
 

Александр Вильшанский 

Будь что будет 

(История евреев в аналогиях) 

Нужно принять во внимание, что история – это не математика, и даже не физика; на 

западе ее сегодня политкорректно относят к разряду драматургии. Однако тот, кто не 

знает (а то и не хочет знать) своей истории, обречен повторять ее в будущем – это уже 

затертая общеизвестная истина. В отличие от многих, мы свою историю знаем на 5000 лет 

назад. И повторять ее как-то неохота... Потому что результат будет тот же – война и галут. 

Он и не может быть другим... 

А начался этот рассказ из-за моей фразы о том, что наша нынешняя история идет почти в 

точном соответствии с Торой, только в другом, более быстром масштабе времени. Меня 

попросили разъяснить. Разъясняю... 

Прежде всего, историческое время – это не реальное время; это время, так сказать, 

«общественное». Грубо говоря, если в общественном устройстве и общественном  

сознании почти ничего не происходит, не меняется, то и историческое время как бы 

«останавливается». Историческое время – это не количество лет между событиями, а 

количество лет между СОСТОЯНИЯМИ общества. Отсюда и понятно, что сегодня 

историческое время иногда бежит даже быстрее «календаря». 

Кроме того, часто приходится пользоваться аналогиями, поскольку в точности 

исторические события и состояния никогда не повторяются. 

Для начала этого достаточно... 

* 

Междоусобная война (между братьями) заставила Иосифа уйти в галут (Египет).  

Междоусобная война в Израиле привела к изгнанию иудеев из Страны. 

 

В Египте народ Израиля провел более 400 лет (жили по-разному). 

В изгнании иудеи были рассеяны по миру (галут) в течение почти 1800 лет,  и тоже жили 

очень по-разному. 

 

* 

 

При Иосифе и фараонах иудеи жили в Египте в разных условиях, но племена не 

смешивались между собой. Особой стойкостью отличались племена Леви и Шимона. В 

конце концов (уже после Исхода) племя Шимона полностью исчезло из-за 

самовырождения (перекрестные браки) и малой численности. Племени Леви (левиты) 

удалось сохраниться по невыясненным пока причинам (левитов было значительно 

больше, если судить по переписям). 

 

В «христианском» галуте племена и даже общины до последнего времени  старались не 

смешиваться, тем более – с христианами.  



* 

 

Можно условно принять, что первая катастрофа случилась с приходом очередного 

фараона, который  решил, что иудеев расплодилось слишком много, что они становятся 

опасными в случае чего, и изгнал большинство племен израилевых с мест обитания в  

земле Гошен, и послал их на убийственные работы. 

 

В Европе первая катастрофа случилась в конце 15 века, когда король Филипп решил, что 

иудеев в стране стало слишком много, и они проникают во власть и капитал. После чего 

выгнал их из Испании в 48 часов. 

 

Вторая катастрофа случилась, когда идеологи фараона (жрецы) предсказали ему смерть 

от младенца, родившегося в текущем году. Младенцев стали уничтожать по приказу 

фараона. И не только иудейских, но и всех вообще. 

 

Это послужило «спусковым крючком» для решения об ИСХОДЕ, и о дальнейшем 

создании государства иудеев в Ханаане (Эрец-Исраэль). 

 

Вторая катастрофа в Европе случилась, когда идеологи Фюрера внушили ему мысль о 

вреде евреев для человечества. Евреев (и коммунистов) стали уничтожать по приказу 

Фюрера.  

 

Что касается коммунистов, то они действительно  приносят вред человечеству. 

Консультанты Фюрера просто  кое-что напутали. 

 

Это послужило (для многих) мотивом к действиям по созданию (восстановлению) 

еврейского государства в Ханаане (Эрец-Исраэль). 

 

* 

 

Во время Исхода из Египта происходило множество разных чудес. В период создания 

Государства Израиль также происходило много чудес. 

 

Независимые исследователи полагают, что Исход из Египта был не одноразовым 

мероприятием, а «исходов» было несколько и по разным маршрутам. То же самое 

происходило и во время массовой алии в Палестину и в Государство Израиль – из разных 

стран, в разное время и по разным путям. Многие переселенцы погибали по разным 

причинам (и тогда и в наше время). 

 

* 

Значительная часть иудеев (много более половины)  не приняли идеи Исхода и остались в 

Египте. Многие из них впоследствии ассимилировались. Впоследствии то же самое 

произошло и при возвращении из Вавилона (к этому мы еще вернемся). 

