо идущие» доказали силой своей веры,
что они заслуживают того, чтобы войти в Землю Израиля.
Различные виды восприятия – канцелярские записи, списки воспоминаний, испытания веры – меняют то,
каким образом мы учимся на опыте еврейского народа в пустыне и оцениваем его. Но, независимо от
причины записи этого путешествия, понятно, что путь через пустыню был трудным. Тогда, каково же
значение пустыни? Если путешествие было настолько тяжелым и продолжительным, почему бы не
выбрать более короткий маршрут?

Часть 2. В поисках более длинного пути (20 минут)
Еврейский народ постоянно выбирал более длинные и/или наиболее сложные маршруты, как утверждают
Талмуд и последующие комментарии. Трудность путешествия по пустыне и его испытания могли бы
окончательно «намекнуть» еврейскому народу о более короткой дороге, но нет, здесь последовательно
выбирался только трудный путь. Но зачем выбирать этот тяжелый путь? Объяснение этому поведению
дано в «Мехилта ди- рабби Ишмаэль», комментарии к Книге Исхода (Шмот) мишнаитских времен (II век
н.э.).

Текст № 4: Мехилта ди-рабби Ишмаэль. Введение в недельную главу Вайихи
(Берешит 47:28-50:26). Английский текст – пер. Яакоба З. Лоутербаха.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה
.נבללת בגופן
Б-г не привел людей в Израиль по прямому пути. Вместо этого он повел их через пустыню. Б-г сказал: «Если
я приведу их сейчас в Землю Израиля, все сразу займутся своими полями и виноградниками, и не обратят
внимания на Тору! Вместо этого я проведу их через пустыню. Они будут есть Манну и пить воду из
чудесного Колодца, а Тору начнут они впитывать всем своим телом».
> Задайте вопросы:
1. Какие части путешествия в Землю Израиля подчеркивает этот текст?
2. Как этот текст показывает, что непрямой маршрут полезен? Как текст показывает, что прямой
маршрут не выгоден?
3. Как откликается у Вас идея, что путь через «пустыню» позволяет «впитывать всем телом»
мудрость? Испытывали ли Вы что-нибудь подобное в своей жизни?
Более длинный маршрут через пустыню был, в некотором смысле, тем огнем, в котором был «выкован»
еврейский народ. Они должны были получить Тору, прежде чем смогли бы войти в Землю Обетованную.
Именно их общий опыт по выживанию в пустыне, приобретение Закона и закрепление их внутренней
идентичности сделали этих людей Народом. Поэтому они вошли в Землю Израиля как единая нация, а не
как косвенно связанные между собой люди, спасающиеся из Египта. Трудность прохождения через
пустыню была необходима для того, чтобы стать народом.
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Мудрецы Талмуда также пытаются преодолеть напряженностью между желанием выбрать более короткую
дорогу и понимание, что длинный путь – лучший путь. Талмуд пересказывает несколько историй о раввине
Йехошуа бен Хананье, который, как говорили, никогда не был побежден в споре, за исключением только
трех раз. Давайте вместе прочитаем два случая, когда он искал самый короткий или самый быстрый путь, а
пришел к выводу, что его выбор поставлен и так, и эдак под сомнение.
> Попросите участников прочитать тексты № 5а и № 5б и обсудить их вместе в хеврутах.
Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает участникам делиться
мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты.

Текст № 5а: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с молодой девушкой? Однажды я шел по тропинке, и путь
проходил через поле, и я шел по нему. Одна девушка сказала мне: «Мой
рабби, разве это не поле? Нельзя проходить через поле, чтобы не
повредить растущие там культуры. Я сказал ей: разве это не
проторенный путь в поле, через который можно ходить? Она сказала
мне: «Разбойники, как ты, проложили его. Другими словами, ранее было
запрещено проходить через это поле, и только из-за таких людей, как вы,
которые не обращали внимания на запрет, через него был проложен
путь». Таким образом, молодая девушка победила рабби Йехошуа бенХананью в споре.
В следующей истории в Талмуде рассказывается о случае, когда рабби Йехошуа бен Хананья также
выбирает короткий путь, и на этот раз он начинает спорить с маленьким мальчиком.

