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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция,
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века.
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.
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Книга Берейшит
Недельный раздел Берейшит
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. В начале сотворения Б-гом неба и земли,

В начале Первый стих Торы провозглашает факт, который с очевидностью вытекает из развертываемой далее картины: Бог – начало и
первопричина всего сущего. Дальнейшее повествование посвящено
подробному описанию последовательных актов Творения. Тому, кто
придерживается теории «Большого взрыва» или какой-либо другой
теории случайного происхождения Вселенной, кажется, что процесс
постепенного понижения степени хаотичности – от момента возникновения материи из ничего до установления мирового порядка
– должен был тянуться миллиарды лет. Но Тора говорит всего лишь
о семи днях Творения. Нарисованная картина возникновения мира
за семь дней не оставляет места для какой бы то ни было теории
случайного происхождения всего существующего: за такой короткий
срок Вселенная могла сформироваться только под действием целенаправленных сил, как результат претворения в жизнь стройного плана.
сотворения Букв. «сотворил». В тексте Торы глагол, обозначающий
акт Творения, употреблен в единственном числе. Таким образом,
отрицается сама возможность предположения, что имя Всевышнего как Творца – Элоѓим – может как-то ассоциироваться с множественностью. Глагол бара («творить») используется в Торе только для
описания Божественного акта. Действие человека обозначается глаголами «делать», «формировать»; «творить» Тора понимает только
как «создать из ничего» (сказуемые, выраженные глаголами «делать» и «формировать», во многих местах текста служат также для
описания действий Всевышнего).
Всесильным Иврит: Элоѓим. Существование Бога, как в Торе, так и
в текстах пророков, считается аксиомой и не является предметом обсуждения. Элоѓим как слово языка имеет значение «множество выс-
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ших сил». Однако, когда речь идет о Всевышнем, Тора не допускает
никакой ассоциации с аспектом множественности. Слово Элоѓим,
используемое как имя, имеет несколько иное значение: «Источник
возникновения и поддержания существования всех сил». Оно указывает на то, что все существующие силы, где бы они ни проявлялись,
всегда находятся во власти Всевышнего. Правильный перевод этого
имени на русский язык – «Всесильный».
неба и земли Все существующее; то, что впоследствии воспринимается человеком как находящееся выше (небо), и то, что воспринимается им как находящееся ниже (земля).

2. Земля же была – смятение и пустынность, и тьма над
пучиною, и дуновение Б-жье витает над водами, –

земля Тора поясняет, что в первый момент творения небо и земля
возникают вместе и воспринимаются как единое целое, которое не
поддается четкому описанию, и лишь впоследствии происходит разделение. В данном случае под землей понимается все сотворенное в
первый момент и содержащее в себе в потенциале и то, что проявится как земля, и то, что проявится как небо.
над бездною Бездна – толща вод над поверхностью земли, верхний
слой которых покрыт тьмою.
дух Всесильного Невидимое и неощутимое присутствие Бога, поддерживающее существование всего сотворенного и определяющее
все происходящее.
парил Букв. «трепетал». Слово мерахефет, использованное в данном месте, встречается в тексте Торы только еще один раз: в книге
Дварим (32:11) оно используется для описания орла, который, подлетая к гнезду, замедляет полет, чтобы не напугать птенцов, опустившись на гнездо неожиданно. Материя сама по себе инертна,
дух Всесильного пробуждает в ней различные виды движения; на
следующем этапе Творения возникают разнообразные формы жизни. Перевод Торы на арамейский язык, известный как Таргум Йерушалми («Иерусалимский перевод») и фактически представляющий
собой развернутый комментарий, приводит следующее пояснение
к этому предложению: «Земля была пустынна и не отстроена, не
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заселена людьми и не обитаема животными, и темнота покрывала
поверхность бездны, и дыхание Всевышнего духом милости проносилось над водами».

3. И сказал Б-г Да будет свет! И был свет.

сказал Всесильный «Словом Бога сотворены небеса» (Теѓилим,
33:6). В талмудической литературе о Всевышнем часто говорят: «Тот,
Кто сказал, – и возник мир». Выражение «Всесильный сказал» должно пониматься так же, как «Всевышний пожелал» (Саадья-гаон).
«да будет свет» Этот свет отличается от того, который позднее возникнет как световое излучение солнца. Он призван рассеять темноту,
покрывавшую поверхность бездны. Противоречие, на которое всегда обращали внимание люди науки, указывая на то, что в Торе возникновение света предшествует появлению светил, было снято с появлением теории астрономических туманностей. Великий астроном
Э. Галлей писал: «Эта туманность сама по себе является ответом на
вопрос, который постоянно задавали по поводу описания Творения,
приводимого Моисеем, исходя из предположения, что свет не может
излучаться без солнца».

4. И увидел Б-г свет, что хорош, и отделил Б-г свет от
тьмы.¶

что он хорош Соответствует желанию Творца. Эта фраза (иврит:
китов) повторяется в стихах 10, 12, 18, 21, 25, 31. Значение данного
выражения приводится в примечаниях.

5. И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И
был вечер и было утро: день один.
назвал Назвав свет днем, Всевышний определил место света в жизни человека. Поскольку весь мир изначально создается для человека,
то все описание Творения представлено в книге Берейшит так, как
оно должно бы было восприниматься человеком, несмотря на то что
сам человек еще не сотворен.
и был вечер В Торе время суток отсчитывается начиная с вечера.
Это характерно для всего текста Торы, а не только для описания Творения мира. Так, все законы Дня искупления (Йом-Кипур) должны
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соблюдаться «от вечера до вечера» (Ваикра, 23:32). То же правило
распространяется на субботу и праздники.
день один До того, как сотворены солнце и луна (или даже до того,
как сотворен человек), невозможно говорить о строгом (в обычном
понимании) определении времени. Бесполезно спорить о том, сколько тянулся первый день. Понятие «день» здесь следует заменить понятием «период». Подобное понимание этого слова мы встречаем в
книге Теѓилим (90:4): «Ибо тысяча лет в Твоих глазах – как день вчерашний, когда минул он...». Комментаторы разъясняют, что периоды,
предшествовавшие сотворению человека, которые, по представлению людей, заняли тысячи лет, прошли за неопределенно короткое
время: как день, который закончился, едва успев начаться.

6. И сказал Б-г: Да будет свод посреди вод, и будет он
отделять воды от вод!
пространство посреди воды Букв. «небесный свод». Небеса, граница между верхними и нижними водами.
воду от воды Верхние воды принадлежат духовным мирам и не проявляются непосредственно в материальном мире. Нижние воды –
воды материального мира: реки, моря, дожди, туманы, облака и т. п.

7. И создал Б-г свод и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И было так.
и стало так Претворение повеления в жизнь осуществляется одновременно с произнесением приказа Всевышним. «Он сказал – и
свершилось. Он повелел – и стало (так)» (Теѓилим, 33:9).

8. И назвал Б-г свод небесами. И был вечер и было утро:
день второй.
небом В Торе небеса образно (а не буквально) описываются как жилище Всевышнего. В книге Мелахим (I, 8:27) подчеркивается, что
говорить о месте пребывания Всевышнего можно только условно
или образно: «Вот ведь небеса и небеса небес не могут вместить
Тебя, – обращается царь Шломо к Всевышнему, – тем более, не сможет вместить Тебя этот дом (Храм), который я построил!»
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и был вечер В описании второго дня Творения опущена фраза, которая повторяется в каждом из отрывков, повествующих об остальных
днях Творения: «И увидел Всесильный, что это хорошо». Это объясняется тем, что работа, начатая в этот день, не была завершена до
наступления полудня третьего дня. А что-либо незавершенное, неоконченное не может быть охарактеризовано как «хорошее» (Раши).

9. И сказал Б-г: Да стекутся воды под небесами в одно
место, и станет зримой суша! И было так.

да стекается... в одно место Букв. «да соберутся вместе». До тех
пор, пока поверхность земли оставалась покрытой нижними водами,
возникновение каких-либо форм жизни было невозможно. Поэтому
Всесильный собрал воды и установил границы, за пределы которых
они не могут распространяться (см. Теѓилим, 104:6-8).

10. И назвал Б-г сушу землей, а стечение вод назвал Он
морями. И видел Б-г, что хорошо.
землею В данном случае «земля» как понятие означает ту часть мира,
которая будет заселена людьми и станет ареной их деятельности.
что это хорошо Соответствует своему предназначению служить местом проживания человека.

11. И сказал Б-г: Да порастет земля порослью, травой
семяносной, плодовым деревом, дающим плод по виду
его, в котором семя его, на земле! И было так.
да произрастит земля При сотворении земли Всевышний наделил
ее силой, которая позволит произрастить травы и деревья.

12. И извлекла земля поросль, траву семяносную по
виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по
виду его. И видел Б-г, что хорошо.

что это хорошо Соответствует своему предназначению служить пищей для человека и животных.

13. И был вечер и было утро: день третий.
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14. И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном,
чтобы отделять день от ночи; и будут они для знамений, и для времен (назначенных), и для дней и лет;

светила «Светило» как понятие обозначает источник света. Древние
народы приписывали солнцу, луне и звездам сверхъестественные
свойства и способность влиять на человека и на целые народы, определять события в жизни людей и истории наций. Описание Торы
не оставляет места для идолопоклонства и предрассудков. Светила
описываются как творения Всевышнего, созданные с определенной
целью и подчиняющиеся Его воле (см. Ирмеяѓу, 10:2).
знамениями В будущем изменения, связанные со светилами, такие
как затмения, будут указывать на время, предназначенное для наказания людей за совершенные ими преступления. Это побудит их к
раскаянию (Талмуд, трактат Сука).
для времен Солнце определяет времена года на земле: весна, лето,
осень и зима. По луне определяется время праздничных дат.

15. И будут они светилами на своде небесном, чтобы
светить на землю! И было так.

чтобы светить на землю Без света, падающего на землю, невозможны ни жизнь животных, ни рост растений.

16. И создал Б-г два великих светила: светило великое
для правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды.
и звезды Звезды упоминаются в конце. Тора не разъясняет, зачем
сотворены звезды, так как их роль в жизни человека незначительна
(по сравнению с ролью солнца и луны).

17. И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы светить
на землю,
18. И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И
видел Б-г, что хорошо.
И увидел всесильный, что это хорошо.
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19. И был вечер и было утро: день четвертый.
20. И сказал Б-г: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица полетят над землей в виду свода
небесного!

да воскишит Иврит: шарац. Это понятие означает движение тех живых существ, которые быстро размножаются и обладают способностью быстро и плавно двигаться, так, что почти незаметно движение
ног. Под это понятие подпадают грызуны, насекомые, рыбы и мелкие
морские животные.
птицы Собирательное имя. Обозначает все существа, имеющие
крылья.
по пространству небесному Букв. «в пространстве небесном». В
воздухе, в пространстве под сводом небес.

21. И сотворил Б-г больших чудищ и всякое существо
живое ползающее, какими воскишели воды, по виду
их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Б-г,
что хорошо.
существа живые Букв. «душу живую». В иврите слово «душа» имеет более широкое, чем в русском языке, значение; часто этим словом
обозначается какое-либо живое существо.

22. И благословил их Б-г так: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица пусть умножается на земле.
и благословил их Всесильный Растительный мир не получил особого благословения, так как всякий раз для успешного вызревания
плодов потребуется молитва человека.

23. И был вечер и было утро: день пятый.
24. И сказал Б-г: Да извлечет земля существо живое , и
животное земное по виду его! И было так.
да произведет земля При сотворении земли в ней были заложены
силы произвести живые существа (Раши).
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скот Домашние животные.
гадов Пресмыкающиеся, в том числе и земноводные.
зверей земных Дикие животные.

25. И создал Б-г животное земное по виду его, и скот по
виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел
Б-г, что хорошо.
26. И сказал Б-г Создадим человека в образе Нашем по
подобию Нашему! И властвовать будут они над рыбой
морской и над птицей небесной, и над скотом, и над
всею землей, и над всем ползучим, что ползает по земле.

создадим человека Букв. «сделаем». При описании сотворения человека подчеркивается, что этот процесс не похож на все предыдущие акты Творения. Человек, которого Всевышний наделил особым
достоинством, представлен как завершение Творения. При чтении
рассказа о сотворении человека представляется, что Всевышний раздумывает над тем, как «сделать» его, и определяет, какими свойствами он должен быть наделен. Смысл такого описания заключается в
том, чтобы подчеркнуть особую важность человека как цели Творения, которая достигается на последнем этапе реализации плана, в то
время как все остальное является лишь промежуточными звеньями
(Абарбанель). В Торе не говорится : «Пусть будет человек сотворен»
или «Пусть он будет сделан», а сказано: «Давайте сделаем человека». Здесь форма множественного числа указывает на сомнения и
раздумья говорящего (аналогично Эзра, 4:18).
человека Иврит: адам. Здесь, как и во многих других местах текста,
имя Адам использовано как имя нарицательное. Адам является производным от адама – «земля». В самом имени подчеркнут тот факт,
что человек сотворен из земли (см. 2:7).
по образу нашему, по подобию нашему Человек сотворен по образу и подобию Бога: в потенциале он обладает Божественными свойствами. «Всевышний сотворил человека бессмертным, чтобы тот,
являясь подобием Творца, стал бы отражением Его вечности и независимости от времени» (Книга Премудрости Соломона, 2:23).
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Человек отличается от всех живых существ тем, что ему известны понятия нравственности и морали, а также тем, что он наделен
свободой выбора. Он может знать Творца и испытывать чувство
любви по отношению к Нему, может вести с Ним прямой диалог.
Человек является единственным существом, которое способно совершать действия, руководствуясь разумом. В этом смысле он является подобием Всесильного (Рамбам). Поскольку человек наделен
разумом, он может обуздать свои желания, поставив их на службу
нравственным и религиозным идеалам. Он рожден для того, чтобы
властвовать над природой. В книге Теѓилим (8) сказано о человеке:
«Всевышний! Ты поставил человека немногим ниже ангелов и, таким образом, увенчал его величием и славой. Ты отдал во власть его
все творения Твои».

27. И сотворил Б-г человека в его образе, в образе
Б-жьем сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их.
мужчину и женщину Тора подчеркивает, что раскрытие духовных
составляющих мужчины и женщины в одинаковой степени делает
их подобием Творца.

28.И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и
умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и
властвуйте над рыбой морской и над птицей небесной,
и над всяким животным, что ползает по земле!

и благословил их Всесильный Далее говорится: «...и сказал
им Всесильный...» Эти слова подчеркивают особое отношение
Всевышнего к человеку.
плодитесь и размножайтесь Это первая заповедь, данная человеку.
Она включает в себя обязанность создать семью и воспитать детей.
В талмудической литературе и раввинских трудах эта заповедь занимает первое место в списке, состоящем из 613-ти мицвот (заповедей)
Торы.
и овладейте ею «Секрет всей современной науки зашифрован в
первой главе книги Берейшит. Вера в господство духа над материей,
разума – над природой и человека – над физическим и животным ми-
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ром стала одной из основных и принципиальных сил, позволивших
добиться этого господства» (Лайман Абботт). «То, что мы называем
свободной волей человека... стало колоссальной силой природы, империум ин империо, которая в значительной степени оказала влияние
не только на ход истории человечества, но и на весь окружающий
мир, изменив лицо планеты, на которой оно живет» (Рей Ланкестер).

29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву семяносную, что на поверхности всей земли, и всякое дерево,
на котором плод дерева, семяносный, вам будет это в
пищу,

В том идеальном мире, в который изначально был помещен человек,
животные не испытывали потребности нападать, убивать и поедать
друг друга (к такому же состоянию должен прийти мир в начале мессианской эры, см. Йешаяѓу, 11:7).

