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Stuttgart, 17. Juni 2020 – 25. Siwan 5780 

 

Дорогие друзья! 

В нашей недельно главе, Парашат Шлах, Моше посылает двенадцать разведчиков, 

Мераглим, в землю Ханаанскую, чтобы разузнать, как подготовиться к входу в страну. 

Они возвращаются, и десять из них плохо отзываются о земле. Только Йеошуа и Калев 

придерживаются другого мнения. 

30 И заставил замолчать Калев  народ для Моше и сказал: «Восхождением  взойдем и 

унаследуем ее, потому что мы можем это сделать! 

РаШИ комментирует этот отрывок: 

Восхождением  взойдем: даже на небо; если Он скажет, делает лестницы и 

поднимемся к Нему, мы преуспеем во всех Его словах (Сота 35а). 

Тора продолжает дальше: 

31 Но люди, которые поднялись  с ним, сказали: мы не можем подняться против этого 

народа, потому что он сильнее нас. 

В результате, сыны Израиля остались в пустыне на сорок лет. 

Почему наказание за Хет А-Мераглим, за грех разведчиков, было более суровым, чем 

наказание за Хет АЭгель, за грех золотого тельца? 

И почему Калев использует термин עלה נעלה, восхождением взойдем, в двойном 

значении? Раши говорит нам, что עלה נעלה означает, что мы должны строить лестницы, 

когда Б-г просит нас подняться на небеса. Как он мог сказать что-то подобное? Разве 

это физически возможно? 

 בס''ד



 Идея состоит в том, что у Калева было другое мировоззрение, чем у его товарищей по 

миссии . Они пришли с отношением «ничего нельзя сделать», мы не можем этого 

сделать, это невозможно. Любое предложение было для них проблемой. Калев 

противостоял им с противоположным подходом – У НАС ПОЛУЧИТСЯ, мы можем это 

сделать, мы просто должны понять, как. Словами עלה נעלה, восхождением взойдем, он 

подчеркивал, что даже когда вещи кажутся невозможными, если  Б-г с нами, нет ничего 

невозможного. Сыны Израиля, которые взяли восприняли  мировоззрение Мераглим, 

странствовали по пустыне сорок лет не потому, что это было наказание, а потому, что 

земля Израиля не могла быть отстроена людьми, которые имели такое мышление. 

Если появляется возможность что-то  построить, а мы позволить победить подходу «не 

могу», ничего не будет построено. Мы должны подходить к жизни с “да”. 

 

Ihr 
Rabbiner Yehuda Pushkin 
IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart 
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