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1.7.14. Поколение «пустыни»
Раздел ТОРЫ «Шлах леха» повествует о том,
что через два года после выхода из египетского
плена евреи должны были войти в Эрец Исраэль
(Израиль). Но когда Израильтяне подошли к Кадеш
Барнеа (т. е. к юго-восточной границе Обетованной
Земли), они сильно взволновались и просили (кроме
колена Леви), чтобы Моше Рабену (Моисей) прежде
выслал лазутчиков осмотреть Землю.
На всем пути следования евреев из Мицраима (Египта) к Ханаану впереди народа двигались Облако Славы и Ковчег Завета, Которые уничтожали всех ядовитых змей, насекомых и врагов, поджидавших евреев в засадах. Но евреи помнили, как было нелегко бороться в Египте с одним только фараоном, а в Ханаане находились 31 подобных фараону могущественных властителей. Могущество царя эморейцев Сиг’она (который, по преданию, был получеловеком-полудемоном, рожденным от жены Хама и
одного из князей бесов), и допотопного великана Ога царя Башана превосходило силы всех их вместе взятых. Из-за прегрешения золотого тельца
евреи сомневались в духовной победе над ними даже при Содействии
АШЕМА (Великого ИМЕНИ). Они сомневались в достаточности своей
святости и переполненности меры грехов народов, населявших Эрец Исраэль, чтобы АШЕМ Даровал им победу.
По требованию народа Моше послал в Ханаан 12 лазутчиков (по одному
представителю от каждого колена, кроме колена Леви, т. к. они не участвовали ни в поклонении золотому тельцу, ни в этом прегрешении против
АШЕМА).
После сорока дней странствия по Ханаану лазутчики вернулись. Десять
из них, все, кроме Йошуа (колено Эфраима) и Калева (колено Иуды), стали
возводить хулу на Обетованную Землю: «Эта Земля действительно обильна огромными плодами, и в ней текут реки козьего молока и финикового меда, но в
Ней живут великаны (дети Энака) и Амалек – заклятые враги евреев, и Она
пожирает своих жителей».
Мидаш говорит, что в действительности, для того чтобы израильские
лазутчики прошли по Ханаану незамеченными, АШЕМ Сделал так, чтобы
умер праведный Иов и многие другие достойные люди той земли. Поэтому
народы, населявшие Ханаан, в это время были заняты похоронами.
Евреи ужаснулись при одном только упоминании об Амалеке и поверили лазутчикам. В тот вечер девятого числа месяца ава евреи (кроме жен-
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щин) громко сетовали и горько плакали: "Горе нашим детям! Наши недруги
эморейцы станут вскоре их господами!" Руководители Санхедрина (Верховного
суда Израиля) пожаловались Моше: "Мы не подвергаем сомнению Справедливость АШЕМА: раз ОН Осудил нас на смерть, то мы примем ЕГО Приговор. Но
зачем посылать нам смерть от идолопоклонников Ханаана? Лучше бы нам
умереть в Египте или здесь, в пустыне".
"Будет так, как вы хотите, – Ответил АШЕМ – Вы умрете в пустыне". И изрек ВСЕВЫШНИЙ: "Вы плакали без причины; посему Я Дам вам причину для
ваших стенаний. Девятое ава станет днем всенародной скорби. Именно в этот
день будут разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы".
Десять прегрешений евреев в пустыне:
1. Прибыв к Ям Суф, мы воссетовали: "Разве из-за недостатка могил в Египте
вывел ТЫ нас, чтобы умирать в пустыне?" (Шмот 14:11).
2. Перейдя Ям Суф, мы не поверили в гибель египтян; мы решили, что те,
должно быть, добрались до берега в каком-нибудь другом месте.
3. В Маре мы сетовали на горькие воды (Шмот 15:24).
4. В Рефидиме мы потребовали воды (Шмот 17:2).
5. Мы преступили запрет на собирание мана в Шабат (Шмот 16:27).
6. Мы преступили запрет запасать ман на следующий день (Шмот 16:20).
7. В первый год в пустыне мы потребовали мяса (Шмот 16:3).
8. Во второй год в пустыне мы тоже требовали мяса (Бемидбар 11:4).
9. Прегрешение золотого тельца.