30. И всякому земному животному, и всякой птице небесной, и всему ползающему по земле, в чем существо
живое, – вся зелень травная в пищу. И было так.
31. И видел Б-г все, что Он создал, и вот хорошо очень.
И был вечер и было утро: день шестой.
весьма хорошо Всякий сотворенный объект сам по себе «хорош».
Но когда все сотворенное соединяется в единое целое, вся система
мироздания поднимается на качественно новую ступень. Все соответствует воле Творца, нет ничего недостающего и ничего избыточного, все сущее гармонично объединяется. «Сама эта гармония является свидетельством единства Творца, ибо только единая воля могла
сделать основой природы гармонию» (Луццатто).
Глава 2

1. И завершены были небеса и земля, и все их воинство.
завершены были Иврит: вайехулу. Этот глагол по смыслу означает
не только окончание действия, но и достижение цельности и завершенности объекта.
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и весь сонм их Букв. «их армии». Все множество элементов Творения, существующих в гармонии.

2. И завершил Б-г на седьмой день Свой труд, который
делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда,
который делал.

завершил Более точный перевод: «завершилось».
седьмой день «Что еще не было создано и чего не хватало в мире
после шести дней работы? – Покоя. Всевышний завершил Творение
в седьмой день, создав день отдыха и покоя» (Мидраш).
почил Иврит: шават («отстранился») от процесса Творения. В
четвертой заповеди (Шмот, 22:11) о Всевышнем говорится, что Он
«успокоился» в седьмой день. Такое приписывание Всевышнему
свойств и действий, присущих человеку, называется антропоморфизмом. Подобное описание никогда не понимается буквально. Все,
что связано с истинными свойствами Всевышнего, недоступно человеческому разуму. Тора, рассказывая о Всевышнем, пользуется языком образов, доступных для ограниченного человеческого разума, и
в то же время дает намек, с помощью которого хотя бы в какой-то
степени можно приблизиться к пониманию Бесконечного. Талмуд,
анализируя те отрывки, в которых рассказывается о Всевышнем, как
правило отмечает: «Дибра Тора келашон бней Адам» – «Тора говорит
языком, доступным человеку».

3. И благословил Б-г седьмой день и освятил его, ибо
в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который
сотворил Б-г, (что надлежало) делать.

и благословил Всесильный Творец наделил субботу особым благословением: каждый, кто соблюдает законы субботы, получает особый дар. Талмуд говорит о том, что в субботу еврей получает «дополнительную душу» – нешамай етера. Это означает, что влияние
святого дня возвышает и обогащает духовный мир человека.
освятил Букв. «выделил». Всевышний выделил субботу среди других дней, запретив человеку совершать в этот день будничные дела.
Однако, на самом деле, требуется нечто большее, чем просто прекращение обычных работ. В этот день мысли человека должны быть со-
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средоточены на Всевышнем. Все его время должно быть посвящено
духовному развитию.
творя, созидал Букв. «сотворил, чтобы делать», иными словами, сотворил мир, чтобы поддерживать его существование, каждое мгновение возобновляя действие сил, подчиняющихся тем законам, которые
установлены Им изначально (Ибн Эзра, Абарбанель). В ежедневной
утренней молитве разворачивается этот образ постоянного процесса
Творения мира: «По милости Своей Он возобновляет Творение каждый день и творит непрерывно...». Другой известный комментарий
утверждает: «Здесь идет речь прежде всего о том, что мир не достиг
совершенства, и работа по его преобразованию называется продолжением процесса Творения». Этот процесс будет продолжаться до
тех пор, пока будет существовать конфликт между добром и злом.
Зло должно быть побеждено. В плане этики, морали и нравственности мир остался незавершенным, и человеку дана привилегия довести до совершенства эти аспекты и тем самым завершить Творение.
Хорошие дела человека могут привести к победе сил добра во Вселенной. См. примечание «Описание творения».

Мудрость на каждый день
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА БЕРЕЙШИТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Тора начинается с рассказа о том, как Б-г сотворил мир за шесть
дней.
Цель творения
«В начале сотворил Б-г небо и землю» (Берейшит,1:1).
В мидраше сказано: Б-г сотворил наш мир как нижнее царство, то
есть царство, изначально лишенное Б-жественного сознания и даже
противостоящее ему, предполагая, что именно человек наполнит
мир Б-жественным светом. Инструмент, который Творец вручил нам
для решения этой задачи, – Тора. Соответственно, драма под названием «Сотворение мира» нуждается втрех элементах: мироздании,
роде человеческом и Торе, то есть в сцене, актерах и сценарии, Б-г
дал человечеству свободу игнорировать Его самого и Его цели в этом
мире. Именно так поступали первые поколения людей. В соответствии со Своим решением предоставить людям свободу выбора Б-г
«вынужден» скрывать Свое присутствие в мире, прячась за фасадом
«природы».
Поскольку подавляющая часть человечества предпочла игнорировать Б-га, Он, в свою очередь, запустил «аварийный план»: взял одну
семью, хранившую и лелеявшую изначальные Б-жественные идеалы, и превратил ее в нацию – еврейский народ, поручив этому народу решить исходную задачу, ради которой Он сотворил мир. Еврейскому народу предстояло одновременно вдохновлять все остальное
человечество, служить для него примером, поощрять к выполнению
своей роли в Б-жественном замысле – преобразить этот мир, чтобы
он стал Его жилищем.
Книга Берейшит – рассказ о том, почему появился еврейский народ и как происходило его становление.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг.
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к своему народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадлежат к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим.
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу.
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о прощении, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказано: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славословить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочисленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятельствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми ситуациями, в которых оказывается любой человек.
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 1
1) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СЛЕДОВАЛ СОВЕТУ
ПОРОЧНЫХ, НА ПУТИ ГРЕШНИКОВ НЕ ВСТАВАЛ И В ОБЩЕСТВЕ НАСМЕШНИКОВ НЕ СИДЕЛ. 2) НО ТОЛЬКО К ЗАКОНУ
ГОСПОДА ВЛЕЧЕНИЕ ЕГО, О ТОРЕ ЕГО ДУМАЕТ ОН ДНЕМ
И НОЧЬЮ. 3) И БУДЕТ ОН СЛОВНО ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ
У РАЗЛИВА ВОД, КОТОРОЕ ВОВРЕМЯ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ, И
ЛИСТВА КОТОРОГО НЕ ВЯНЕТ. И ВО ВСЕМ, ЧТО ОН БУДЕТ
ДЕЛАТЬ, – ПРЕУСПЕЕТ. 4) НО НЕ ТАК ЗЛОДЕИ – ОНИ СЛОВНО
ШЕЛУХА, УНОСИМАЯ ВЕТРОМ. 5) ПОТОМУ НЕ УСТОЯТ ПРЕСТУПНИКИ НА СУДЕ И ГРЕШНИКИ В СОБРАНИИ ПРАВЕДНЫХ. 6) ИБО ХРАНИТ ГОСПОДЬ ПУТИ ПРАВЕДНЫХ, А ПУТЬ
ЗЛОДЕЕВ ВЕДЕТ К ПОГИБЕЛИ.

Человек и Закон
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
1. Все вышеперечисленные запрещенные связи относятся как к
мужчинам так и к женщинам. Поэтому женщинам из потомков Ноаха
запрещены: сын, сын мужа (даже после смерти мужа или развода),
брат со стороны матери, любой мужчина кроме ее мужа, пока она
замужем, и скотоложство.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 1
ДЕНЬ 1
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Услышав сирену...
Какую реакцию вызовет у вас пронзительный вои сирены «скорой
помощи», неожиданно прервавший разговор с приятелем? Проникнетесь состраданием к тому несчастному в машине – а, может, еще и
не в машине, может, к нему только едут, – или почувствуете толику
раздражения? Или: вы спите крепким сном и мгновенно просыпаетесь, когда поблизости проносится пожарная либо полицейская машина с включенной сиреной?
Честно признаюсь, что меня, как и многих других, подобного рода
звуки скорее раздражают, нежели заставляют сопереживать. Мой
друг раввин Залман Шахтер-Шломи, известный как Реб Залман,
советует, услышав сирену «скорой помощи», молиться, чтобы она
прибыла вовремя. Точно так же, услышав, что на вызов мчится пожарная машина, мы должны просить Б-га, чтобы пожарные успели
спасти людей и их дома от неминуемой опасности. Надо молиться
и о том, чтобы не пострадал никто из пожарных. А когда мы слышим полицейскую сирену, нужно взывать к Б-гу, чтобы полицейские
успели предотвратить преступное деяние.
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Если чувствуешь раздражение, молись. Это путь самосовершенствования и любви. Молясь, мы сопереживаем страдающим и тем,
кому нужны наши молитвы. Представьте себе, как важно больному
знать, что за него молятся все, кто только услышал сирену «скорой
помощи».
Однажды в Балтиморе на встрече в еврейской общине я упомянул
о совете Залмана. Многие говорили мне потом, насколько эта мысль
тронула их, но одна женщина особенно разволновалась. Когда ей
было десять лет, рассказала она, однажды ее разбудили сирены пожарных машин. Это произошло под утро, и теперь, спустя двадцать
пять лет, она не может забыть первую мысль, что пришла ей в голову: не дали досмотреть сон.
А утром она узнала, что по соседству был пожар и погибла ее лучшая подруга. С тех пор, услышав сирену, она всегда молится, чтобы
пожарные приехали вовремя.
Любовь к ближнему выражается в конкретных поступках: накормить голодного и помочь деньгами неимущему, облегчить страдание
больному, дать приют бездомному. Но иногда любовь выражается в
молитве о ближнем своем, даже если мы не знаем, кто он, этот ближний.

Книжная полка
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написанных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для
чужих ушей!..
Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем,
«трансцендентность», или химических терминах с длинным названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых
повседневно.
Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произносим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда
основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.
В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг
обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содержание – глубже.
Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение –
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая мудрость простых слов может показаться поразительной, но не потому,
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на
нет, стирается.
Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту книгу.
Адин Штейнзальц

Книжная полка
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1
ВВЕДЕНИЕ
Сколь совершенными мы ни были бы, какими бы счастливыми,
богатыми или талантливыми, в какой-то момент у нас возникает
потребность обрести более глубокий смысл жизни. И никогда еще
такая потребность не ощущалась так остро, как в наши дни. Мы
ищем смысл жизни в молитвенных домах и в собственных сердцах,
в произведениях самых разных философов, психологов, духовных
учителей.
В чем отличие этой книги? «К жизни, полной смысла» – это практическая подборка положений из учения рабби Менахема-Мендла
Шнеерсона, признанного лидера и учителя, известного всему миру
«Ребе». Хотя Ребе был еврейским лидером, его учение несло в себе
универсальную идею, призывая всех людей в мире вести добродетельную продуктивную жизнь, к единству. Кончина Ребе 12 июня
1994 года вызвала глубокую скорбь не только у сотен тысяч хасидов,
последователей Любавичского Движения, которое он возглавлял с
1950 года, но и у глав государств, религиозных общин, журналистов
и миллионов людей, признававших его высокую духовность, самозабвенное руководство, его приверженность задачам просвещения и
совершенствования общества.
В последние годы жизни Ребе освещавшие его деятельность средства массовой информации сосредоточили свое внимание на вопросе, был ли он Машиахом. При этом часто упускался из виду тот факт,
что Ребе был блестящим и добросердечным лидером и учителем, а
это привело к беспрецедентным масштабам его влияния, легендарной преданности ему всех его последователей.
Эта книга представляет собой попытку изложить учение Ребе перед широкой аудиторией. Содержащиеся в ней материалы касаются
самого Ребе, но это отнюдь не его биография, затрагивают теологические вопросы, но это не богословский труд. Ребе был известным
ученым, авторитетом как в светских, так и в духовных вопросах, но
эта книга не является научным исследованием. Автор ставил перед
собой задачу открыть современным читателям, от весьма благоче-
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стивых до самых далеких от религии, целиком поглощенных материальными интересами, новую перспективу, позицию для осмысления
каждого важного аспекта жизни, будь то повседневные заботы или
проблемы, касающиеся души человека. Прежде всего книга имеет
своей целью решить практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые можно наполнить жизнь большим смыслом.
Хотя подход Ребе и его руководство были подлинно революционными, его учение вряд ли можно назвать новаторским. По сути дела,
сила его состоит в том, что оно представляет собой развитие многовековой традиции Торы. Тора (само это слово означает «наставление») включает в себя не только Библию, но и коллективные письменное и устное учения (и их толкования), которые передавались в
виде неразрывной цепи от учителя к ученику со времен Моше. На
каждый вопрос, выдвигаемый современной жизнью, Ребе находил
ответ в Торе, той самой Торе, которая была дана Моше на горе Синай, той самой Торе, неколебимые истины которой являлись основой
человечества с момента его сотворения.
Ребе применял эти универсальные истины к ситуациям, порожденным реальной жизнью, от радостного чуда рождения человека до
тяжкого горя, связанного с его смертью, от научно-технической революции до самого определения того, что есть Б-г. (Слово «Б-г» в
книге написано через черточку без буквы «о» в соответствии со стилем Ребе, на основании традиции, в соответствии с которой, когда
мы пишем о Б-ге, следует испытывать чувство благоговейного трепета, чувства, что Б-г превыше каких-либо человеческих слов.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК

4. Вот порождения небесные и земные при сотворении
их, в день созидания Господом Б-гом земли и неба.

Вот происхождение (порождения) неба и земли при сотворении
их Ряд комментаторов считает, что это предложение суммирует все
сказанное выше (Раши). Однако частица «вот», как правило, указывает на то, что начинается новая тема. Перечисление потомков Ноаха
начинается со слов: «Вот происхождение Ноаха» (6:9). Так же и здесь
выражение «вот происхождение неба и земли» в соответствии с простым смыслом и принятыми правилами комментирования следует
отнести к тому, о чем рассказывается ниже, т. е. к Адаму. О первом
человеке действительно можно сказать, что он является порождением неба и земли в том смысле, что Всевышний сотворил человека
как микромир, собрав в нем все элементы как высших миров, так
и простой материи; все, что можно найти на небе, и все, что есть
на земле, нашло свое отражение в человеке. (Слово толдот («порождения») не используется в Торе в единственном числе и может
указывать на одного человека или один объект, даже когда оно употреблено в форме множественного числа.) С другой стороны, можно сказать, что выражение «порождения неба и земли» относится не
только к Адаму, но и ко всем его потомкам и развертывающейся, начиная с этого момента, истории человечества.
во время В данном случае «в то время, когда...»
Богом Всесильным Здесь приводятся два самых значительных (из
всех упомянутых в Торе и в книгах пророков) имени Всевышнего.
Вторая из Десяти заповедей запрещает произносить имя Всевышнего
впустую. Наиболее строгие положения этого закона относятся к четырехбуквенному имени, которое запрещено произносить когда бы
то ни было. В молитве и при чтении Торы закон обязывает заменять
это имя на Адонай. Обычно непроизносимое четырехбуквенное имя
называют тетраграмматон (греч. «имя из четырех букв»). Лишь раз
в году, в Йом-Кипур, первосвященник во время исполнения службы
в Храме произносил это имя несколько раз. В момент произнесения
весь народ распростирался на плитах двора и провозглашал: «Благословенно имя Того, Чье великое царство навеки и на веки веков».
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Имя Всевышнего не может быть представлено как слово языка. Как
слово языка оно не имеет значения. Четыре буквы представляют собой наложение друг на друга трех слов: «был», «есть» и «будет».
Таким образом, тетраграмматон указывает на извечное, непрерывающееся, не зависимое ни от кого существование. Любой перевод
четырехбуквенного имени на другой язык может рассматриваться
только как приблизительное разъяснение смысла слова. Иногда в литературе данное имя Всевышнего переводится как Превечный.
Вслед за четырехбуквенным именем приводится еще одно имя
Всевышнего, Элоѓим. В то время как Адонай употребляется, когда
говорится о Всевышнем, как о Том, Кто управляет историческими
процессами, определяет события жизни человека и разговаривает с
пророками, имя Элоѓим встречается в тех случаях, когда Всевышний
представлен как Тот, Кто управляет миром через материальные
силы, которые полностью подчинены Ему. Комментаторы подчеркивают принципиальное значение выбора Торой того или иного имени
при описании событий и законов: имя Адонай указывает на то, что
речь идет о проявлении меры милости Всевышнего, а имя Элоѓим –
о проявлении меры суда. Мидраш рассказывает, что при сотворении
мира Всевышний как бы рассуждал Сам с Собой: «Если Я создам
мир, опираясь только на милость, – грех будет преобладать повсюду.
Если Я создам мир, положив в основу только принцип суда, – мир
не сможет устоять. Поэтому Я использую как меру милости, так и
меру суда». В первой главе книги Берейшит, в которой описано мироздание в целом, употребляется имя Элоѓим. Во второй главе, где
начинается рассказ о человеке, на первое место выдвигается имя
Адонай. Существование человека невозможно, если не проявляется
Божественная мера милости (см. приложение).
земли и неба Поскольку в дальнейшем основное внимание уделено
человеку и его проблемам, земля упоминается первой.

