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Почему Моше Рабейну так сильно желал войти в
Эрец Исраэль?
Наши раввины задаются вопросом в Гемаре (Сота 14а): « Почему Моше Рабейну так
сильно желал войти в Эрец Исраэль? Было ли это желание насытится плодами деревьев
или плодами творимого им добра?»
Тур (Орах Хаим, 208) приводит версию благословения читаемого после употребления в
пищу плодов «семи видов»: «Мы едим от ее плодов и сыты от ее добра». Тур, опираясь
на Гемару, имеет в виду именно плоды Эрец Исраэль, - а не плоды иной страны,. Это
Страна, которую мы должны жаждать, что бы исполнить заповедь, Страна с которой
мы неразрывно связаны. Бах поддерживает мнение Тура, подчеркивая необходимость
понимания и осознания святости плодов Эрец Исраэль, говоря что их Божественное
присутствие распространяет свою святость на всю Страну Израиля (Дварим, 3:25).
Горы, холмы, и даже плоды Эрец Исраэль наполнены Божественным присутствием!
Хатам Софер также относится к плодам Эрец Исраэль как к священным (Хидушей
Хатам Софер, Сука 36а).
Гемара объясняет почему Моше Рабейну так желал войти в Израиль: «Скорее он
сказал: Израиль управляется и руководствуется многим заповедями, и исполнены они
могут быть только лишь в Эрец Исраэль. Я желаю войти в эти земли, что бы все эти
заповеди были исполнены через меня.» Мы должны понять то, что говорит Моше
Рабейну! Некоторые люди не совсем правильно понимают слова мудрецов, считая, что
важность Эрец Исрэль заключается только лишь в ее лособых заповедях, таких как
Трума, Маасер, Шемита и др. Рав А.И. Кук в предисловии к «Шабат hа-Арец»
объясняет, что земля не приобретает святость от наличия заповедей или их исполнения.
Напротив, заповеди являются продуктом святости земли. Земля, сама по себе святыня.
Существует галахическое выражение: «Заповеди зависят от земли». Заповеди зависят
от земли, то есть от ее святости. Противоположного тезиса (Земля зависит от

заповедей) не существует, ни в Торе, ни в мнениях мудрецов, ни в Ришоним, ни в
Ахароним. К счастью мы – те, кто владеет святостью земли и заповедями
происходящими от нее.
Если это так, то как же нам понимать утверждение Гемары о Моше Рабейну? Ответ
таков: «добро», которое он желал, не было физическим и материальным, но духовным.
Обычно люди понимают слова Моше Рабейну в Гемаре так: «Я желаю войти в земли
обетованные так, что бы иметь возможность исполнить там заповеди», но это не то, что
сказано в тексте. Это ошибка! Моше не заботился о себе как о личности. Напротив, он
понимал суть святости земли и ее способность совершенствовать заповеди. Моше
Рабейну желал привести народ Израиля в Эрец Исраэль что бы они смогли достичь
уровня духовного совершенства выполняя заповеди именно там.