10. Прегрешение с лазутчиками.

АШЕМ Сказал Моше: «Скажи народу, что Я Поклялся исполнить их
просьбу. Они просили смерти в пустыне, и они умрут там. Все мужчины от
двадцати до шестидесяти лет от роду, подлежавшие призыву в войско, но отказавшиеся сойтись лицом к лицу с ханаанеями в битве, умрут в возрасте шестидесяти лет, сами выкопав себе могилы. Сыновья их примут на себя остаток
наказания и сорок лет будут скитаться по пустыне, пока последний из поколения, оставившего Египет, не достигнет шестидесяти лет и не погибнет».
Хотя АШЕМ Приговорил это поколение погибнуть в пустыне в течение сорока лет, Он милостиво включил в этот срок первые два года, проведенные
нами в пустыне (до прегрешения), а также сороковой год, когда девятого ава
никто не умер. Поэтому, смертный приговор действовал только тридцать семь
лет. В продолжение этого времени каждый год девятого ава умирало немногим
больше 15 000 человек. Так как, кроме этого, тысячи людей (таких, как маафилим и сторонники Кораха) погибали из-за других своих прегрешений, к
концу сорокалетнего срока все приговоренные мужчины, вышедшие из Египта,
умерли.
Как же исполнилось слово Ашема?
Пока евреи скитались по пустыне, некоторые из них умирали в течение
года, но большинство – в девятый день месяца ава.
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Каждый год в канун девятого ава Моше возглашал: "Ступайте, ройте себе могилы!" Каждый еврей выкапывал себе могилу и ложился в нее в ночь девятого
ава. Тем, кто доживал до утра, не разрешалось покидать могилы, пока Моше
не провозглашал: "Все, кто остался жив, подымайтесь!"
Перед тем, как еврей умирал, из его пупка выползал червь и заползал ему
в рот; так еврей получал искупление за то, что поверил в наветы лазутчиков.
Страдания искупали его вину и (по одному из мнений) позволяли ему вновь
обрести свою долю в Грядущем мире.
Люди этого поколения, слышавшие Голос АШЕМА на горе Синай, были
подобны ангелам, невзирая на свои грехи. После смерти тела их оставались нетленны.
Вечером девятого ава тридцать девятого года в пустыне произошло чудо.
Как обычно, люди вырыли себе могилы, но на следующее утро они обнаружили, что никто не умер. Тем не менее, они не решались поверить, что смерти
окончились, ибо еще многие из тех, кому во время вынесения смертного приговора было двадцать лет, оставались в живых. Поэтому они предположили, что
неправильно вычислили начало месяца. Они добровольно возвращались в свои
могилы в каждую из шести последующих ночей.
Увидев появление полной луны на пятнадцатое ава, они удостоверились, что
наступила середина месяца. И тогда они поняли, что приговор, произнесенный
над их поколением, снят.
Еврей, преднамеренно совершивший преступление, несет суровое наказание. Вот кто «презирает Слово АШЕМА» (Мидраш Бемидбар):
- Тот, кто вслух читает молитву Шма и другие слова ТОРЫ в нечистых местах.
- Учитель ТОРЫ, намеренно неверно трактующий Алаху (Законы) и
обучающий этой Алахе противно истинному ее смыслу.
- Человек, который с дерзким бесстыдством и высокомерием преступает
Заповедь ТОРЫ.
- Человек, который мог бы изучать ТОРУ, а вместо этого занимается
суетными делами. Он пренебрегает жизненной Важностью ТОРЫ.
- Тот, кто утверждает, будто какой-то стих или какая-то мысль
ТОРЫ не являются Б-ЖЕСТВЕННЫМИ.
- Тот, кто презирает талмидей хахамим (Мудрецов ТОРЫ), отзываясь о
них так: "Что нам за толк в этих людях, которые только и делают, что сидят и учат ТОРУ?" На самом деле АШЕМ Поддерживает существование человечества вещественными благословениями именно ради изучения ТОРЫ, Являющейся Целью Мироздания. Поэтому те, кто посвящает себя изучению ТОРЫ, –
опора людского рода.
- Тот, кто оскорбляет талмид хахама или оскорбляет кого-либо другого в
присутствии талмид хахама.