5. Никакого кустарника полевого еще не было на земле,
и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не
слал Господь Б-г на землю, и человека не было, чтобы
возделывать землю.
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трава полевая В третий день земля выполнила приказ Всесильного и
дала силы растениям подняться. Но для того, чтобы появилась зелень,
недостаточно только силы земли – нужен еще дождь. Всевышний же
не посылал дождя, пока не был создан человек, который обратился
к Творцу с молитвой о дожде. В шестой день, перед сотворением человека, растительность оставалась в своем изначальном состоянии:
начался процесс роста в земле, но зелень еще не показалась (Раши).
а человека не было Человек – соучастник Творения. Труд человека
приближает Творение к совершенству. До греха человек должен был
лишь понять, чего не хватает миру; правильное видение, понимание
и молитва являлись для него работой. Мир преображался, когда человек обращал молитву к Творцу. Впоследствии человек в наказание
за грех вынужден был работать не только духовно, но и физически.
Однако в любом случае человек как соучастник Творения должен
превратить землю в цветущий сад.

6. И пар поднялся с земля в пропитал всю поверхность
земную.

но пар поднимался... и орошал всю поверхность земли Грамматическая форма глагола «подниматься» указывает на то, что речь идет
о постоянном длительном действии (глагол стоит в форме будущего
времени с использованием «вав оборотного»).
пар Испарение вод, разогреваемых солнцем.
орошал Растительность не погибла, хотя влаги не хватало для роста.

7. И сформировал Господь Б-г человека – прах с земли,
и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни, и стал человек
живым существом.

и образовал Слово ваицер имеет тот же корень, что и глагол яцар
(«сформировал сосуд из гончарной глины»). Таким образом, это
служит постоянным напоминанием каждому человеку, что он всего
лишь сосуд из праха земного, который вращает на гончарном круге
искусный ремесленник. Комментаторы Торы указывают на еще одну
особенность этого слова: в данном отрывке этот глагол, имеющий
форму будущего времени, содержит две буквы «йод», в то время
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как при описании сотворения животных в 19-м стихе этой же главы
глагол появляется в тексте только с одним «йод». Два «йода» в глаголе, описывающем формирование человека, содержат намек на то,
что в человеке при его сотворении заложены два начала: хорошее и
дурное устремления (ецер – «устремление», «желание» – имеет тот
же корень, что и яцар – «образовал»). Этим человек отличается от
животного, которое ни при рождении, ни на каком-либо из этапов
своего развития не обладает хорошими устремлениями. Кроме того,
комментаторы отмечают, что два «йода» указывают на то, что человек обитает в двух мирах: духовном и материальном.
из праха земного Мудрецы Талмуда спрашивают: «Откуда
Всевышний собрал прах земной? Из каких частей света?» Раби
Меир отвечает: «Со всех частей суши; из всех тех мест, где будет
проживать человек, был собран прах для создания Адама». Другие
мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда,
где впоследствии возвышался Храм, и именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе Храма. Материалом для создания человека является прах, ставший впоследствии фундаментом
жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в Храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом
к месту сотворения Адама. Так как грубое материальное начало
требует исправления, человек призван преодолеть его и тем самым
завершить и довести до совершенства не только окружающий мир.
существом живым Букв. «душою живой». Это словосочетание может пониматься как «живой организм». Но Онкелос, выполнивший
во II в. н. э. перевод Торы на арамейский язык, переводит «душа
живая» как «душа говорящая» («Перевод Онкелоса» не является
дословным, он представляет собой своеобразный комментарий). Таким образом, Онкелос указывает на то, что душа человека, которую
Сам Творец вдохнул ему в ноздри, отличается от души животного,
выпущенной землей: душа человека сразу же дала ему возможность
мыслить и выражать свои мысли словами.

8. И насадил Господь Б-г сад в Эдене, с востока, я поместил туда человека, которого сформировал.
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в Эдене На иврите это слово означает «удовольствие». После того,
как Адам согрешил, насаженный Всевышним сад, представлявший
собой идеальный мир, был скрыт от человека полностью и не может
ассоциироваться ни с одним местом, ни на земном шаре, ни во всем
материальном мире. Сад Эден остался в области идеальных духовных миров и служит местом пребывания душ праведников до исправления всего Творения, в том числе и мира грубой материи.
с востока Иврит: микедем, что буквально означает «оттуда, где раньше». Это слово может быть понято как «восток», та сторона света,
где раньше появляется солнце. Онкелос переводит «до начала времен», указывая тем самым на то, что история человечества как таковая начинается в более поздний момент.

9. И произрастил Господь Б-г из земли всякое дерево,
приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни среди
сада, и древо познания добра и зла.

дерево жизни Источник жизненных сил, продлевающий жизнь человека, способный сделать его бессмертным.
познания добра и зла Онкелос переводит и поясняет: «Дерево, плоды которого обладают тем свойством, что всякий, кто ест их, начинает различать между добром и злом». Выражение «познание добра
и зла» описывает обретение знаний путем эксперимента, методом
проб и ошибок. Ребенок, который обладает очень малым запасом информации, пополняет ее методом проб и ошибок. «Сыновья ваши,
которые не отличают еще сегодня добра от зла...» (Дварим, 1:39). В
другом контексте выражение Даат тов вара приобретает значение
«понимание добра и зла» и используется для того, чтобы охарактеризовать глубокие знания человека (см. 3:5).

10. И поток выходят из Эдена, чтобы орошать сад, а оттуда разделяется он на четыре главных (течения).

и оттуда разделяется После того, как река проходит через сад, она
разделяется на четыре отдельных рукава.

11. Имя одного – Пишон, он обтекает всю землю Хавила, где золото.
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Пишон Нигде более в Торе не упоминается.
Хавилу Единственное место в Торе, где упоминается земля Хавила
(ср. 10:29); северо-восток Аравийского полуострова, место, известное в древнем мире обилием золота.

12. А золото той земли хорошее; там хрусталь самородный и камень оникс.
хрусталь По некоторым мнениям – жемчуг.

13. А имя второго потока – Гихон, он обтекает всю землю Куш.
Гихон Местонахождение этой реки является предметом спора.
Куш Эфиопия.

14. А имя третьего потока – Хидекель, он течет к востоку Ашура; а четвертый поток – это Прат.

Ашур Ассирия. Территория, расположенная к востоку от Тигра. Возможно, в это понятие включается также и Вавилония.
Прат Тора не поясняет, где протекает эта река, так как ее местонахождение было общеизвестно. Ее называли Великой рекой (Берейшит
15:18, Дварим, 1:7, Шмот, 23:31, Йешаяѓу, 7:20).

15. И взял Господь Б-г человека и поместил его в саду
Эденском, возделывать его и охранять его.

возделывать его и хранить его «Посмотри, какое значение имеет
труд! Человеку не было разрешено даже попробовать что-нибудь,
пока он не начал работать. Только после того, как Всевышний дал
приказ возделывать и охранять сад, человеку было позволено есть
плоды» (Авот дераби Натан).

16. И повелел Господь Б-г человеку так: От всякого дерева в саду можешь есть;
17. Но от древа познания добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан
будешь.
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от него не ешь Наиболее высокое качество, которым изначально
наделен человек и которое принципиально отличает его от любого
другого творения, – свобода выбора. Она выражается в способности
выполнять приказ Творца или не выполнять его. В отличие от животного, человек живет не только в мире материи, но и в духовном мире.
Однако духовный мир раскрывается только при условии, что человек подчиняет свои желания воле Творца. Воля Творца, выразившаяся в установленном Им законе, является верным и неизменным индикатором, определяющим что есть добро, а что есть зло. Человек
не может и не имеет права, основываясь на своих инстинктах или
опираясь исключительно на свой разум, определять, что относится
к области добра, а что должно быть классифицировано как зло. В
трудную минуту, в час испытания и то, и другое часто подталкивает
его назвать свет тьмой, а тьму – светом. Установленный Всевышним
первый запрет, внешне похожий на диетарные законы, послужил
пробным камнем для проверки того, как человек реализует предоставленную ему возможность выбора.
должен ты умереть Ты станешь существом смертным. При таком
прочтении устраняется противоречие, которое бросается в глаза при
первом знакомстве с текстом Торы: с одной стороны, сказано, что
наказание за нарушение приказа – смерть, с другой стороны, Адам и
Хава прожили долгую жизнь после того, как ели от запретного плода. Из самого наказания можно понять, что человек был сотворен
бессмертным.

18. И сказал Господь Б-г: Не хорошо быть человеку одному, сделаю ему подспору соразмерно ему.

нехорошо человеку быть одному Этот стих Торы комментаторы
понимают как указание на то, что человеку следует быть женатым.
Только женатый человек может жить полноценной жизнью. Безбрачие противоречит природе.
помощника Женщина не является тенью мужчины или его прислугой, она не что иное, как часть его. Помощь, о которой здесь идет
речь, не столько предполагает физическую работу, сколько помощь
в формировании духовного мира; ни одно живое существо не может
оказать человеку подобную помощь.
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соответственного ему Иврит: кенегдо. Это выражение допускает
два понимания: а) соответствующий в значении «дополняющий»
– «стоящий рядом»; б) противоположность, «стоящий напротив».
Комментаторы объясняют, что, если человек заслужит, женщина
станет помощником, если же нет – женщина станет тем, кто всегда
против, встает на пути.

19. И сформировал Господь Б-г из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную, и привел к человеку, чтобы видеть, как назовет это; и как назовет
человек всякое существо живое, таково имя ему.

образовал Бог Всесильный из земли всякого зверя полевого и
всякую птицу небесную В этом перечне отсутствуют рыбы, так
как они не сотворены быть помощниками человека.
назовет их Только человек обладает даром речи и, кроме того, способностью создать новый язык. Давая имена творениям, человек
устанавливает над ними свою власть (1:26,28). Имя также выражает
определенное отношение человека к тому или иному животному и
позволяет определить, считает ли человек данное живое существо
своим непосредственным помощником или нет.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
В первый день мир представлял собой сгусток твердой материи,
полностью погруженной вводу. Свет был создан в тот же день, но
позже, атмосфера – на второй день. На третий день суша поднялась
над уровнем моря. Небесные тела появились в космосе на четвертый
день творения, на пятый день морские животные заполнили океаны,
в шестой день были созданы сухопутные животные и первые люди.
В седьмой день Б-r «отдыхал» от Своих трудов. В отличие от всех
остальных существ, человека Он сотворил в два этапа: сначала создал безжизненное тело, а затем «вдохнул» в него душу.
Б-жественная душа
«И создал ГосподьБ-г человека из праха земного, и вдунул в
ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым»
(Берейшит,2:7).
«Вдохнув» душу в тело, Б-г дал понять, что человеческая душа связана с Ним гораздо глубже, чем все сотворенное, это еще раз подчеркивает, что человек – то, ради чего был создан мир.
Наша Б-жественная душа – искра Всевышнего. Соответственно,
душа никогда не сможет утратить изначально присущую ей связь с
Творцом. Наша задача состоит в том, чтобы эта связь проявлялась
в материальной действительности. Выдыхаемый человеком воздух
может достичь назначения, только если на его пути не будет физических преград. Чем больше мы очищаем свою душу от духовной
«накипи» недостойных помыслов, высказываний и поступков, – тем
ярче и свободнее сияет наша Б-жественная душа.
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ТЕЃИЛИМ 2
1) ДЛЯ ЧЕГО ВОЛНУЮТСЯ НАРОДЫ, И ПЛЕМЕНА ЗАМЫШЛЯЮТ ТЩЕТНОЕ? 2) ВОССТАЛИ ЦАРИ ЗЕМЛИ И ВЛАСТЕЛИНЫ
СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ – ПРОТИВ ГОСПОДА И ПОМАЗАННИКА
ЕГО. 3) «СОРВЕМ ИХ ПУТЫ И СБРОСИМ С СЕБЯ УЗЫ ИХ». 4)
СИДЯЩИЙ НА НЕБЕСАХ СМЕЕТСЯ, ГОСПОДЬ НАСМЕХАЕТСЯ НАД НИМИ. 5) КОГДА ЗАГОВОРИТ ОН В ГНЕВЕ СВОЕМ И
В ЯРОСТИ СВОЕЙ, ПРИДУТ ОНИ В СМЯТЕНИЕ. 6) «Я ПОСТАВИЛ ЦАРЯ МОЕГО НА СИОНЕ, МОЕЙ СВЯТОЙ ГОРЕ». 7) ВОЗВЕЩУ О РЕШЕННОМ, – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: «ТЫ – СЫН МОЙ,
СЕГОДНЯ Я РОДИЛ ТЕБЯ! 8) ПРОСИ У МЕНЯ, И Я ДАМ НАРОДЫ В НАСЛЕДИЕ ТЕБЕ, БУДУТ ВЛАДЕНИЯ ТВОИ ДО КРАЕВ
ЗЕМЛИ. 9) СОКРУШИШЬ ТЫ ИХ ЖЕЗЛОМ ЖЕЛЕЗНЫМ, КАК
ГЛИНЯНЫЙ СОСУД РАЗОБЬЕШЬ ИХ». 10) А НЫНЕ ОБРАЗУМЬТЕСЬ, ЦАРИ, ВНИМАЙТЕ НАЗИДАНИЮ, СУДЬИ ЗЕМНЫЕ! 11)
СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ В СТРАХЕ И РАДУЙТЕСЬ В ТРЕПЕТЕ.
12) СПЕШИТЕ ОЧИСТИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРОГНЕВАТЬ ЕГО,
И ЧТОБ НЕ ЛИШИЛИСЬ ВЫ ПУТИ СПАСЕНИЯ, ИБО ЕЩЕ НЕМНОГО – И РАЗГОРИТСЯ ГНЕВ ЕГО. СЧАСТЛИВЫ ВСЕ, УПОВАЮЩИЕ НА НЕГО.
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
2. Мать запрещена сыну, даже если она не состояла в браке с его
отцом. Жена отца запрещена, несмотря на то, что она не является его
матерью, и запрет этот вечный, т. е. даже после смерти отца или развода с ним. Но запрещена именно «жена» отца, т. е. только в случае
их супружеской связи. Если же у отца была с кем-то случайная связь,
не ради супружеских отношений, такая женщина разрешена сыну.
Сестра со стороны матери запрещена, даже если она рождена не
от его отца, и даже в запрещенной связи, например, если его мать
родила ее от другого, будучи в браке с его отцом, – тем не менее, она
запрещена.
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ДЕНЬ 2
ПОНЕДЕЛЬНИК
«Пусть имущество собратьев ваших будет вам так же дорого,
как собственное»
Если человек честен в делах своих и люди почитают его, считается, что он исполнил всю Тору.
– Мехильта, Бе Шалах 1 (Вайеса, гл. 1)
Многие евреи считают, что быть религиозным значит выполнять
ритуальную часть религии. Если два человека обсуждают, насколько
религиозен третий, их мнение зачастую основывается на том, строго
ли тот придерживается выполнения ритуала (например, «она соблюдает Шаббат – она религиозна» или «он не соблюдает кашрут – он не
религиозен»). Подобные разговоры – довольно частое явление среди
евреев всех направлений. Может сложиться впечатление, что в иудаизме этика является чем-то необязательным.
Однако очень важно знать, что в соответствии с еврейскими традициями честность в делах так же важна, как и соблюдение всех заповедей Торы. Это подчеркивается в Талмуде: «В час, когда человек
предстает пред Судом Небесным для вынесения приговора, его спрашивают: был ли ты честен в делах своих?» (Шаббат, 31а).
Я часто обсуждаю эти строки Танаха с различными людьми. Многие очень удивляются, когда узнают: первое, что спрашивают после
смерти на Небесном Суде, – это, по Талмуду, не «Веришь ли ты в
Б-га?» или «Соблюдал ли ты еврейские праздники?», а «Честно ли
ты вел дела?» (см. День 120, «Четыре вопроса Б-га»).
В Торе сказано, что евреи смогут жить в Израиле, только если их
купцы не будут обманывать своих покупателей: «Гиря полная и верная должна быть у тебя, эйфа полная и верная должна быть у тебя,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г твой,
дает тебе» (Дварим, 25:15).
В трактате Пиркей Авот собраны важные этические мысли раввинов, многие из которых жили в период, берущий начало еще до
новой эры включительно по 2 в. н. э. Один мудрый человек, Рабби
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Йоси, дает полезный совет, применимый практически в любой деловой ситуации: «Пусть имущество собратьев ваших будет вам так же
дорого, как собственное...» (Пиркей Авот, 2:7).
Конечно же, в основе этих наставлений лежит Золотое Правило:
«Люби ближнего твоего, как самого себя» (Ваикра, 19:18). В деловой
этике такой подход запрещает, например, рисковать деньгами другого человека, если бы вы не поступили так со своими собственными
(при условии, что владелец капитала не дал указаний пойти на риск).
Кто-то может подумать, что придерживаться Золотого Правила,
стараясь заработать на жизнь, нереально и даже наивно. Именно поэтому многие предпочитают судить о религиозности по соблюдению
ритуалов. В этом гораздо легче быть педантичным, чем поступать
согласно этике всегда и во всем, и в финансовой области в частности.
Тем не менее еврейские традиции указывают на особую важность
этического поведения. В одном из псалмов есть стих: «Ходить буду
перед Господом в стране живых». Сначала Раввины были озадачены
странным оборотом «в стране живых». Как объяснил Раввин Иегуда,
ведущий ученый своего времени, «это обозначает место для проведения рыночных торгов» (Вавилонский Талмуд, Йома, 71а). Узнать,
искренна ли вера человека, можно по его поведению на торговой
площади, а не в синагоге. Как писал Раввин Цви Хирш Койдоновер
(умер в 1712 г.), ученый и преуспевающий предприниматель, в своем трактате об этике Кав Хаяшар («Правдивая мера»): «Только тот,
на кого можно положиться в делах, может считаться благочестивым
человеком».
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С учетом всеобъемлющего характера учения Ребе в книгу включен и тот материал, который, возможно, уже знаком некоторым читателям, в частности тем, кто сведущ в богословии и изучал Тору.
Несомненно, излагая свои постулаты, Ребе исходит из учения своих предшественников, но вскрывает при этом новый смысл, далеко
выходящий за наши первоначальные представления о той или иной
идее. Одним из его талантов была способность излагать информацию, идеи прошлых эпох в наиболее применимой форме. Он обнаруживал скрытую общность и истинность во всех областях знаний,
во всех аспектах жизни. Величайшей данью трудам Ребе было бы
сказать ему: «Из вашего учения я не узнал ничего нового, ведь я всегда подсознательно чувствовал, что это так!» Это указывает на самую
глубокую истину, истину, звучащую изнутри, а не навязываемую извне.
Данная книга составлена по материалам, взятым из самых разнообразных источников. Ребе было написано очень много – сотни
эссе на разные темы и свыше двухсот тысяч писем людям различной судьбы, разных профессий и религиозных убеждений. Он выступал перед группами людей и встречался с тысячами отдельных
лиц, которые искали у него совета и наставлений по самым разным
вопросам, от личных до политических. Он был учредителем многих благотворительных и просветительских организаций и часто
выступал перед их членами. Его многосторонняя деятельность, его
повседневные взаимоотношения с людьми, даже, на первый взгляд,
самыми простыми, таят в себе бесчисленное количество уроков. Однако основным способом, который Ребе использовал, излагая свое
учение, и главным источником материала для написания этой книги
послужили его фарбренген, «собрания».
Такие собрания проводились несколько раз в месяц в центральной любавичской синагоге на Истерн Парквей, 770, в районе Краун-Хайте Бруклина в Нью-Йорке. На них стекались тысячи людей,
последователей Ребе и гостей со всего света. Ребе обычно садился на
возвышение в передней части зала. Там же, на возвышении, сидели
его пожилые последователи и высокопоставленные лица, прибыв-
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шие на фарбренген. Согласно традиции хасидизма несколько часов
посвящалось пению и провозглашению тостов Лехаим, которые чередовались с серьезными выступлениями Ребе по широкому кругу
вопросов, от личных до общественных и чисто теологических.
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ВТОРНИК