Текст № 5б: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,
Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
Что случилось с мальчиком? Однажды я шел по тропинке, и я увидел
мальчика, сидящего на перекрестке. И я сказал ему: по какому пути
пойти, чтобы добраться до города? Он сказал мне: этот путь короткий
и длинный, и этот путь длинный и короткий. Я шел по пути, который
был коротким и длинным. Когда я подошел к городу, я обнаружил,
что он окружен садами и рощами, и я не знал, какие тропы ведут
через них в город.
Я пошел обратно и снова встретил мальчика и сказал ему: «Сын мой,
разве ты не сказал мне, что этот путь короткий?» Он же сказал мне:
«Разве я не сказал тебе, что он также и долог?» Я поцеловал его в
голову и сказал ему: «Будь счастлив ты, о Израиль, потому что весь
ты очень мудр, от старого до молодого».
> Задайте вопросы:
1. Как можно сравнить эти две истории о рабби Йехошуа? Что в них общего, а чем они различаются?
2. Что мог рабби Йехошуа думать, когда выбирал короткий путь?
3. Рабби Йехошуа оправдывает свой путь через поле, говоря, что проторенный путь дает неявное
разрешение использовать его. С какими примерами таких точек зрения Вы сталкивались? Считаете
ли Вы это оправданным?
4. Если мы используем «пути» в качестве метафоры для нашего поведения, как Вы думаете, от чего
Талмуд предостерегает нас тогда?
> Снова соберитесь всей группой и пусть несколько человек из хеврутах поделятся своими
ответами со всеми.
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Рабби Йехошуа обнаруживает, что путь, который он считает наиболее коротким, на самом деле не самый
лучший маршрут. Как указала ему маленькая девочка, только потому, что этот путь использовался раньше,
совсем не означает, что это правильный путь для всех. И, как указал ему мальчик, маршрут, который
казался короче, фактически привел его не в город, а в сад рядом с городом.
В обоих случаях рабби Йехошуа знал, куда он хочет прийти, но все же не был уверен, какой путь
предпочесть. В этих случаях он считал, что его собственной логики – и срочности добраться до места
назначения – будет достаточно, чтобы вывести его. Но что происходит, когда мы даже не знаем, куда мы
хотим прийти?

Заключение (10 минут)
В тексте № 6 рабби Адин Эвен-Израиль Штейнзальц дает представление об испытаниях, связанных с
путешествием в течение нашей жизни, без карты или возможности узнать конечный пункт назначения.
Рабби Штейнзальц – один из ведущих ученых этого столетия – известен своими комментариями к Танаху и
Талмуду, а также своей работой по еврейскому мистицизму.
> Прочитайте текст № 6 вслух.

Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мас’эй», беседы о параше.
Часть трудностей пустыни, которая также является многолетним испытанием для всей еврейской общины
и для отдельного человека, заключается в том, что, если бы можно было понять, куда ведут пути одного
человека, то ему тогда можно было бы узнать точное расстояние до своего конечного пункта назначения,
и ему можно было бы узнать, какое решение принять. Все было бы проще. Наибольшая трудность
заключается в том, что, когда нам кажется, что мы идем на север, мы внезапно начинаем двигаться на юг;
когда мы думаем, что мы восходим на гору, мы вдруг начинаем спускаться с нее.
Эта проблема является источником и сутью самой концепции еврейской судьбы. Если бы мы понимали
все нюансы процесса, ведущего к искуплению, и ясно видели бы, что мы постепенно приближаемся к
нему, все бы выглядело иначе. Но, так как мы этого не знаем, нам нужно только помнить, что «это были
остановки на пути» – для сообщества и для индивидуума. Мы постоянно вновь и вновь переживаем одни
и те же путешествия; мы стоим, и мы падаем ...
Это наша история, которую мы сможем прочитать и понять только в конце, когда доберемся до конечной
точки пути. Тогда мы постигнем смысл «карты», с которой мы путешествовали, и это позволит нам
объяснить всю нашу историю и события, которые выпали на нашу долю.
Путь из Египта до «хорошей и просторной Земли» длинный и крутой, путь, который пересекал «пустыню
народов». Только в конце пути дойдем мы до точки, в которой можно будет осознать и «движение
вперед», и «путешествие». Только тогда мы постигнем смысл и содержание всего нашего опыта за многие
лета.
> Задайте вопросы:
1. Согласны ли Вы с рабби Штейнзальцем, что все было бы проще, если бы мы могли знать точное
расстояние до нашего «конечного пункта назначения»? Почему или почему нет?
2. Вы когда-нибудь в своей жизни замечали неожиданное изменение в направлении, когда Вы думали,
что идете в одну сторону, на самом деле двигались в другом направлении?
3. Когда Вы или Ваша община делали «остановки в пути»? Как тексты, которые мы изучали сегодня,
могут поменять Ваше понимание своего путешествия и путешествия еврейского народа?
Истории, которые мы рассказываем, и традиции, которые сохраняем, – это карта нашего пережитого опыта.
Для народа эти записи служат, чтобы рассказать будущим поколениям, что мы сделали, и чему мы
научились на этом пути, так, чтобы живые переживания и воспоминания не исчезали, поскольку каждое
поколение уступает свое место следующему. Точно так же наши личные заметки позволяют будущим
поколениям учиться на наших ошибках и помнить наши победы. В то же время мы знаем, что карты могут
быть неубедительными и что сама жизнь не имеет подробной карты. Наше путешествие – как всего
еврейский народ, так и отдельного человека – никогда не было простым.
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Остановки в пути
Материалы к занятию

Часть 1. Все эти путешествия
Текст № 1: Бемидбар 33:1–2. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим,
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.
מ ֶ ֖שׁה וְאַ הֲ ֹֽרן׃
ֹ אֵ֜ לֶּ ה ַמ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי־י ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם ְלצִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּיַד־
יהם׃
ֽ ֶ ֵיהם ְלמוֹצָ א
֖ ֶ ֵל־פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּ ה ַמ ְסﬠ
֣ ִ ַיהם ﬠ
֖ ֶ ֵיהם ְל ַמ ְסﬠ
֛ ֶ ֵתּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת־מוֹצָ א
ֹ ֨ ְוַיִּ כ
1. Вот переходы сыновей Израиля, вышедших из страны Египетской по своим ополчениям, под
предводительством Моше и Ахарона. 2. А Моше записал те места, отправные точки, [из которых] они
выступали в походы по слову Господа. Каждое путешествие заканчивалось в месте установленного на ночь
лагеря, с которого начиналось следующее путешествие.