 

Много более половины евреев всего мира не переселились в Израиль, остались в «странах 

исхода». Огромное число этих евреев вступают в смешанные браки и постепенно 

ассимилируются. 

 

* 

 

Согласно преданию, вместе с иудеями из Египта ушли и местные жители, так или иначе 

недовольные фараоном и условиями жизни. Каким-то образом (возможно экономическим) 



они были связаны с уходящими. Часть из них были просто рабами (в соответствии  с 

принятыми тогда нормами), и поэтому были накрепко привязаны к иудеям. Их называли 

ам-аарец  (народ земли, то есть местные жители). 

 

Во время Нового Исхода (современного) в Израиль стали переселяться люди а) 

нечистокровные и б)нерелигиозные. 

 

Более того, сама идея Нового Исхода родилась в голове Т.Герцля (нерелигиозного 

венского журналиста), и реализована Бен-Гурионом и Вейцманом (людьми совершенно 

светскими  и даже антирелигиозными. Большинство иудейских общин и организаций 

начала 20 века не поддерживали идею создания в Палестине иудейского государства; это 

считалось прерогативой Машиаха. И даже после создания Государства Израиль штаб-

квартира мирового иудаизма («Агудат-Исраэль») переместилась в Израиль спустя много 

лет. 

 

Но на этом этапе все произошло несколько иначе. 

 

Ведущей силой в Исходе из Египта  (и последующем  создании Государства в Эрец-

Исраэль) были люди, вооруженные идеями Авраама и впоследствии получившие Тору на 

Синае.  

 

Ведущей силой при Новом Исходе (в Палестину)  были  также люди глубоко верующие, 

создававшие поселения в Эрец-Исраэль еще в 19 веке. Это были люди «старого закала» - 

кроме своей безусловной веры они еще умели и хотели работать на земле (на земле 

предков, кстати), и считали это целью своей жизни. Это было еще задолго до создания 

Государства Израиль в 1948 году. К этому моменту в Палестине уже было около 600 000 

евреев (в основном – иудеев). 

 

Эти люди жили в Палестине по законам Торы, турецкое государство в их дела не 

вмешивалось, преступность была на нуле; рассказывают, что на всей территории Эрец-

Исраэль тогда был всего один полицейский участок. В определенном смысле это и было 

идеальное Государство Всевышнего (один народ – иудеи, один царь – Всевышний, один 

закон – Тора). Только нужно иметь в виду, что между народом и Всевышним была еще 

«крыша» – турецкая (Оттоманская)  империя, защищавшая свои народы от внешнего 

вторжения. 

 

А вот созданием Государства Израиль уже занимались люди вполне себе светские. 

Причем люди  европейского воспитания и образования. Они предполагали построить 

государство («еврейский очаг») по понятным  ИМ законам, как в государствах Европы – 

Парламент (кнессет), Конституция, Верховный Суд... ну, может быть пресса... 

 

Но строители светлого будущего немедленно столкнулись с неразрешимым 

противоречием – оказалось, что принять Конституцию практически невозможно!  

Светский образ жизни, который, собственно, и гарантирует конституция, просто 

НЕСОВМЕСТИМ с законами Торы в их класическом варианте. Да, конечно, заповеди 

выполняются... кроме первых трех – о Всевышнем и его роли в твоей жизни. 

 

Длительные переговоры с «религиозным сектором» ничего не дали. Светский 

общественный Закон вместо Констритуции продолжал основываться на «здравом смысле» 

- на смеси законов, оставшихся от англо-турецкого присутствия в Эрец-Исраэль. В этих 

условиях фактического беззакония Верховный Суд обычного типа функционировать не 



мог, и был преобразован в БАГАЦ – «Верховный Суд Справедливости», которые решал 

дела на основании «здравого смысла и сиюминутной политической обстановки».  

 

«Это не юстиция!» - сказал бы попугай Эренфеста в этом случае. 

 
В сентябре 1947 года Бен-Гурион составил письмо, направленное лидерам религиозного движения «Агудат Исраэль». В письме он обещал 
пойти на ряд уступок в области права в будущем государстве. В частности, он обещал провозгласить субботу днём отдыха. Также Бен-
Гурион обещал отказаться от гражданских браков и обеспечить автономию религиозного образования. Причиной к написанию такого письма 
было желание заручиться поддержкой всех кругов еврейского общества на территории подмандатной Палестины. Это письмо определило 
внутреннюю политику Государства Израиль на десятилетия, укрепив позиции религиозного сектора в государстве.(Википедия) 
 

А «религиозный сектор» продолжал жить по своему закону, по закону Торы в толковании 

современных «мудрецов Торы». 