20. И нарек человек имена всякому скоту, и птице небесной, и всякому животному полевому; а для человека
не нашел подспоры соразмерно ему.

но для человека не нашел Он помощника, ему соответственного
«Величие человека нельзя описать более лаконично» (Дилман).

21. И навел Господь Б-г оцепенение на человека, и он
уснул. И взял Он одну из его сторон, и закрыл плоть
под нею.

(глубокий) сон Слово тардема указывает на то, что далее должно произойти событие, имеющее колоссальное духовное значение,
смысл которого раскроется не сразу. В 15:12 вслед за глубоким сном,
охватившим Авраама, рассказывается о событиях в духовном мире,
которые проявляются как реальная действительность лишь в ходе
дальнейшей истории.
одно из ребер его Женщина не образована из праха земли, а сформирована из части тела мужчины. «Здесь мы находим прекрасное
аллегорическое описание общей природы взаимоотношений мужчины и женщины: зависимость женщины от мужчины и природные
предпосылки возникновения глубоких связей между ними. Одна из
сторон мужчины явилась материалом для формирования женщины;
это является намеком на то, что естественная обязанность женщины
всегда быть рядом и быть готовой прийти на помощь, в то время
как естественная обязанность мужчины – оберегать женщину и заботиться о ней» (Драйвер).

22. И отстроил Господь Б-г сторону, которую взял у человека, (чтобы ему быть) женой, и привел ее к человеку.

переустроил Букв. «построил». Комментаторы обращают внимание на необычное использование глагола «строить» и сопоставляют ваивен («и построил») с существительным бина («понимание»
или «интуитивное понимание»): «Это служит нам указанием, что
Всевышний наделил женщину более сильной интуицией».
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23. И сказал человек: Эта на сей раз! Кость от моих костей и плоть от плоти моей! Эта названа будет женой
(иша), ибо от мужа (иш) взята она.

кость от кости моей Эта фраза вошла в разговорную речь (29:14).
женою Иврит: иша – «женщина», иш – «мужчина». Близость корней
слов и похожее их произношение указывают на духовное подобие
мужчины и женщины.

24. Потому покинет муж своего отца и свою мать, и
прильнет он к жене своей, и станут они плотью единой.

оставляет человек Или: «Поэтому человек должен оставить отца
своего и мать свою и прикрепиться к ..., и они станут одной плотью». Раши поясняет: «Эти слова сказаны Святым Дыханием (Руах
ѓа-кодеш)», т. е. эта фраза была сказана не Адамом, а была впоследствии сообщена Свыше Моше и записана им; она раскрывает
смысл брака: установление настолько тесных связей между мужчиной и женщиной, что они оказываются сильнее связи с родителями.
Идеал Торы – это моногамный брак: мужчина должен прикрепиться
к «своей жене», но не к своим женам. Текст Торы раскрывает, что
святость и духовное значение брака появились сразу, а не в результате развития человеческого общества, и представляют собой часть
плана сотворения мира. В талмудической литературе для обозначения брака используется термин кидушин (букв. «освященности»).
Мудрецы Талмуда, выбрав именно этот термин, хотели подчеркнуть,
что смысл брака заключается в том, чтобы придать святость тому,
кто изначально сотворен по образу Всевышнего. (См. Приложение:
брак, развод, положение женщины с точки зрения иудаизма. Дополнительные сведения в Приложении к книге Дварим.)
одной плотью Одним целым; они делят и трудности жизни, и радость.

25. И были оба они наги, человек и его жена, и не стыдились.

не стыдились До того как они ели от запрещенного плода, у них
полностью отсутствовало понятие стыда, так как они не совершили
ничего предосудительного.
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Глава 3

1. А змей был хитрее всех животных полевых, которых
создал Господь Б-г. И сказал он жене: Верно, сказал Б-г
Не ешьте ни от какого садового дерева...?

змей Мудрецы Талмуда описывают змея как существо, которое обладало даром речи и по своим умственным способностям превосходило всех других животных. Испытывая зависть по отношению к
человеку, змей искал способ уничтожить его.
хитрее Иврит: арум. Это слово имеет два значения: «обнаженный»
и «хитрый», «интриган». Кажущаяся простота всегда была наиболее
опасным оружием хитрости.
хотя и сказал Всесильный (правда ли, что Всесильный сказал?)
Это выражение означает удивление и сомнение. Цель этого вопроса
зародить сомнение в том, что Всесильный один управляет миром.

2. И сказала жена змею: От плодов садового дерева можем есть.
жена (женщина) Представив запрет более строгим, она незаметно
для самой себя попадает в ловушку.

3. Но от плодов дерева, которое среди сада, – сказал Б-г,
– не ешьте от него, и не касайтесь его, как бы вам не
умереть.
и не прикасайтесь к нему В запрете, данном Всевышним, отсутствует слово «прикасаться». Мидраш объясняет, что причиной падения женщины было это добавление к запрету.

4. И сказал змей жене: Преданы смерти не будете.

никак не умрете Змей с уверенностью опровергает слова Всевышнего
и утверждает, что преступление останется безнаказанным.

5. Но знает Б-г, что в день, когда станете есть от него,
откроются ваши глаза, и будете вы как Б-г (и) ведающими добро и зло.

Недельный раздел Торы

Вторник
50

Всевышний не разъяснил причин, по которым был дан запрет. Змей
предлагает объяснение: «Всевышний, запретив есть от этого дерева,
думал не о пользе человека, а только о том, как бы человек не стал
Его конкурентом».
откроются Змей говорит о том, что человеку откроются новые,
скрытые от него сейчас источники знания. Он рассчитывает на природное любопытство женщины.
подобно Всесильному Вы будете наделены силами, которые в настоящий момент Всесильный сохраняет исключительно для себя.
Источником этих сил является абсолютное знание (Сфорно); достигнув абсолютного знания, вы сбросите с себя Его власть.
добро и зло Идиома, значение которой: «Все на свете» (Чейн,
Эрлих); см. Шмуэль II, 14:17. Аналогичным образом эта идиома используется в смысле отрицания в главах 24:50 и 31:24,29 и имеет
значение «абсолютно ничего». Буквальное понимание выражения
«добро и зло» приводит к следующему прочтению текста: «змей
играет на самолюбии человека и подчеркивает, что Всесильный по
какой-то причине не позволил человеку самому решать, что является
правильным, а что – неправильным с точки зрения морали». Любое
объяснение, которое базируется на предположении, что от человека
скрыто понимание добра и зла, неверно, так как оно не согласуется
с дальнейшим повествованием и противоречит изложенному выше:
об Адаме нельзя было бы сказать, что он сделан по образу Всесильного, если бы он с самого начала не обладал способностью различать
добро и зло. При отсутствии такой способности его подчинение или
неподчинение любому повелению не могло бы рассматриваться как
поступок, имеющий морально-нравственное значение, заслуживающий награды или наказания. Адам понимал, что есть путь, который
ведет к дальнейшему преобразованию мира, и есть путь, который
ведет к его разрушению. Не полное неведение и принципиальное отсутствие способности различать добро и зло явились причиной дурного поступка, а ошибка и сомнение в том, что путь неповиновения
Всевышнему действительно приведет к катастрофе.

6. И увидела жена, что хорошо дерево для еды и что оно
вожделенно для глаз, и желанно дерево для постиже-
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ния. И взяла она от его плодов и ела, и дала она также
мужу своему при ней, и он ел.

и увидела жена (женщина) Хотя искуситель не предложил ей съесть
плод, она поняла намек. Женщина посмотрела на дерево другими
глазами – теперь оно пробуждало в ней желание: оно было хорошо
для еды, приятно для глаз и обещало мудрость. Женщина подавляет
в себе чувство благодарности и любви к Всевышнему и забывает об
обязанности по отношению к Нему. Этот рассказ представляет собой
часто встречающуюся модель поведения человека.
с собою Это можно понять двояко: либо он был с ней, либо он ел с
ней. Желание вовлечь и сделать кого бы то ни было соучастником
преступления или греха характерно для человека, вступившего на
дурную дорогу.

7. И открылись глаза у обоих, и они узнали, что наги
они. И сшили они листья смоковницы и сделали себе
опоясания.

и открылись То знание, которое было обретено, не было ни познанием счастья, ни познанием мудрости, ни источником сил, а лишь
осознанием греха, всех отрицательных сторон конфликта с волей
Всевышнего (Райл). Вслед за этим приходит чувство стыда, страха и
желание спрятаться.
наги они Они утратили ощущение естественности, присущее человеку, не сделавшему ничего дурного. Раши пользуется приемом метафоры для того, чтобы объяснить эти строки Торы: «И узнали они,
что наги» – в смысле отсутствия чувства благодарности и умения
повиноваться Всевышнему: всего лишь одна заповедь была дана им
для исполнения, но и этого оказалось для них слишком много.
смоковные листья Эти листья самые большие и наиболее удобные
для того, чтобы сделать из них повязки.

8. И услышали голос Господа Б-га, проходивший по
саду в сторону дня, и укрылся человек и его жена от
Господа Б-га средь деревьев сада.
голос Это слово может быть также понято как «звук».
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в прохладу дня Ближе к вечеру, когда после жаркого дня начинает
ощущаться прохлада. Именно этот предвечерний ветер донес до Адама и Хавы звук, свидетельствующий о приближении Всевышнего.
скрылся Пробуждающееся осознание содеянного делает его пугливым.

9. И воззвал Господь Б-г к человеку и сказал ему: Где
ты?
где ты? Мидраш объясняет, что этот вопрос был задан для того, чтобы помочь Адаму: дать ему время прийти в себя. «Где ты?» – этот
вопрос всегда звучит в ушах человека после совершенного им преступления, когда он пытается ввести в заблуждение самого себя и
других относительно характера своего поступка (Дилман).

10. И сказал он: Голос Твой услышал я в саду и устрашился, ибо наг я, (потому) и укрылся.

так как я наг Мудрецы Талмуда объясняют общее правило: одно
преступление всегда влечет за собой следующее. Так же и Адам усиливает свой грех тем, что пытается скрыть правду и говорит не о
первопричине своего желания скрыться, которой является боязнь,
родившаяся после совершения греха.

11. И сказал Он: Кто поведал тебе, что наг ты? Не от
дерева ли, от которого Я велел тебе не есть, ты, ел?

не от дерева ли... ел ты? Адаму предоставляются все возможности
для раскаяния. Но раскаяния не последовало, а грех без раскаяния
подобен преступлению, совершаемому постоянно.

12. И сказал человек: Жена, которую Ты дал, (чтобы ей
быть) со мною, она дала мне от дерева, и я ел.

Считая, что любые извинения будут бесполезны, Адам готов переложить вину на кого угодно, но только не признать ее за собой. Прежде всего объектом для его обвинений становится женщина, но тут
же часть вины перекладывается на Самого Всевышнего: женщину
Адам характеризует как «...жена, которую Ты (Сам) дал мне».
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13. И сказал Господь Б-г жене: Что ты сделала! И сказала жена: Змей соблазнил меня, и я ела.
Этот вопрос может рассматриваться как риторический: «Что это сделала ты?!»

14. И сказал Господь Б-г змею: За то, что ты сделал это,
проклят ты пред всяким скотом и пред всяким животным полевым; на чреве твоем будешь ходить и прах будешь есть во все дни жизни твоей.