Текст № 2: Раши. Комментарий на Бемидбар 33:1.
ֹאמר ֶשׁ ָהיוּ נ ִָﬠים
ַ  ל ֹא ת, ֶשׁאַ ﬠַ " ִפּ ֶשׁ ָגּזַר ﬠֲ לֵ יהֶ ם ְל ַט ְל ְטלַ ם וְלַ הֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר,הוֹדיﬠַ חֲ סָ ָדיו ֶשׁל ָמקוֹם
ִ  לָ ָמּה נִ כְ ְתּבוּ הַ ַמּסָּ עוֹת הַ לָּ לוּ? ְל.אלה מסעי
 צֵ א ֵמהֶ ם י"ד ֶשׁכֻּלָּ ם ָהיוּ,וּשׁ ַתּיִם ַמסָּ עוֹת
ְ  ֶשׁהֲ ֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּ א אַ ְרבָּ ִﬠים,ְתה לָ הֶ ם ְמנוּחָ ה
ָ וּמטֻ ְלטָ ִלים ִמ ַמּסָּ ע ְל ַמסָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה וְל ֹא ָהי
ְ
' ֶשׁנֶּאֱ ַמר "וְאַ ַחר נ ְָסעוּ ָהﬠָ ם ֵמחֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ, ִמ ֶשּׁנּ ְָסעוּ ֵמ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ ְל ִר ְת ָמה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ ְמ ַרגְּ ִלים,ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ ֶדם גְּ ז ֵָרה
ארן; וְעוֹד
ָ ָ לָ ַמ ְד ָתּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פּ,"אוֹמר "וַיִּ ְסעוּ ֵמחֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְת ָמה
ֵ  ְוכָאן )פסוק י"ח( הוּא,( " ְשׁלַ ח ְל� אֲ נ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג,()במדבר י"ב
�שׁים ָשׁנָה ל ֹא
ִ וּשׁ
ְ  נִ ְמצָ א ֶשׁכָּל ְשׁמוֹנֶה,יתת אַ הֲ רֹן – ֵמהֹ ר הָ ָהר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב – ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים
ַ הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' ַמסָּ עוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְלאַ ַחר ִמ
ְהוֹליכוֹ ְל ָמקוֹם ָרחוֹק
ִ  ָמ ָשׁל ְל ֶמלֶ � ֶשׁ ָהיָה ְבנוֹ חוֹלֶ ה ו:חוּמא ָד ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרת
ָ ְ ו ְַר ִבּי ַתנ.מ ֶשׁה
ֹ  זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי,נ ְָסעוּ אֶ לָּ א ﬠֶ ְשׂ ִרים ַמסָּ עוֹת
:'ֹאשׁ� וְכוּ
ְ  כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר,הוֹק ְרנוּ
ַ  כָּאן, כָּאן י ַָשׁנְ נוּ, אָ ַמר לוֹ, כֵּיוָן ֶשׁ ָהיוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה כָל הַ ַמּסָּ עוֹת,ְל ַרפּ ֹאתוֹ
Вот переходы: почему эти пункты записаны здесь? Чтобы познать любящие поступки Вездесущего: что,
хотя Он постановил против них, дабы заставить их странствовать и блуждать в пустыне, вы не должны
думать, что они блуждали и странствовали без остановки от одного пункта к другому, все сорок лет, и что
они не отдыхали. Вы видите, что здесь есть только сорок два этапа. Вычтите из них четырнадцать, все из
которых были остановками за первый год после того, как они покинули Египет, и до того, как им было
приказано ...
Далее вычитайте из них восемь этапов, которые были после смерти Ахарона, а именно от горы Гор до
равнины Моава в сороковой год (ст. 38). Из этого следует, что за тридцать восемь лет они совершили всего
двадцать переходов. Это является выдержкой из работы р. Моше ха-Даршана.
– Рабби Танхума дал другое объяснение этому (о том, почему эти этапы пути здесь записаны). Притча! Это
можно сравнить со случаем правителя, чей сын был болен и которого тот забрал в отдаленное место, чтобы
вылечить. Когда они вернулись домой, отец начал перечислять все этапы пути, сказав сыну: «Здесь мы
спали, здесь мы простудились, здесь у тебя случилась головная боль и т. д.» (Мидраш Танхума 4: 10: 3).

Текст № 3: Сфорно. Комментарий на Бемидбар 33:1.
:אלה מסעי רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
:אלה מסעיБ-г хотел, чтобы все путешествия были записаны, чтобы хвалить еврейский народ, который слепо
следовал за Ним по пустыне, где ничего не росло, так что в качестве награды за свою веру они заслуживали
бы входа и унаследования Земли Израиля.