 

* 

 

Если идеология иудеев, только что вышедших из Египта, опиралась на Тору в 

интерпретации Моше-рабейну, то спустя более 3000 лет после Исхода иудаизм претерпел 

сильные изменения. Возникло множество вариантов ортодоксального иудаизма, не говоря 

уже о появлении ХАБАДа, «литваков», сатмаров, и прочего ашкеназийского 

(европейского) и  сефардского (средиземноморского) вариантов иудаизма. При 

внимательном рассмотрении выясняется, что общим для всех является даже не Тора, а 

сочинение одного из мудрецов (Иосиф Каро - 1488—1575 гг.) под названием «Шульхан-

Арух». Это детальное руководство для благоверного иудея на все случаи жизни, с 

момента рождения до смерти, и на каждый день с момента открытия глаз утром до 

закрытия их на ночь. 

 

Практически эта книга, кроме Торы, видимо, будет основой для конституции для 

Государства Торы в Эрец-Исраэль, которое в ближайшей перспективе придет на смену 

Государству Израиль. 

 

* 

 

Усилия Бен-Гуриона (Давид Йосеф Грин) по изысканию источников финансирования 

государства, стоящего на грани банкротства (темпы инфляции тех времен достигали сотен 

процентов) в условиях враждебного арабского окружения, науськиваемого к тому же 

Советским Союзом, эти усилия привели к получению в 1958 году  германских репараций 

и развитию финансового государственного капитала. Государство Израиль превратилось в 

предприятие по извлечению прибыли из финансового капитала, и начало расти как на 

дрожжах. 

 

Израильский государственный Капитал был вложен в самые прибыльные отрасли 

мирового хозяйства (даром что ли Бен-Гурион заведовал финансами в Еврейском 

агентстве!), что обепечило устойчивость израильской экономики  даже во время мировых 

кризисов. Но одновременно это поставило израильскую экономику в зависимость от 

отношений с внешним миром, и правительству приходилось и приходится учитывать эти 

отношения, и не слишком уж их портить. Заметим, что на предыдущих этапах, когда такая 

зависимость еще не была довлеющей, Израиль действовал на международной арене без 

особого стеснения (чего совершенно не наблюдается в наше время). 

 

А люди иудейского воспитания продолжали жить в Государстве Израиль по законам Торы 

(как они их понимали, естественно). Равинатские суды делали свое дело, рекомендуя 

своим подзащитным плодиться, размножаться, и использовать  созданное светскими 

отступниками Государство Израиль как предварительную ступень к реализации 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
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Государства Торы (мечту Всевышнего в отношении иудеев). Поскольку Государство 

Израиль это (по их мнению) не еврейское и не иудейское государство, то не грех его 

использовать в своих интересах на все сто двадцать процентов (хотя другого подобного 

государства, настолько пекущегося об интересах иудеев, никогда не было, и вряд ли 

будет).См.: 

http://mnenia.zahav.ru/Articles/9024/perejili_gitlera_perejivem_sionistov#ixzz4k50VVWU8 

 

Теперь, после этого довольно смутного периода, возвращаясь к нашим аналогиям, мы 

можем с некоторой определенностью провести параллель нынешнего состояния 

Государства Израиль с Эпохой Судей, продолжавшейся около 300 лет со времени прихода 

иудеев в Эрец Ханаан (Эрец-Исраэль). 

 

* 

В те времена Тора уже была дана на Синае, но потребности и ситуации повседневности 

выходили далеко за рамки оговоренных в Торе ситуаций. Это требовало новых решений 

от судей, и эти решения далеко не всегда принимались толково и бескорыстно. Оказалось, 

что прямо по Торе можно жить только в условиях небольшой религиозной 

(сельскохозяйственной!) изолированной от внешнего мира общины. Любой контакт с 

этим внешним миром неизбежно приводит к разрушению общины (как это было реально 

доказано еще в 19 веке с возникновением эпохи Просвещения). 

Судьи стали судить неправедно. 