змею Поскольку он соблазнил и явился подстрекателем и изначальной причиной преступления, то приговор выносится ему первому.
Змею не задается вопрос, его не расспрашивают, так как в основе
всего, что он делает, лежит обман.
ходить будешь и ...будешь есть До XVII в. господствовало мнение,
что изначально змей ходил вертикально и только потом стал передвигаться на брюхе. Это не соответствует комментариям Торы. На самом деле, смысл этой фразы таков: «Будешь передвигаться на брюхе,
как и прежде, и есть прах... Теперь это станет знаком, который будет
напоминать людям, что ты хотел бросить их в прах» (Б. Яакоб).
все дни жизни твоей Столько, сколько живет данный вид.

15. И вражду положу между тобою в между женой, и
между твоим потомством и ее потомством. Он будет разить тебя в голову, а ты будешь разить его в пяту.

вражду Вид змеи будет пробуждать в человеке отвращение и страх
перед смертельной опасностью, которую она таит в себе. Это породит в нем инстинктивное стремление уничтожить змею.
пяту Из-за того, что змея почти не отрывается от земли, она поражает пяту человека, а человек справляется с ней, разбивая ей голову.
Победа остается за человеком.

16. Жене сказал Он: Премного умножу муку твою и беременность твою, в мучении будешь рождать детей. И к
мужу твоему вожделение твое, он же будет властвовать
над тобой.
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очень умножу Процесс рождения ребенка стал тяжелым и болезненным только после греха. Ко всем трудностям родов добавились
трудности воспитания.
влечение твое Несмотря на муки при родах, желание женщины
быть матерью остается преобладающим инстинктом.

17. А человеку сказал Он: За то, что послушал ты голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я повелел
тебе так: Не ешь от него! – проклята земля из-за тебя, с
мукою будешь есть от нее во все дни жизни твоей.
проклята... земля Изначально Адам был создан, чтобы трудиться на
земле (2:15), но теперь его труд превратится в тяжелую физическую
нагрузку: почва будет давать плоды только в результате непрерывной
и тяжелой работы.
из-за тебя Проклятие действовало до тех пор, пока был жив Адам;
см. 5:29 и 8:21.

18. И шип и репей произрастит тебе, и будешь есть траву полевую.

и питаться будешь... травою Тот травяной покров, который произрастает сам по себе, не годится для употребления в пищу. Только
травы определенного вида, которые человек специально сажает, обрабатывая для этого почву, пригодны для еды.

19. В поте лица твоего есть будешь хлеб до возвращения
твоего к земле, ибо от нее ты взят. Ибо прах ты и к праху возвратишься.

в поте Необходимость трудиться оказалась самым большим благословением для человека (в новых условиях) и стала движущей силой
прогресса и развития (Райл). Однако, следует отметить, что главная
цель существования человека – диалог со Всевышним – отошла на
задний план. Человек часто полагается на свои силы и, забывая о
Творце, заходит в тупик, так как никогда не может учесть и предвидеть все обстоятельства. В конечном итоге, он зависит от благословения Свыше. Итак, труд преобразует землю и позволяет человеку
совершенствовать и самого себя, однако самоуверенность и забвение
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того, что всякое благо исходит от Творца, часто приводят к трагедии,
ибо человек не в состоянии увидеть всю картину целиком, он не обладает способностью глобального предвидения и, следовательно, не
может произвести правильные расчеты. Таким образом, само наказание стало средством исправления и позволило человеку выполнить
свое предназначение: преобразовывать землю. Однако то главное,
ради чего был создан человек: диалог со Всевышним – отошло на
задний план.

20. И нарек человек имя жене своей «Хава», ибо она
была матерью всего живого.

матерью всего живущего В данном случае имеются в виду только
люди, а не все живые существа. И правильно было бы перевести:
«мать всего человечества».

21. И сделал Господь Б-г для Адама и для его жены платья накожные и облачил их.

сделал Бог Всесильный Несмотря на их грех, Всевышний не перестал заботиться о них. Мера милости всегда сопровождает меру суда.
одежды кожаные Более пригодные для трудной жизни, предстоящей им, чем повязки из листьев, которые они сделали.
и одел их Мудрецы Торы обращают внимание на то, что в начале
повествования рассказывается о том, как Всевышний, заботясь об
Адаме, одевает его, а в конце текста Торы приводится рассказ о том,
как Всевышний хоронит Моше. Они делают вывод, что забота человека о человеке на протяжении всей жизни: от момента рождения
и до смерти – является не только заповедью оказания милости, но и
заповедью стремиться во всем быть подобным Творцу.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Первая человеческая пара жила в Райском саду, где мужчине и
женщине предстояло наслаждаться всем, что сотворил Всевышний,
в том числе чувственностью, которая также должна была служить
более глубокому осознанию Б-га и Егo благости. Адам и Хава поддались искушению гордыни (которую олицетворяет древний змей),
вкусив запретный плод Древа познания, и утратили свою изначальную невинность.
Скромность и невинность
«И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»
(Берейшит,2:25).
До того, как Адам и Хава вкусили от запретного плода, они не
сосредотачивались на себе. К примеру, ели не ради того, чтобы испытать определенные вкусовые ощущения, а чтобы удовлетворить
голод и насладиться благами, дарованными Творцом. Так же они
относились к супружескому долгу, исполняя его не ради удовлетворения похоти и плотских наслаждений, а для воссоединения друг с
другом, наслаждения благами, дарованными Творцом, и рождения
детей,
Только когда Адам и Хава вкусили запретный плод и обрели субъективное знание о добре и зле и связанный с этим знанием эгоцентризм, они осознали, что чувственность может служить источником
эгоистического наслаждения. Поэтому они испытали стыд из-за своей наготы, прежде всего от того, что были обнажены их половые органы, и попытались ослабить чувство стыда, прикрывшись одеждой.
Таким образом, скромность в одежде и в поведении позволяет человеку сохранить изначальную невинность и возвысить свои чувственные желания до изначальной чистоты Адама и Хавы во время
их пребывания в Райском саду.
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ТЕЃИЛИМ 3
1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА, КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ СЫНА СВОЕГО
– АВШАЛОМА. 2) ГОСПОДЬ, КАК УМНОЖИЛИСЬ НЕНАВИСТНИКИ МОИ, СКОЛЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ ВОССТАЮЩИЕ ПРОТИВ МЕНЯ! 3) МНОГИЕ ГОВОРЯТ: «НЕТ ДУШЕ ЕГО СПАСЕНИЯ ВО ВСЕСИЛЬНОМ». СЭЛА! 4) НО ТЫ, ГОСПОДЬ, – ЩИТ
ПРЕДО МНОЙ! ТЫ ДАРУЕШЬ МНЕ СЛАВУ И ВОЗНОСИШЬ ГОЛОВУ МОЮ! 5) ГОЛОСОМ К ГОСПОДУ ВЗЫВАЮ, И ОТВЕЧАЕТ
ОН МНЕ С ГОРЫ СВЯТОЙ СВОЕЙ. СЭЛА! 6) ЛОЖУСЬ Я, СПЛЮ
И ПРОСЫПАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ
МЕНЯ. 7) НЕ УБОЮСЬ Я МНОЖЕСТВА НАРОДОВ, КОТОРЫЕ
ОПОЛЧИЛИСЬ НА МЕНЯ. 8) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ! СПАСИ
МЕНЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ МОЙ! ТЫ БИЛ ПО ЩЕКЕ ВСЕХ ВРАГОВ
МОИХ, РАСКРОШИЛ ЗУБЫ ЗЛОДЕЕВ. 9) ОТ ГОСПОДА СПАСЕНИЕ! НА НАРОДЕ ТВОЕМ – ТВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ! СЭЛА!

Человек и Закон
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
3. Также, по некоторым мнениям, потомкам Ноаха запрещены еще
несколько видов связей, хотя о них и не говорится прямо в Торе, как
о вышеперечисленных шести. И запрет этот относится к вещам, которые называются «мерзостью в глазах Б-га». Так, запрещена сестра
матери по материнской линии (т. е. если мать с сестрой сестры по
матери). Есть также мнения, запрещающие сестру отца по материнской линии. Также неприемлемыми для потомков Ноаха должны
считаться связь с дочерью, с дочерью жены (все время, пока он на
ней женат), связь с тещей (все время, пока он находится в связи с
женой). Все остальные связи разрешены потомкам Ноаха, но если
общество их не приемлет, то суд (потомков Ноаха) имеет полномочия их запретить.
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ДЕНЬ 3
ВТОРНИК
Что запрещено покупать
Запрещается покупать шерсть, молоко или ягнят у пастухов. Запрещается также покупать древесину и фрукты у сторожей фруктовых
садов... (Даже в тех случаях, когда разрешается купить что-либо)
всегда, если продающий просит спрятать товар, запрещается совершать покупку.
– Мишна, Бава Камма, 10:9
В основе данного предписания лежит здравый смысл. Вы не можете точно знать, не украл ли пастух или сторож эти вещи у своего хозяина, но, если они предлагают продать именно то, что должны охранять, скорее всего, эти вещи были приобретены незаконно.
Представьте себе ситуацию: продавец местного супермаркета встречает вас на улице и предлагает доставлять продукты прямо к вашему дому, да ещё и за полцены. Вы не можете быть уверены в том,
что он приобрел данные товары нечестным путем, однако еврейский
Закон требует, чтобы в таких случаях вы посчитали этого человека
виновным и, если не доказано обратное, отказались покупать у него
продукты.
Также если вы видите на улицах американских городов людей, продающих видеокассеты с недавно выпущенными фильмами намного
дешевле, чем в магазинах, логично было бы предположить, что это
«пиратские» (незаконно переписанные) или краденые кассеты. Чем
еще можно объяснить их низкую стоимость? Еврейский Закон запрещает покупать такие вещи.
Как правило, покупающие краденое не считают себя нечестными
и полагают, что они намного лучше тех, у кого они купили товар.
Маймонид разъясняет, что еврейский Закон не поддерживает данной
точки зрения «Запрещено покупать у вора собственность, которую
он украл. Это грех, потому что поощряет преступников и побуждает
вора красть собственность другого» (Мишне Тора, «Законы о воровстве», 5:1). В конце 80-х гг. прошлого века на нью-йоркском финан-
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совом рынке произошел скандал из-за купли-продажи краденого.
Один предприниматель заплатил служащим юридических фирм и
финансовых учреждений за информацию о том, когда будут выкуплены компании, с которыми он имел дело. Зная, что цены на акции
этих компаний существенно возрастут, этот человек скупил их и через несколько лет получил миллионы долларов прибыли. Когда это
обнаружилось, его и людей, поставляющих информацию, привлекли
к ответственности. Согласно моему пониманию иудаизма, покупка
информации, которую не имели права продавать, – это лишь несколько иной способ приобретения краденого.
Попросту говоря, если кто-либо старается продать вам что-то, не
принадлежащее ему (неважно, товары это или информация), вы не
вправе купить это. Как написано в Притчах (Мишлэй, 29:24): «Разделяющий (добычу) с вором ненавидит свою душу».
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3
Нередко Ребе открывал фарбренген с обсуждения того, как сегодняшний день соотносится с главой Торы, который положено читать
на этой неделе, или с приближающимся праздником. Он объяснял
значение актуальных тем дня, различных аспектов, в совокупности
придававших данному фарбренген уникальный смысл. Ребе мог посвятить несколько часов обсуждению спорного вопроса в Талмуде
(антологии Еврейского Закона и устных поучений, включая Мишну
и Гемору, составленные в период со II по V столетие н. э., содержащие комментарии к Торе и анализ ее положений). Прежде всего он
исследовал этот вопрос с помощью «обычных» инструментов талмудистской логики, затем переходил к объяснению его внутреннего,
духовного измерения. То же самое он делал и с классическими комментариями Раши к Пятикнижию, с каким-нибудь высказыванием
из «Поучений Отцов», юридическим аспектом из Кодекса законов
Маймонида или мистической аллегорией из Зоѓара. Порой во время
фарбренген Ребе анализировал то или иное историческое событие
или даже текущие события.
Стиль Ребе был неподражаем. Он цитировал стих из Пятикнижия
или отрывок из Талмуда, затем задавал вопросы и контрвопросы с
целью выявить множество пластов одной истины, черпая аргументы
из разных областей знаний, от буквального и юридического смысла
до метафоричного, от талмудистского и мистического до хасидской
традиции толкования Торы, обязательно затрагивая и философские,
и психологические выводы, вытекающие из обсуждаемого вопроса.
Но какой бы ни была тема беседы, Ребе всегда заканчивал ее одним и тем же: как это приложимо к нашей повседневной жизни? Он
постоянно подчеркивал, что благочестивые слова ничего не стоят,
если они не приводят к добрым поступкам, если их результатом не
становится хотя бы одно действие, направленное на помощь ближнему, хотя бы одна монета на благотворительность. Мысль должна
подкрепляться делом.
По хасидской традиции после каждого фарбренген небольшая
группа людей оставалась, чтобы проанализировать и записать выступление Ребе. Это не всегда было легко сделать, так как фарбрен-
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ген часто проводились в субботу или в другой святой для евреев
день, когда закон запрещает писать или пользоваться электронными
записывающими устройствами. Поэтому приходилось запоминать
то, что было сказано Ребе, становиться «устными писцами». Позднее
они записывали, что запомнили, и давали свои записи Ребе, чтобы он
просмотрел их, прежде чем они будут опубликованы и разосланы по
всему миру. На протяжении сорока с лишним лет записи фарбренген
распространялись на идише – на нем проводились беседы, и затем
переводились на иврит, английский и другие языки.
Любой из участников фарбренген может засвидетельствовать, что
собрания являлись событиями, имеющими поразительное интеллектуальное, духовное и эмоциональное воздействие. Выросший в
хасидской семье, в районе Краун-Хайтс, я имел счастье с раннего
детства присутствовать на таких фарбренген. В 1977 году я удостоился попасть в число «устных писцов», а в 1980 году меня назначили
главным редактором комитета, публиковавшего записи выступлений
Ребе. Таким образом, мне удалось лучше понять учение Ребе, и ближе узнать его самого, постоянно общаясь с ним, уточняя некоторые
места в его выступлениях, включать его примечания и отредактированные им варианты в тексты, подлежащие опубликованию.
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СРЕДА

22. И сказал Господь Б-г: Вот человек стал как единственный из нас в познании добра и зла. И ныне, как
бы он не простер свою руку и не взял бы также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно.

человек стал как один из нас Всевышний говорит о Себе во множественном числе аналогично тому, как это принято в разговорной речи
в том случае, когда говорящий является важной особой (см. 1:26).
Здесь идет речь о подобии в смысле неограниченного по времени
существования – бессмертия. Теперь, когда человек использовал
данные ему силы на то, чтобы нарушить волю Творца и совершить
преступление, его бесконечный или даже длительный срок жизни в
сочетании с приобретенным умением проникать в секреты природы
сам по себе таит опасность. Продолжительность жизни позволит человеку, прилагая усилия разума, раскрыть силы, таящиеся в природе.
Отказавшись подчиняться Творцу, забыв моральные и нравственные
принципы, человек разрушит мир. В наши дни мы можем наблюдать,
как развитие науки и проникновение в секреты природы, нередко
идущие в отрыве от гуманизма, порождая все новые виды оружия,
разрушая окружающую среду, угрожают самому существованию человечества. Другое понимание выражения «как один из нас» – как
один из ангелов. Так же как при создании человека Всевышний обращается к ангелам, как ко всем созданным силам, так и наказывая
человека, лишая его изначально данного потенциала, Всевышний
обращается к ним.
и будет жить вечно Жизненные силы даются непосредственно
Всевышним, и доступ к дереву жизни, источнику этих сил, всегда в
Его распоряжении. Сейчас Всевышний исполняет то, о чем предупреждал Адама: в случае греха, в случае привнесения несовершенства в мир, он будет лишен возможности вечного существования.
Это лишение возможности существовать вечно происходит путем
удаления от источника сил жизни, изливаемых в мир.

23. И отослал его Господь Б-г из сада Эденского возделывать землю, откуда он взят.
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24. И изгнал Он человека и поместил к востоку от сада
Эденского керувим и с огнелезвием меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни.