Часть 2. В поисках более длинного пути
Текст № 4: Мехилта ди-рабби Ишмаэль. Введение в недельную главу Вайихи
(Берешит 47:28-50:26). Английский текст – пер. Яакоба З. Лоутербаха.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה
.נבללת בגופן
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Б-г не привел людей в Израиль по прямому пути. Вместо этого он повел их через пустыню. Б-г сказал: «Если
я приведу их сейчас в Землю Израиля, все сразу займутся своими полями и виноградниками, и не обратят
внимания на Тору! Вместо этого я проведу их через пустыню. Они будут есть Манну и пить воду из чудесного
Колодца, а Тору начнут они впитывать всем своим телом».

Текст № 5а: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,

Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.

Что случилось с молодой девушкой? Однажды я шел по тропинке, и
путь проходил через поле, и я шел по нему. Одна девушка сказала
мне: «Мой рабби, разве это не поле? Нельзя проходить через поле,
чтобы не повредить растущие там культуры. Я сказал ей: разве это не
проторенный путь в поле, через который можно ходить? Она сказала
мне: «Разбойники, как ты, проложили его. Другими словами, ранее
было запрещено проходить через это поле, и только из-за таких людей,
как вы, которые не обращали внимания на запрет, через него был
проложен путь». Таким образом, молодая девушка победила рабби
Йехошуа бен-Хананью в споре.

Текст № 5б: Вавилонский Талмуд. Эрувин 53б. Источник: Koren Talmud Bavli (изд. ивр.-англ.,

Koren Publishers Jerusalem) Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018.

Что случилось с мальчиком? Однажды я шел по тропинке, и я
увидел мальчика, сидящего на перекрестке. И я сказал ему: по
какому пути пойти, чтобы добраться до города? Он сказал мне: этот
путь короткий и длинный, и этот путь длинный и короткий. Я шел по
пути, который был коротким и длинным. Когда я подошел к городу, я
обнаружил, что он окружен садами и рощами, и я не знал, какие
тропы ведут через них в город.
Я пошел обратно и снова встретил мальчика и сказал ему: «Сын
мой, разве ты не сказал мне, что этот путь короткий?» Он же сказал
мне: «Разве я не сказал тебе, что он также и долог?» Я поцеловал
его в голову и сказал ему: «Будь счастлив ты, о Израиль, потому что
весь ты очень мудр, от старого до молодого».

Заключение
Текст № 6: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мас’эй», беседы о параше.
Часть трудностей пустыни, которая также является многолетним испытанием для всей еврейской общины и
для отдельного человека, заключается в том, что, если бы можно было понять, куда ведут пути одного
человека, то ему тогда можно было бы узнать точное расстояние до своего конечного пункта назначения, и
ему можно было бы узнать, какое решение принять. Все было бы проще. Наибольшая трудность
заключается в том, что, когда нам кажется, что мы идем на север, мы внезапно начинаем двигаться на юг;
когда мы думаем, что мы восходим на гору, мы вдруг начинаем спускаться с нее.
Эта проблема является источником и сутью самой концепции еврейской судьбы. Если бы мы понимали все
нюансы процесса, ведущего к искуплению, и ясно видели бы, что мы постепенно приближаемся к нему, все
бы выглядело иначе. Но, так как мы этого не знаем, нам нужно только помнить, что «это были остановки на
пути» – для сообщества и для индивидуума. Мы постоянно вновь и вновь переживаем одни и те же
путешествия; мы стоим, и мы падаем ...
Это наша история, которую мы сможем прочитать и понять только в конце, когда доберемся до конечной
точки пути. Тогда мы постигнем смысл «карты», с которой мы путешествовали, и это позволит нам
объяснить всю нашу историю и события, которые выпали на нашу долю. Путь из Египта до «хорошей и
просторной Земли» длинный и крутой, путь, который пересекал «пустыню народов». Только в конце пути
дойдем мы до точки, в которой можно будет осознать и «движение вперед», и «путешествие». Только тогда
мы постигнем смысл и содержание всего нашего опыта за многие лета.
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