 

То же самое стало происходить и в Государстве Израиль. Да и как может быть 

иначе, если почти 10 миллионов людей живут при отсутствии Конституции? При этом 

любые требования ввести конституцию натыкаются все на ту же невозможность 

договориться с «религиозным сектором» (и этот сектор можно понять!) 

В так называемой «юриспрудении Израиля» возник кризис, и этот кризис простым 

способом договоренностей разрешить невозможно. 

 

Мы знаем, что в аналогичной обстановке старейшины племен пришли к пророку 

Шмуэлю и сказали ему: «Судьи в Израиле (в том числе и двое твоих сыновей, Шмуэль!), 

погрязли в грехах и коррупции. Они вершат неправедный суд, но сделать с этим мы 

ничего не можем – согласно закону, судей можешь поставить только ты, Шмуэль, ты – 

пророк! Но ты уже стар, и не в состоянии это сделать. Иначе давно бы сделал, ты же 

сам видишь ситуацию. Если ты не хочешь, чтобы наши люди взяли закон в свои руки 

(понимай – перебили бы  этих  ребят), поставь нам царя, чтобы он решал наши насущные 

проблемы!» 

 

Это было «предложение, от которого нельзя было отказаться». Но Шмуэль все 

же еще ерепенился... 

 

- Да вы што? – ответил им  Шмуэль. – Вы разве забыли, что наш  царь – сам 

Всевышний? 

- Не забыли, - ответили старейшины. – Но, возможно, что вы, пророки, как-то 

неадекватно принимаете информацию от Всевышнего. Спроси  Его еще раз! 

- Ладно. Приходите завтра! 

 

Ночью Шмуэль не мог заснуть. А когда заснул, во сне ему явился Сам Всевышний, и 

сказал:  

- Окей, Шмуэль! Эти люди потеряли веру в Меня. Не тебя они презрели, а Меня! Поставь 

им царя. Только предупреди, чтобы у него не было слишком много лошадей и наложниц! 

Шмуэль так и сделал, как было ему Сказано. Не пророки вершат Историю!  

http://mnenia.zahav.ru/Articles/9024/perejili_gitlera_perejivem_sionistov#ixzz4k50VVWU8


А к тому присовокупил: 

-Имейте в виду, несчастные, что царь, который вам будет поставлен, будет вас 

всячески «употреблять» как расходный материал, и мало вам не покажется! 

- Да ладно тебе! – ответили старейшины, - уж с одним-то человеком мы все 12 

справимся как-нибудь... 

 

... не справились...недооценили они Всевышнего.... 

 

Это был первый переворот в Государстве Всевышнего. Люди отказались от Бога как от 

Царя, и присвоили себе его права и возможности. (Будет еще и второй переворот – через 

1000 лет, когда они откажутся от Всевышнего уже  как от Судьи. И это будет конец 

иудаизма и начало галута). Именно по этой причине и был разрушен Второй Храм и 

состоялся галут, а вовсе не из-за «беспричинной ненависти», как нам пытаются внушить 

специалисты по навешиванию лапши на-уши. 

 

По моему нескромному мнению, сейчас мы подошли очень близко к этой точке 

исторического развития (если это можно назвать развитием). 

 

* 

 

Перспектива. 

 

Перспективы ближайших изменений я уже описал в статье «Новая реальность» 

(http://geotar.com/israpart/stat/new_reality.pdf). В ближайшее время ультраортодоксы (имхо) 

придут к власти, получив большинство мандатов на демократических выборах. Это, на 

первых порах, может быть даже коалиционное правительство. Но после этого момента 

будут приняты меры к относительному изменению в стране процента ортодоксов, 

светских евреев и арабов, а также и этнических русских. Учитывая настроения и 

экономическое положение этой группы населения, их действия будут отличаться от 

действий предыдущих правительств Страны. Они, как говорится, «за ценой не постоят», 

ликвидируют «Палестинскую автономию», утихомирят муэдзинов на минаретах, и, 

вообще, всем покажут, кто в доме хозяин. А через некоторое время, когда в результате 

оттока «чуждого элемента» из Страны они  приобретут абсолютное большинство 

мандатов, вот тогда уже они и примут решение о восстановлении монархического строя в 

Израиле. И никто им уже слова поперек сказать не посмеет, как сегодня – Ирану, тем 

более, что есть прецедент. 

Что будет потом – вряд ли нам с вами интересно.... 

 

 

 