и изгнал человека Сам грех гонит человека прочь от лица
Всевышнего: человек, пытаясь изгнать Всевышнего из своей жизни,
оказывается в пустыне вместо того, чтобы находится в саду Эден.
к востоку от сада Эдена Либо потому, что человек обитал в восточной части сада, либо потому, что с восточной стороны был вход.
ангелов Комментаторы расходятся во мнениях, о каких именно ангелах идет речь. Раши говорит о том, что это были ангелы разрушения: первому человеку было запрещено пытаться вернуться в сад, и
малейшая попытка сделать это кончилась бы полным его уничтожением. В Торе ангелы, как правило, представляют силы, с помощью
которых Всевышний управляет миром. Упомянутые здесь ангелы,
керувим, являются ангелами высокого уровня и служат не только
для управления миром, но и для раскрытия Присутствия Всевышнего (Шмот, 25:18).
для охранения пути Здесь говорится о двух типах ангелов: одни
похожи на пылающий меч, другие, стоящие на пути к дереву жизни,
более милостивы. Мудрецы говорят, что когда Адам и Хава раскаялись, они обрели большую близость к Всевышнему.
Глава 4

1. И человек познал Хаву, свою жену; и она зачала и родила Каина. И сказала она: Обрела я мужа с Господом.

обрела Имя Каин происходит от слова киньян – «приобретение».
с Богом Букв. «при помощи Бога». Большинство комментаторов
рассматривает эти слова как благодарность Творцу за рождение ребенка. Однако некоторые относят фразу «обрела я человека...» не к
Каину, а к Адаму (29:32). Согрешив, Хава потеряла любовь и уважение мужа, и только теперь, с рождением ребенка, она возвращает их
и выражает за это свою благодарность Творцу.

2. И еще родила она брата его, Авеля. И стал Авель пастухом овец, а Каин стал земледельцем.
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Авеля На иврите это имя означает «пар», «туман», что, возможно,
намекает на то, что он не оставил после себя никакого следа, так как
его жизнь неожиданно оборвалась. Как младшему в семье, Авелю
была поручена более легкая работа, в то время как Каин должен был
тяжело трудиться, помогая отцу обрабатывать землю.

3. И было по прошествии дней, и принес Каин от плодов земли дар Господу.
дар Богу жертву. Это первое упоминание в Торе о жертвоприношениях. Потребность служения Всевышнему заложена в природе человека. Мы видим, что в самом начале пути человечества она находит
свое выражение в виде принесения жертв. Смысл принесения жертвы – признание Всевышнего как Того, Кто распоряжается в мире
всем и поддерживает само существование всего сущего.

4. И Авель, принес также и он от первородных стада
своего и от их туков. И призрел Господь на Авеля и на
его дар.
от первородных Факт принесения в жертву именно первородных
подчеркивает, что сама сила рождать и порождать дается Всевышним.
от жирных (тучных) Лучшая часть животного.
и благоволил Принял дар.

5. А на Каина и на его дар не призрел. И досадно стало
Каину очень, и поникло его лицо.
а к Каину В отличие от жертвы Авеля, жертва Каина отвергнута
из-за тех намерений и мыслей, которые были у него в момент принесения жертвы. Всевышнему, Который смотрит прямо в сердце человека, известны людские помыслы.

6. И сказал Господь Каину: Почему досадно тебе и почему поникло твое лицо?
поникло лицо твое От огорчения и расстройства.
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7. Ведь если будешь добро творить, простится (тебе), а
если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и
к тебе его влечение, – ты же властвуй над ним!

то простится тебе Букв. «будет поднято». Всевышний, по милости
Своей, ставит препятствие на пути мысли, склоняющейся ко злу. Он
говорит Каину о том, что все может быть исправлено и все может
быть прощено. Слово сеэт имеет также значение «прощать».
грех лежит Грех сравнивается с диким животным, которое залегло
в засаде в ожидании добычи. Оно подстерегает свою жертву в ночи
около дома, чтобы наброситься на нее прямо на пороге, как только
откроется дверь. Досада Каина из-за того, что жертва его не принята, открыла его сердце всем нехорошим чувствам: зависти к брату,
гневу, готовности применить силу, что в конечном итоге и привело
его к убийству.
и к тебе влечение его Нетерпимость и постоянное размышление о
дурном овладевают сердцем человека, однако всегда у него остается
достаточный запас сил, чтобы преодолеть дурные мысли, господствующие в нем; для этого он должен только захотеть и решительно
освободиться от всего дурного без остатка.

8. И сказал Каин Авелю, брату своему... И было, когда
они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

и замыслил Каин против Авеля, брата своего Букв. «И сказал
Каин брату своему». Здесь не упоминается то, что именно Каин сказал Авелю. Тора специально пропускает слова Каина, показывая тем
самым, что какой бы диалог между братьям ни состоялся, причина
убийства не в сказанных словах, а в зависти к брату.
в поле Далеко от родительского дома.

9. И сказал Господь Каину: Где Авель, брат твой? И
сказал он: Не знаю. Разве сторож я брату моему?
где Авель, брат твой? Здесь, так же как и в стихе 3:9, цель вопроса
– не выяснение чего-либо и не получение неизвестной информации;
цель – пробудить раскаяние в душе человека (Раши).
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разве сторож я брату моему? В ответе Каина содержится как ложь,
так и отрицание моральных основ: только человек, моральный уровень которого близок к уровню убийцы, может принципиально отрицать родственную связь с братом и свои обязанности по отношению
к нему.

10. И сказал Он: Что сделал ты ? Глас крови брата твоего взывает ко Мне – из земли.

что сделал ты? Здесь следовало бы поставить не вопросительный,
а восклицательный знак. Смысл этого предложения таков: «Какое
ужасное дело ты сделал!» Слово «брат» употребляется в последних
предложениях не менее шести раз – тем самым подчеркивается особая тяжесть преступления Каина.
крови брата твоего Слово «кровь» употреблено в данном месте текста Торы во множественном числе. Убив Эвеля, Каин убил также его
не родившихся детей. «Тот, кто прерывает одну человеческую жизнь,
– разрушает целый мир» (Талмуд).
вопиет ко мне Взывает к отмщению. См. Иов, 16:18: «О земля, не
покрывай кровь мою, пусть мой крик нигде не найдет покоя!»

11. И ныне, проклят ты больше земли, которая открыла уста свои, чтобы принять крови брата твоего от твоей руки.

от земли Это сочетание слов допускает также прочтение «более, чем
земля». Имеется в виду: «проклятие более сильное, чем то, которое
получила земля».

12. Когда возделывать станешь землю, не будет она более давать свою силу тебе. Шатким и кочевым будешь
ты на земле.

когда будешь возделывать землю Проклятие будет преследовать
его, – и земля будет бесплодной, где бы он ни жил. Его жизнь превратится в бесконечные скитания.

13. И сказал Каин Господу: Столь велика моя вина, что
не вынести?
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велика вина моя, непростительна. Слово авон («вина») означает
как сам грех, так и все вытекающие последствия, включая наказание
преступника. В Таргум Онкелос это выражение приобретает следующий смысл: «Моя вина слишком велика, чтобы ее можно было
простить». Раши понимает эту фразу как вопрос: «Разве моя вина
настолько велика, что нет ей прощения?»

14. Вот Ты изгнал меня сегодня с лица земли, и от лица
Твоего сокрыт буду, и буду я шатким и кочевым на земле, – и будет: всякий встретивший меня убьет меня.

и от внимания (от лица) Твоего буду скрыт Лишусь защиты свыше. «Этот крик отчаяния, вырвавшийся у Каина, характеризует
его как человека, в котором, при всей его испорченности, остается
крупица хорошего: несмотря на то что чаша его страданий наполнена до краев, он испытывает горечь из-за того, что Присутствие
Всевышнего оставило его» (Скиннер).
и вот, всякий, кто встретит меня Каин, как всякий убийца, инстинктивно опасается за свою жизнь.

15. И сказал ему Господь: Потому всякий, кто убьет
Каина,..! В седьмом (поколении) отмстится ему. – И поставил Господь Каину знак, чтобы не поразил его всякий встретивший его.

отомстится всемеро Убийца Каина получит гораздо более тяжелое
наказание, чем убийца Авеля.
дал Бог Каину знамение Мудрецы говорят о Каине как о преступнике, который раскаялся. Поэтому Всевышний обещал Каину, что
его судьба и положение в мире не будут такими же, как участь совершившего преднамеренное убийство. Милость Всевышнего по отношению к тому, кто раскаялся в своем грехе, бесконечно превосходит
милость человека. Во многих языках как идиома употребляется выражение «клеймо Каина» в значении «знак, которым отмечен убийца». Такой перевод проистекает из совершенно неверного понимания текста.
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16. И отошел Каин от лица Господа, и поселился он на
земле Нод, восточнее Эдена.

от лица Бога Потеряв расположение Всевышнего, Каин уходит еще
дальше от Эдена, места, где в полной мере раскрывалось Присутствие Творца.

17. И познал Каин жену свою; и зачала она и родила
Ханоха. И стал он строить город, и назвал он город по
имени сына своего – Ханох.

жену свою Комментаторы раскрывают намек, содержащийся в тексте: вместе с Каином, а также и с Эвелем, родились сестры-близнецы.
Женой Каина была его сестра. У первых людей не было другой возможности воспроизведения потомства. Однако для последующих
поколений закон Торы строжайшим образом запрещает брак между
братом и сестрой.
он тогда строил город Букв. «он постоянно находился в процессе
строительства города». Каин пытался построить город, так как сказал сам себе: «Если мне суждено быть скитальцем на земле, это не
значит, что это наказание должно распространяться на мое потомство» (Рамбан).

18. И родился у Ханоха Ирад, а Ирад породил Мехуяэля,
а Мехуяэль породил Метушаэля, а Метушаэль породил
Лемеха.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Если бы Адам и Хава раскаялись как должно, они были бы прощены и остались бы в Райском саду. Однако они этого не сделали,
ибыли изгнаны из Рая. Их первенцу Каину также была дана возможность раскаяться после того, как он убил своего брата Авеля (когда
Б-г принял жертвоприношение Авеля и отверг жертву Каина).
Учиться на своих ошибках
«Ведь если станешь лучше, прощен будешь» (Берейшит,4:7).
Главной ошибкой Каина стало то, что он не смог извлечь урок из
того, что Б-г принял жертву Авеля «из первородных овец своих и
из тучных». Если бы Каин совершил второе жертвоприношение, на
этот раз взяв лучшие, отборные плоды, Б-г простил бы его и принял
жертву. Иными словами, Всевышний хотел объяснить ему, что, учась
на своих ошибках, человек очищается. Однако Каин отказался признавать ошибку. Убежденный в своей правоте, он решил, что, если
Авеля не станет, Всевышний неизбежно согласится с его, Каина, точкой зрения.
Наша задача – научиться извлекать уроки из совершённых нами
ошибок, вместо того чтобы упрямо отрицать, или даже оправдывать
их. Когда мы учимся на своих ошибках, каждая из них становится
стимулом для нашего духовного роста.
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ТЕЃИЛИМ 4
1) ДИРИЖЕРУ. НА СТРУННЫХ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) ОТВЕТЬ
НА ЗОВ МОЙ, Б-Г СПРАВЕДЛИВОСТИ! ТЫ, КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ В ТЕСНОТЕ МНЕ ПРОСТОР, ПОМИЛУЙ МЕНЯ И УСЛЫШЬ
МОЛИТВУ МОЮ! 3) СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ! ДОКОЛЕ СЛАВА
МОЯ БУДЕТ В ПОРУГАНИИ, А ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ ЛЮБИТЬ
ПУСТОЕ И ГНАТЬСЯ ЗА ЛЖИВЫМ? СЭЛА! 4) ЗНАЙТЕ, ЧТО
ГОСПОДЬ ОТДЕЛИЛ ДЛЯ СЕБЯ БЛАГОЧЕСТИВЫХ, ГОСПОДЬ
УСЛЫШАЛ МОЙ ЗОВ! 5) ТРЕПЕЩИТЕ И НЕ СОГРЕШИТЕ! РАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ В СЕРДЦЕ ВАШЕМ НА ЛОЖЕ СВОЕМ
– И МОЛЧИТЕ! СЭЛА! 6) ПРИНОСИТЕ ЖЕРТВЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И УПОВАЙТЕ НА ГОСПОДА! 7) ГОВОРЯТ МНОГИЕ:
«КТО ПОКАЖЕТ НАМ ДОБРО?» ЯВИ НАМ СВЕТ ЛИЦА СВОЕГО, ГОСПОДЬ! 8) ТЫ ДАРУЕШЬ СЕРДЦУ МОЕМУ РАДОСТЬ
БОЛЬШУЮ, ЧЕМ ПРИНОСИТ МНОЖЕСТВО ХЛЕБА И ВИНА!
9) СПОКОЙНО ЛОЖУСЬ Я И ЗАСЫПАЮ, КОГДА ТЫ, ГОСПОДЬ,
ДАРУЕШЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕСТУ, ГДЕ Я ПРЕБЫВАЮ!

Человек и Закон
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
4. За нарушение шести основных запрещенных связей полагается смертная казнь. Это относится к умышленному и сознательному
нарушению, совершенному взрослым человеком. Но вынужденное
действие или действие, совершенное несовершеннолетним, не наказываются. Так, замужняя женщина, подвергшаяся изнасилованию,
очевидно, что не несет никакого наказания. И мужчина, которого
обязали совершить запрещенную связь под страхом смерти, так как
не обязан отдавать свою жизнь (как уже было упомянуто), не несет
наказания. Но насиловать женщину против ее воли запрещено даже
под страхом смерти, даже если она ему не запрещена.
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ДЕНЬ 4
СРЕДА
«Как сделать то, что угодно Б-гу?»
Учение раввинов отмечает, что Тора начинается и заканчивается гмилут хесед («добрыми деяниями Б-га»). Так, в начале книги
Берейшит, Б-г позаботился об одежде для Адама и Евы (Берейшит,
3:21), в заключительной же части Торы описывается погребение
Моше по слову Б-жьему: «И похоронен в долине, в земле Моавитской» (Дварим, 34:6). В другом эпизоде описывается, как Б-г явился
Аврааму вскоре после обрезания, когда Патриарх был еще слаб
(Берейшит, 18:1).
Как бы высоко ни ставила милостыню еврейская традиция, совершение добрых дел важнее.
Наши Раввины учили: добрые дела лучше милость по трем причинам:
• милостыню подают деньгами, а добрые дела совершаются и
деньгами, и личным участием (например, посещение больного, см.
День 32);
• милостыню подают только бедным, а доброе дело можно совершить как для бедного, так и для богатого (например, утешение родственников усопшего и тех, кто находится в подавленном состоянии;
см. Дни 136 и 356);
• милостыню подают только живым, а доброта может быть обращена как на живых, таки на умерших (например, организовать похороны человека, умершего в бедности; см. День 313).
– Вавилонский Талмуд, Сукка, 49б
Еврейский Закон придает большое значение совершению добрых
поступков. Действительно, это сложная задача. С годами многие из
нас приходят к мысли, что легче жертвовать деньгами, чем временем, поэтому еврейская традиция учит: наиболее ценный дар – время и сердечная теплота.
Начав с этого дня и до конца недели (и далее в том же духе), старайтесь не упустить возможности совершить добрый поступок.
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Видите, на улице уставшего человека, нагруженного сверх всякой
меры? Встретили знакомого, расстроенного, подавленного, которому нужно выговориться? Узнали, что соседке после операции нужно
много времени проводить на свежем воздухе и хорошо бы составить
ей компанию? Первым порывом вашим в этих случаях вполне вероятно, явится желание делать, что делали, – со мной, конечно, это
тоже бывает – но, на этой неделе, прежде, чем двигаться дальше,
задайте себе вопрос: «Как сделать то, что угодно Б-гу?»
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4
Ни одна книга, ни один человек не может надеяться воздать должное человеку масштаба Ребе и учению, которое он излагал с такой
силой. Книга «К жизни, полной смысла» – всего лишь скромная попытка передать что-то из потрясающего по своей глубине и объему
написанного Ребе и его устных выступлений, особенно указывающих, как человеку жить подлинно осмысленной жизнью.
При составлении книги возникло несколько серьезных проблем.
Пришлось столкнуться с большим числом интеллектуальных величин, идиом, представлялось трудным обобщить материал в форме
отдельных глав. Особую трудность вызвало изложение его идей и
концепций, которые в оригинале звучали на идише или иврите, на
английском языке. Встретились трудности и чисто переводческого
характера, лингвистические, идеологические.
Кроме того, идеи Ребе воспринимались людьми по-разному. Если
бы опросили сотню участников того или иного фарбренген, не исключено, что было бы получено сто вариантов сказанного Ребе.
Какого-нибудь обескураженного учителя выступление Ребе, возможно, вдохновило бы на дальнейшую упорную работу с детьми.
Мужчина или женщина, на которых обрушилось тяжелое горе, быть
может, почерпнули бы в словах Ребе утешение и успокоение. Еще
кто-то, вероятно, нашел бы новые силы для дальнейшего совершенствования своей духовной жизни. Кому-то общение с Ребе могло открыть новое мышление.
Самым трудным оказалось запечатлеть личность Ребе, свойственные ему удивительное сочетание теплоты и силы, простоты изложения и глубины мысли, величайшей доступности и замечательного
интеллекта. Нелегкой представлялась и попытка вмесить в один том,
как в капсулу, учение целой жизни, основанное на традиционной еврейской мысли, насчитывающей свыше трех тысячелетий.
Хотя учение Ребе адресовано всему человечеству, нельзя забывать,
что прежде всего он являлся еврейским лидером. Им были предприняты неимоверные усилия, чтобы пробудить в каждом еврее приверженность иудаизму, укрепить узы, связывающие его со своей верой.
Наставления Ребе касались главным образом способов выполнения
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евреями мицвот, заповедей Торы. В центре его учения лежит в основном одна предпосылка: Б-г, создавая вселенную, имел в виду,
что человечество будет постоянно ее совершенствовать. И Б-г дал
нам инструкцию по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора. Как постоянно напоминал нам Ребе, соблюдение законов
Торы не является чем-то таким, что можно выполнять, а можно и
не выполнять по собственному усмотрению. Оставаясь абсолютно
преданным еврейской традиции и закону, он излагал универсальные
истины Торы образом, доступным людям всех рас и всех верований.
Особый упор Ребе делал на обязанности соблюдать Десять Законов
Ноя – морально-этический кодекс, который был дан всему человечеству на горе Синай. Учитывая универсальный характер этого кодекса и то обстоятельство, что такие слова, как «Тора» или «мицвот»,
могут быть непонятны некоторым читателям, в данной книге мы использовали их лишь тогда, когда это было необходимо для целостности той или иной концепции, хотя они и составляют неотъемлемую
часть и моральный императив учения Ребе.
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ЧЕТВЕРГ

