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1.7.14.1. Мекошеш – осквернитель  Шабата (Покоя) 
 
Когда АШЕМ Постановил, что поколение пустыни не войдет в Землю, 

некий муж рассудил так: "Зная о том, что им никогда не достичь Эрец Исраэль, 
люди поколения пустыни могут теперь начать относиться к Мицвот (Заповедям 
ТОРЫ) беспечно. Они решат, будто за пределами Святой Земли Мицвот не 
надо принимать всерьез. Я намеренно оскверню Шабат, чтобы они увидели 
печальные последствия моего прегрешения". И он во Славу Небес нарушил за-
коны о Шабате, дабы его кара послужила для евреев предостережением. 

Он отправился в поле и стал собирать хворост – действие, запрещенное в 
Шабат. На исходе Шабата осквернителя привели в суд.  Моше приказал дер-
жать его в заключении до тех пор, пока АШЕМ не Откроет, какого рода 
смертную казнь заслуживает этот грешник. АШЕМ Научил Моше, что чело-
век, преднамеренно нарушивший Шабат, навлекает на себя скилу (забра-
сывание камнями). 

ТОРА не открывает имя осквернителя Шабата. Раби Акива учил: "Оск-
вернителем Шабата был Целафхад. Мы можем заключить это из фразы, кото-
рую говорят впоследствии (Бемидбар, 27:3) его дочери Моше: "Отец наш умер в 
пустыне ... за свой грех (а не из-за греха лазутчиков)". 

На это р. Иеуда бен Бетера сказал: "Раби Акива, в грядущем ты будешь 
призван к ответу за раскрытие имени этого осквернителя! Если им и в самом 
деле был Целафхад, то ты наказан будешь за то, что открыл его имя, которое 
ТОРА Утаила. Если же им был другой человек, то ты получишь наказание за 
то, что опорочил имя праведника Целафхада". 

Несмотря на это, р. Акива решил, что ему все-таки можно обнародовать 
имя осквернителя Субботы, Целафхада, ибо побуждения этого человека бы-
ли во Имя Небес. 

 
Раскрывая способ «разрыва» вакуума, Алсигна указывает на возмож-

ность осмысленного нарушения Покоя (Шабата) и Порядка во Вселенной. 
Алсигна в трепете и ужасе от сделанного. Но разве это только ради 
тщеславия? Может быть, это приблизит человечество к ТВОРЦУ через 
познание Структуры глубин Сотворенного ИМ Мироздания?   

Необходимо совершенно отчетливо осознавать, что разрывая протя-
женность «пустого» пространства, мы, на самом деле, наносим рану 
«телу» Живого Естества, пронизанного бесконечно сложным переплете-
нием тончайших нервных окончаний, духовных мышц и кровеносных сосу-
дов. То, что мы называем плотной «пустотой» – это лишь «поверхность» 
бесконечно сложного, многоуровневого Организма, сотканного из пере-
плетения различных сетевых структур высочайших Духовных Инстанций. 
Все переполнено разноцветными Разумными токами Света и Тьмы, обра-
зующими  сложнейшие закодированные злы и узоры Многоуровневых Ие-
рархий Единого Бытия.  
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Поэтому, перед тем как наносить травмы «телу» Живого Естества, 
необходимо все как следует взвесить и соизмерить риск неблагоприятных 
исходов наших действий  с неизбежной необходимостью познания Великих 
Истин.     

 
  


