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Rabbiner Yehuda Pushkin  

  

Stuttgart, 16. Juli 2021 – 4. Aw 5781  

Дорогие друзья! 

В этот Шаббат мы начинаем читать последнюю книгу Торы, книгу «Дварим», и сегодняшнюю 

недельная глава также называются Дварим. 

Моше начинает свою «последнюю лекцию» перед еврейским народом. 

ָ֥ה ֶ֖ם ְיהו  ה ֱאֹלֵהיכ  ָּ֣ ֶ֑ם ִהְרב  ְתכ  ָּ֣  א  ֹום םְוִהְנכ  י ַהיּ֔ ִים ְככֹוְכֵבָ֥ ַמֶ֖ ב׃ ַהש  ר ֹֽ ל    

ה י ְיהו ָ֞ ם ֱאֹלֵהָּ֣ ֹוֵתכ ֶ֗ ף ֲאבֹֽ ֵסֵ֧ ֶ֛ם י  ֶ֖ם ֲעֵליכ  כ  ל ף כ  ָּ֣ ים א  ִמֶ֑ ְך ְפע  ֵרָּ֣ ם ִויב  ְתכ ּ֔ ר א  ֶ֖ ר ַכֲאש  ָ֥ ם׃ ִדב  ֹֽ כ  ל    

ָ֥ה א ֵאיכ  ֶ֖ ש  י א  ָ֥ם ְלַבִדֶ֑ ְרֲחכ  ֶ֖ם ט  ַשֲאכ  ם׃ ּוַמֹֽ ֹֽ יְבכ  ְוִרֹֽ  

10. Господь, Б-г ваш, преумножил вас, и вот вы сегодня как звезды небесные во множестве. 

11. Господь, Б-г ваших отцов, да прибавит к вам против того, сколько вас, тысячекратно и да 

благословит Он вас, как говорил Он вам.  12. Как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя 

и ваш раздор!  

Прямо перед тем, как Моше дает израильскому народу резкий выговор ( לבדי אשא איכה , как 

мне нести одному), он сравнивает его с לרב השמים כוכבי , со звездами небесными во 

множестве. 

  

Почему он хвалит их, прежде чем критиковать? Рав Менахем Бен Цион Закс в своей книге 

«Менахем Цион» предполагает, что ответ может быть в следующем стихе - כאשר אתכם ויברך  

לכם דבר , благословит Он вас, как говорил Он вам. Есть две модели, в которых Всевышний 

благословляет народ Израиля - быть подобным звездам на небе и песку. Звезды 

символизируют потенциал каждого человека быть ярким светом. Каждая звезда имеет свои 



уникальные характеристики, и у каждого есть способность быть «звездой». Но мы также 

должны быть похожи на песок, который выглядит не как отдельные зерна, а как одно целое, 

которое невозможно разделить. Без синергии всех работающих вместе становится ошибкой 

быть похожим на звезды. Моше Рабейну мог видеть их звездную силу, но им все еще не 

хватало необходимого единства, и поэтому он сказал םלכ דבר כאשר אתכם ויברך , благословит Он 

вас, как говорил Он вам, и это относится к благословению быть как песком земли. 

Пусть же каждый из нас сияет, как звезда на небе, и в то же время мы достигнем единства, 

как песок морской. 

Шаббат Шалом! 

        

Ihr  

Rabbiner Yehuda Pushkin  

IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart  
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