19. И взял себе Лемех двух жен: имя одной – Ада, а имя
второй – Цила.

взял ...двух жен Тора особо подчеркивает это обстоятельство, так
как подобный поступок отдаляет человека от того состояния, которое Тора определила как идеальное (см. 2:24).

20. И родила Ада Яваля; он стал отцом живущих в шатрах (со) стадами.
отец В данном случае это слово следует понимать как «родоначальник» – первый, кто стал это делать. Эвель пас скот, а Яваль – не только пас, но и приручал животных, расширив тем самым тот класс животных, которые впоследствии стали называться домашними.

21. А имя его брата – Йуваль; он был отцом всех играющих на арфе и свирели.

арфою и свирелью Музыка является самым древним искусством,
стремление к которому коренится в душе человека и проявляется так
же естественно, как проявилось стремление Каина и Эвеля к принесению жертв.

22. А Цила, также и она родила Тувал-Каина, который точил все, что режет медь и железо. А сестра
Тувал-Каина – Наама.
кузнеца Открытие металлов является важной ступенью в развитии
цивилизации.
Наама Это имя можно перевести как «приятная». Мидраш сообщает, что впоследствии она стала женой Ноаха.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Несмотря на то, что Каин не совершил подлинного раскаяния он
выразил определенное сожаление по поводу убийства своего брата
Авеля. Поэтому Б-г отсрочил наказание Каина на семь поколении,
чтобы дать его потомкам возможность раскаяться. Однако и эта возможность была упущена, очем наглядно свидетельствует поведение
Лемеха.
Женское начало
«И взял себе Лемех двух жен» (Берейшит,4:19).
Во времена Лемеха общество деградировало до такой степени,
что мужчины лишили женщин индивидуальности, ценя лишь их
красоту. Считалось нормой, если мужчина берет одну жену ради ее
красоты, а другую – для продолжения рода. Первая жена принимала
противозачаточные средства, чтобы беременность и роды не отразились на ее внешности. Большую часть времени муж проводил с ней,
игнорируя вторую жену.
Не нужно объяснять, что такое отношение к женщине противоречит замыслу Творца. Б-г сотворил мир так, что любые отношения
строятся на том, что одна сторона дает, а другая –принимает, при
этом и дающий, и получающий заслуживают внимания и уважения.
Это возможно только в том случае, если дающая («мужская») и принимающая («женская») стороны в отношениях неотделимы друг от
друга; когда мужчине присущ «женский» аспект, а женщине, соответственно, «мужской». Таким образом, каждый из нас должен ценить в супруге прежде всего то, чем он/она нас дополняет (ибо лишь
у супружеской пары есть то сочетание сил, которое необходимо для
выполнения Б-жественного предназначения), а также тот вклад, который каждый из супругов вносит в общее дело.
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ТЕЃИЛИМ 5
1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА НЕХИЛОТ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2)
СЛОВА МОИ УСЛЫШЬ, ГОСПОДЬ, УСЛЫШЬ МЫСЛИ МОИ! 3)
ПРИСЛУШАЙСЯ К ВОПЛЮ МОЕМУ, ЦАРЬ МОЙ И ВСЕСИЛЬНЫЙ МОЙ, ИБО ТЕБЕ Я МОЛЮСЬ! 4) ГОСПОДЬ, УТРОМ УСЛЫШЬ МОЙ ГОЛОС; ПОУТРУ Я ПРЕДСТАЮ ПЕРЕД ТОБОЙ В
ОЖИДАНИИ. 5) ИБО ТЫ Б-Г, НЕ ТЕРПЯЩИЙ ЗЛОДЕЙСТВА, НЕ
ПРЕБЫВАЕТ В ТЕБЕ ЗЛО. 6) НЕЧЕСТИВЦЫ НЕ УСТОЯТ ПРЕД
ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, ТЫ НЕНАВИДИШЬ ВСЕХ, ПОРОЖДАЮЩИХ ЗЛО. 7) ПОГУБИШЬ ТЫ ГОВОРЯЩИХ ЛОЖЬ И ПРОЛИВАЮЩИХ КРОВЬ; НЕ ПОЩАДИТ КОВАРНЫХ ГОСПОДЬ. 8) А
Я ПО ВЕЛИКОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ ВОЙДУ В ТВОЙ
ДОМ, ПОКЛОНЮСЬ ХРАМУ СВЯТОМУ ТВОЕМУ В ТРЕПЕТЕ
ПРЕД ТОБОЙ. 9) ГОСПОДЬ! НАПРАВЬ МЕНЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ; ВОПРЕКИ ВРАГАМ – ПРЯМЫМ ДЛЯ МЕНЯ
СДЕЛАЙ ПУТЬ ТВОЙ! 10) ИБО В УСТАХ ИХ ЛОЖЬ, НУТРО
ИХ – ПОГИБЕЛЬ, ГОРТАНЬ – МОГИЛА ОТКРЫТАЯ, ЯЗЫК ИХ
– ЛЬСТИВАЯ СЕТЬ. 11) ОБВИНИ ИХ, ВСЕСИЛЬНЫЙ! ДА ПАДУТ ОНИ ОТ СОБСТВЕННЫХ ЗАМЫСЛОВ ПО МНОЖЕСТВУ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВОИХ! ОТВЕРГНИ ИХ, ИБО ВОССТАЛИ
ОНИ ПРОТИВ ТЕБЯ! 12) И ВОЗЛИКУЮТ ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА
ТЕБЯ ВЕЧНЫМ ЛИКОВАНИЕМ! А ТЫ ЗАЩИТИШЬ ИХ, И ВОЗРАДУЮТСЯ ЛЮБЯЩИЕ ИМЯ ТВОЕ! 13) ИБО ТЫ БЛАГОСЛОВЛЯЕШЬ ПРАВЕДНИКА, ГОСПОДЬ, КАК ЩИТОМ БЛАГОВОЛЕНИЕМ ОКРУЖАЕШЬ ЕГО!
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
5. Если начало соития произошло по принуждению или по ошибке
(например, человек не знал, что другой находится с ним в кровном
родстве и запрещен), а потом ошибка была обнаружена, то женщина
в таком случае не несет наказания, так как не делает никакого активного действия в том, что не прекращает соитие, а мужчина виновен, так как должен прекратить связь в тот момент, когда запрет стал
ему известен (согласно закону мужчина должен прекратить соитие и
остановиться и отойти от женщины в состоянии не эрегированного
члена, так как любое движение, приносящее удовольствие в случае
запрещенной связи, запрещено).
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ДЕНЬ 5
ЧЕТВЕРГ
Не ленитесь быть щедрым
Равнодушных людей обычно отличает скупость, которая, конечно
же, выражается в том, что имущий отказывает в помощи неимущему.
Однако чаще выходит, что люди не помогают другим не только по
причине скупости, сколько из-за своей лени.
Вспомните, например, последнюю уборку чулана. Что вы сделали
с одеждой, которую ни вы, ни члены вашей семьи давно уже не носите? Позвонили ли вы благотворительным организациям, которые
раздают одежду бедным, чтобы они забрали вещи, находящиеся в хорошем состоянии? Спросили ли вы своих друзей и знакомых, может
быть, кому-то нужна эта одежда? (За несколько лет одна супружеская пара с маленькими детьми получила и отдала детской одежды
на тысячи долларов.) Или вы все-таки сложили вещи в пластиковые
мешки и выбросили?
Не совершать добра для других из-за своей лени эгоистично. Б-г
свидетель, и я часто поступал так. Но когда я обдумал это, то понял,
насколько был не прав.
Раввин Аарон Лихтенштейн приводит другой пример того, как люди не задумываются о других. Когда кто-то не может пойти на спектакль, или концерт, он выбрасывает билеты, а не пытается узнать,
может быть, это представление интересно кому-нибудь из друзей.
Добрые дела иногда требуют специального обдумывания и усилий.
Но на это стоит потратить время!
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Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотносить
с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, любви и доброты,
превращая его в дом для Б-га. Каждому человеку и каждому народу
уготована своя особая роль и свои особые мицвот, с помощью которых может быть выполнена эта универсальная задача.
Как подлинный лидер своего времени Ребе учил нас приподнимать
завесу с современной жизни, чтобы обнаруживать суть любого спорного вопроса и соответственно его решать. Эта книга представляет
собой попытку показать, что учение Ребе сейчас более актуально,
чем когда-либо, показать, как оно может радикально изменить наш
образ мыслей и наше поведение, перенося нас на более высокий уровень сознательности и понимания окружающего, показать, как Ребе
готовил нас к тому, чтобы мы вошли в новое время, рассматривая все
происходящее с новой перспективы, открывая новые горизонты во
всех науках – политических, социальных и естественных.
Если дело обстоит именно так, уместно спросить, почему сравнительно мало людей полностью восприняли наставления Ребе? Ответ
совершенно простой. Отчасти это можно объяснить тем, что до сих
пор мудрость Ребе была недоступна широкой публике. Кроме того,
современному миру, возможно, было и не с руки прислушиваться
к тому, что говорит ему древний раввин в старомодной хасидской
одежде. Да, вполне вероятно, он – великий знаток Талмуда, но может
ли он учить нас чему-то такому, что имело бы отношение к современной жизни? Не утратил ли он контакта с современностью, не отстал ли от современного общества, от ситуации всеобщих духовных
экспериментов?
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ПЯТНИЦА

23. И сказал Лемех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего; жены Лемеха, внемлите речению
моему: Мужа я ли убил моим ранением и дитя – ударом
моим?

Лемех пользуется тем оружием, о котором говорится в предыдущем
стихе, пока только для охоты, а не для нападения на человека. Но
само оружие таит в себе опасность, оно было изобретено в результате направленности человеческой мысли на убийство и порождает
подсознательное стремление к убийству. Дурные мысли и наклонности, как это часто бывает, неожиданно для самого человека выразились в поступке, который, с одной стороны, случаен, а с другой стороны, соответствует внутренней душевной испорченности.
Мидраш рассказывает о Лемехе, что он был слеп и охотился вместе с Туваль-Каином, который наводил его лук на цель. Однажды
Туваль-Каин направил лук Лемеха на шевелящиеся заросли. Лемех
выстрелил – и стрела поразила Каина, который пробирался через
густую растительность. От досады Лемех всплеснул руками и задел Туваль-Каина. Случайный удар оказался столь сильным, что
Туваль-Каин тут же умер. Здесь можно увидеть, как Всевышний
управляет миром, когда внешне случайное событие раскрывается
как наказание по принципу «мера за меру». Каину была дарована
жизнь, так как он раскаялся, но одно лишь раскаяние не искупает
убийцу, поэтому через много лет Каин погибает. Туваль-Каин, изготовивший оружие и помогающий другим убивать, также погибает. Дурные мысли приводят Лемеха к случайному убийству. Жены
Лемеха боятся рожать детей, подозревая, что он убил преднамеренно, и опасаясь, что наказание за убийство распространится и на его
потомство. Лемех увещевает их и говорит, что ни Каину он не нанес смертельную рану умышленно, ни Туваль-Каина он не ударил,
прицелившись, чтобы убить. «Если Каину было прощено преднамеренное убийство, то тем более Лемеху будет прощено убийство по
ошибке,» – говорит он им (Раши).
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24. Если в седьмом (поколении) отмстится Каину, то
Лемеху в семьдесят седьмом!
25. И познал Адам еще жену свою, и родила она сына,
и нарекла ему имя Шет, – потому что поставил мне Б-г
потомка другого вместо Эвеля, ибо убил его Каин.
26. И у Шета также родился сын, и он нарек ему имя
Энош. Тогда стали нарекать именем Господа.

Энош Это имя может быть понято как « принадлежащий роду человеческому».
тогда начато было наречение именем Бога В этих словах заключен рассказ сразу о нескольких процессах, происходивших в обществе. Разные комментаторы Торы подчеркивают какой-либо один из
них. Ибн Эзра говорит о том, что в этот период люди начали молиться Всевышнему и называть Его тем именем, которым изначально называл Адам, Адонай. Это произошло после того, как потомки
Каина перестали молиться и забыли это имя и его значение. Другие
комментаторы говорят о том, что в этот период зародились предпосылки идолопоклонства: люди считали, что элементы природы сами
по себе отражают Присутствие Всевышнего в мире и передают те
или иные аспекты проявления этого Присутствия, и стали называть
именем Всевышнего светила, звезды и другие объекты (Рамбам).
Главы 2-4 описывают грех Адама и Хавы, их изгнание из Эдена, убийство Эвеля, потомков Каина, помыслы которых постоянно направлены на убийство. Однако стремление человечества ко Всевышнему
не исчезает вместе с Эвелем и вновь пробуждается в тех или иных
формах во времена Эноша (Грин).
Глава 5

1. Вот родословная Адама, человека; в день сотворения
Б-гом человека в подобии Б-жьем создал его;

вот родословная книга Речь идет о потомках Адама, которые перечисляются ниже. В широком смысле слова «Родословная книга человечества» – это заголовок ко всей Торе (Рамбан).
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2. Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И благословил Он их, и нарек им имя Адам, человек, в день сотворения их.
3. И прожил Адам сто тридцать лет, и породил он в подобии своем по образу своему, и нарек ему имя Шет.
4. И было дней Адама после рождения им Шета восемьсот лет, и породил он сынов и дочерей.
5. И было всех дней Адама, которые прожил, девятьсот
лет и тридцать лет; и умер он.
Комментаторы Торы предлагают несколько объяснений причин такой необычной продолжительности жизни людей, живших до Потопа. Рамбам говорит о том, что такая продолжительность жизни была
характерна только для особых выдающихся людей тех поколений,
чьи имена упомянуты в Торе; продолжительность жизни других людей была гораздо ближе к тому, что соответствует нашим обычным
представлениям.
Два имени из перечня потомков Шета – Энош и Лемех – совпадают с
именами детей Каина. В обоих случаях простое сопоставление показывает, что несмотря на совпадение имен, речь идет о разных людях.

6. И прожил Шет сто лет и пять лет, и породил он Эноша.
7. И жил Шет после рождения им Эноша восемьсот лет
и семь лет, и породил он сынов и дочерей.
8. И было всех дней Шета девятьсот лет и двенадцать
лет; и умер он.
9. И прожил Энош девяносто лет, и породил он Кейнана.
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10. И жил Энош после рождения им Кейнана восемьсот
лет и пятнадцать лет, и породил он сынов и дочерей.
11. И было всех дней Эноша девятьсот лет и пять лет;
и умер он.
12. И прожил Кейнан семьдесят лет, и породил он
Маѓалалэля.
13. И жил Кейнан после рождения им Маѓалалэля восемьсот лет и сорок лет, и породил он сынов и дочерей.
14. И было всех дней Кейнана девятьсот лет и десять
лет; и умер он.
15. И прожил Маѓалалэль шестьдесят лет и пять лет, и
породил он Йереда.
16. И жил Маѓалалэль после рождения им Йереда восемьсот лет и тридцать лет, и породил он сынов и дочерей.
17. И было всех дней Маѓалалэля восемьсот лет и девяносто пять лет; и умер он.
18. И прожил Йеред сто лет и шестьдесят два года, и
породил он Ханоха.
19. И жил Йеред после рождения им Ханоха восемьсот
лет, и породил он сынов и дочерей.
20. И было всех дней Йереда девятьсот лет и шестьдесят два года; и умер он.
21. И прожил Ханох шестьдесят лет и пять лет, и породил он Метушелаха.
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22. И ходил Ханох с Б-гом после рождения им Метушелаха
триста лет, и породил он сынов и дочерей.

и ходил ... пред Всесильным Для того чтобы избежать антропоморфизма, Онкелос в своем переводе поясняет: «Ханох ходил со страхом
перед Всевышним». Таргум Йерушалми предлагает следующий вариант: «Служил с трепетом перед Всевышним». В любом случае, в то
время, как жизнь других людей представляла собой существование
и физическое сохранение вида, Ханох жил с постоянным ощущением Присутствия Всевышнего и непосредственного общения с Богом
в ту эпоху, когда мораль и высокие принципы были почти забыты.
Идиома «ходить пред Всесильным» используется всякий раз, когда
Тора хочет подчеркнуть праведность всей жизни целиком и каждого ее отдельного мгновения кого-то из выдающихся людей. Само
по себе это выражение создает образ человека, который стремится
постоянно находиться в Присутствии Всевышнего, и Всевышний
отвечает на это стремление. Аналогичное выражение характеризует
Ноаха (6:9).

23. И было всех дней Ханоха триста лет и шестьдесят
пять лет.
24. И ходил Ханох с Б-гом, и не стало его, ибо взял его
Б-г.

и не стало его Эти слова могут указывать на награду за чистоту и
высокую духовность человека. В этом случае следует считать, что
Ханоха не постигла обычная судьба людей: смерть как окончание
жизни; он, как пророк Элияѓу, был взят на небо без перехода из одного состояния в другое, который и называют смертью. Но выражение
«не стало его» допускает и другое понимание: Ханох по каким-то
причинам умер преждевременно, и совершенно не очевидно, что
конец его жизни принципиально отличался от того, что происходит
с другими людьми. Раши, придерживаясь второго варианта, объясняет, что Ханох, несмотря на свою праведность, не был человеком
сильным и мог свернуть с истинного пути. Поэтому он был взят из
жизни прежде, чем обстоятельства смогли поставить его перед испытанием.
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ибо Всесильный взял его Такое описание смерти имеет большое
значение: на примере Ханоха Тора показывает нам, что наши души
приходят в мир по воле Всевышнего и по Его же воле возвращаются
к Нему. Таким образом, понятие смерти парадоксально меняет свое
значение: «умереть» означает «быть взятым Всевышним», Который,
приближая к Себе, дарует вечную жизнь.
Мудрецы Талмуда уделили большое внимание истории Ханоха, его
личность связывают со многими тайнами мира, он часто упоминается в литературе, посвященной вопросам мистики.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
После убийства Каином Авеля, у Адама и Хавы родился третий
сын – Шет. Потомком Шета в пятом поколении был Енох, не поддавшийся нравственному разложению, охватившему остальное человечество, и живший праведной жизнью.
Величие мелочей
«И ходил Енох пред Б-гом» (Берейшит,5:22).
Енох был сапожником, настолько исполненным святости, что никакие мирские занятия не отвлекали его от служения Всевышнему.
Напротив, мы учили, что каждый удар его сапожного молотка восстанавливал гармонию в высших духовных сферах.
Мы, каждый на своем уровне, можем следовать примеру Еноха:
если каждое, даже самое заурядное, мирское действие будет преисполнено священным намерением, оно также сможет оказать позитивное влияние на высшие миры.

Теѓилим

Пятница
90

ТЕЃИЛИМ 6
1) ДИРИЖЕРУ СТРУННЫХ. ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА ВОСЬМИСТРУННОЙ ЛИРЕ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) ГОСПОДЬ, НЕ ВО
ГНЕВЕ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ В ЯРОСТИ ТВОЕЙ НАКАЗЫВАЙ!
3) ГОСПОДЬ, СЖАЛЬСЯ НАДО МНОЙ, ИБО Я ИЗНЕМОГ, ИЗЛЕЧИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ИБО СОТРЯСЕНЫ ВСЕ КОСТИ МОИ.
4) СМУЩЕНА И ВСТРЕВОЖЕНА ОЧЕНЬ ДУША МОЯ. А ТЫ,
ГОСПОДИ! ДОКОЛЕ? 5) ВЕРНИСЬ, ГОСПОДЬ, СПАСИ ДУШУ
МОЮ. СПАСИ РАДИ МИЛОСЕРДИЯ ТВОЕГО. 6) ИБО ПАМЯТЬ
О ТЕБЕ НЕ В СМЕРТИ, В ПРЕИСПОДНЕЙ КТО ВОССЛАВИТ
ТЕБЯ. 7) ИЗМУЧЕН СТЕНАНИЕМ Я И КАЖДУЮ НОЧЬ ОМЫВАЮ ЛОЖЕ СЛЕЗАМИ, ПРОМОКЛА ОТ СЛЕЗ ПОСТЕЛЬ МОЯ.
8) ГЛАЗА МОИ ПОТУСКНЕЛИ, ЗАТУМАНИЛИСЬ ОТ ВСЕХ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ. 9) ОСТАВЬТЕ МЕНЯ ВСЕ, ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, – ИБО УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ ГЛАС СТЕНАНИЙ МОИХ.
10) УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ МОЛЬБУ МОЮ, ПРИНЯЛ ГОСПОДЬ
МОЛИТВУ МОЮ. 11) ПРИСТЫЖЕНЫ И ПОВЕРЖЕНЫ БУДУТ
ВСЕ ВРАГИ МОИ – В ОДНО МГНОВЕНИЕ ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ.
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
6. Возраст совершеннолетия для потомков Ноаха считается возрастом, когда ребенок обретает понимание и может нести ответственность за свои действия. Есть мнение, что этот возраст – 13 лет
для мальчика и 12 – для девочки, а есть мнение, что все зависит от
конкретного случая, и даже младше этого возраста человек может
считаться совершеннолетним относительно его ответственности за
свои поступки. Поэтому и возраст, когда девочка может считаться
замужней (и соответственно тот, кто будет с ней в связи, кроме мужа,
нарушит запрет и понесет наказание), зависит от вышеприведенных мнений. Поэтому правильно будет, чтобы суды потомков Ноаха
установили возрастные ограничения для вступления в брак соответственно с возрастом, когда большинство людей действительно могут
считаться взрослыми и ответственными за свои поступки.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 6
ПЯТНИЦА
Когда вам хочется обмануть кого-либо
Знай, что над тобой глаз, наблюдающий…
– Пиркей Авот, 2.1
Однажды Раввин Израиль Бааль-Шем-Тов (приблизительно 17001760), основатель Хасидизма, попросил одного человека подвезти
его на телеге до ближайшего города. Когда они проезжали мимо поля
спрекрасными плодами, возница остановил телегу, повернулся к Бааль-Шем-Тову и, не зная, кто тот, сказал: «Я хочу взять несколько
плодов с этого поля. Крикни, если увидишь, что кто-то идет».
Он пошел на поле, но Бааль-Шем-Тов вдруг закричал: «Нас видят!
Нас видят!»
Испугавшись, человек прыгнул в телегу, и они уехали. Проехав
немного, человек повернулся и обнаружил, что за ними никто не гонится.
«Почему ты это крикнул?» – сердито спросил он раввина. – Ведь
никто не смотрел».
Тогда Бааль-Шем-Тов указал на небо: «Б-г наблюдал. Б-г всегда наблюдает».
Шаббат Шалом!
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6
Книга «К жизни, полной смысла» убеждает, что Ребе – не только
блестящий теолог, но и несравненный исследователь внутреннего
состояния человека. Подобно тому как учение Ребе помогало распутать загадки вокруг того или иного вопроса духовной жизни, эта
книга, мы надеемся, поможет снять некоторый покров тайны или
неизвестности с Ребе и даст нам ясное представление о нем. Возможно, вы уже имеете какое-то представление о его философии, а
может быть, лишь мельком видели его фотографию где-то в газете.
В любом случае эта книга позволит вам почувствовать себя как бы
одним из участников фарбренген, оценить глубокую проницательность Ребе, ощутить излучаемое им тепло.
Учение Ребе представляет собой кульминацию мысли 90 с лишним поколений знаний Торы, начиная с Моше. Это также кульминация хасидской традиции, насчитывающей 9 поколений, с 1734 года,
когда это движение было основано Бааль-Шем-Товом, преемниками
которого стали рабби Дов-Бер из Межерича и рабби Шнеур-Залман
из Ляд. Именно рабби Шнеур-Залман создал ту ветвь хасидизма, которая получила название Хабад Хасидус, а позднее Любавичской.
Если говорить коротко, Хабад Хасидус – это исследование эзотерического и духовного аспекта Торы, которое в сочетании с еврейским законом и традицией усиливает взаимодействие тела и души,
помогает ощутить Б-га таким же реальным и необходимым нам, как
воздух, которым мы дышим, и пища, которую мы едим.
Внутренний, мистический уровень всегда был частью нашей традиции, но в предыдущих поколениях изучением его занималось только несколько ученых. Хасидизм возвестил новую эру, в которой этот
мистический подход стал более доступен тем, кто желал приобщиться к нему и быть вдохновленным им с целью дальнейшего распространения этого учения, что помогло бы сделать Б-га реальностью в
жизни людей и принесло бы избавление всему человечеству. Каждое
поколение руководителей движения Хабад-Любавич, в ряду которых
Ребе стал седьмым, способствовало расширению границ хасидизма.
Одной из важнейших заслуг Ребе было то, что он изложил Тору и
хасидизм языком и современным, и не имеющим временного изме-
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рения. Данная книга составлена из мыслей Ребе в области иудаизма
и хасидизма, что было центральным в его подходе. Но особый акцент в ней сделан на универсальных элементах его учения: человек
должен посвятить свою жизнь Б-гу.
Когда я только планировал эту книгу, моим намерением, намерением преданного ученика Ребе, было дать как можно более достоверный портрет учителя, как можно точнее отразить его мудрость,
вернее изложить его подход к жизни. Я хотел написать книгу о Ребе.
Однако со временем стало ясно, что первая книга о Ребе, издаваемая
большим тиражом, не должна быть интеллектуальной биографией.
Мне казалось, что гораздо важнее дать понятие о практическом приложении его учения к жизни. Ведь если бы потребовалось свести
мысли Ребе к одному постулату, он провозгласил бы, что человечеству необходимо научиться жить более осмысленной жизнью как в
области умственной деятельности, так и в сфере реальных поступков, что и приведет к реальному личному и общему избавлению.
Очевидно, что книга «К жизни, полной смысла» не должна восприниматься как изучение наследия Ребе. Никакое печатное издание
не смогло бы, по-видимому, охватить аутентичность его наставлений
в их первоначальной форме. Эта книга призвана служить введением к его учению, дать общее представление о Ребе, подвести итог
его идей, отказавшись от попытки ввести дискуссию в чисто академические рамки, опуская многочисленные цитаты и ссылки, столь
характерные для работ Ребе. А главное, эта книга – отнюдь не размышление по поводу огромного вклада Ребе, прекрасного знатока
Торы, во все области еврейской мысли и в подход к изучению Торы.
Идеи Ребе изложены в упрощенной форме, сфокусированной на той
или иной теме, а не на разъяснении отдельного стиха или отрывка из
Торы или Талмуда.
Хотя книга основана на совокупности вклада многих отдельных
ученых, ее изложение следует рассматривать как адаптированное,
просматриваемое через линзу моего исследовательского опыта, моего знания личности Ребе, за что я и принимаю на себя полную ответственность.
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СУББОТА

25. И прожил Метушелах сто лет и восемьдесят семь
лет, и породил он Лемеха.
26. И жил Метушелах после рождения им Лемеха семьсот лет и восемьдесят два года, и породил он сынов и
дочерей.
27. И было всех дней Метушелаха девятьсот лет и
шестьдесят девять лет; и умер он.
28. И прожил Лемех сто лет и восемьдесят два года, и
породил он сына.
29. И нарек ему имя Hoax, говоря: Этот облегчит нас от
деяния нашего н от мучения рук наших от земли, которую проклял Господь.

утешит Проклятие, наложенное на землю, длилось до тех пор, пока
был жив Адам. Хронологическая таблица, составленная на основе
данных этой главы, показывает, что Ноах был первым человеком, который родился после смерти Адама. Его рождение становится зарей
новой эры человечества. Раши предлагает другое прочтение этого
слова: «Он даст нам покой». В качестве пояснения Раши приводит
мидраш, рассказывающий о том, что Ноах стал изобретателем плуга,
который в столь значительной степени облегчил труд человека.

30. И жил Лемех после рождения им Ноаха пятьсот лет
и девяносто пять лет, и породил он сынов и дочерей.
31. И было всех дней Лемеха семьсот лет и семьдесят
семь лет; и умер он.
32. И было Ноаху пятьсот лет, и породил Hoax Шема,
Хама и Йефета.
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Глава 6

1. И было, когда стал человек умножаться на земле и
дочери родились у них,
2. И видели сыны сильных дочерей человеческих, что
хороши они, и брали себе жен из всех, каких выбирали.

сыны тех, кто обладал могуществом Букв. «сыны Всесильного».
Многие древние народы верили в то, что когда-то прежде жили
люди, отличавшиеся гигантской силой и небывалым ростом. Филон
Александрийский, Иосиф Флавий и автор книги «Йовлот», комментируя в своих трудах рассматриваемое выражение Торы, допустили
грубую ошибку под влиянием легенд языческих народов. В Торе мы
не находим намека ни на падших ангелов, ни на восставших ангелов,
и идея брака ангелов с женщинами совершенно чужда Торе. Комментаторы приводят несколько вариантов объяснений, соответствующих идеям Торы.
Под словами бней Элоѓим можно понимать «сыны великих». Тогда
легко вырисовывается следующая картина: Тора приводит описание
того, как сыновья знатных людей забирали себе в жены дочерей тех,
кто не имел достаточной силы, чтобы оказать сопротивление. Такое
поведение приводится как пример унижения человека, позволяющий представить пренебрежение к человеческой жизни и бесстыдное служение низменным страстям, повсеместно распространившееся в то время.
Другое понимание слов бней Элоѓим – «сыновья тех, кто искренне
служил Всевышнему и повиновался Ему». Комментаторы, придерживающиеся этого понимания, считают, что это выражение является характеристикой потомков Шета, которые воспитывались в духе
любви к Всевышнему. Тора противопоставляет им потомков Каина и
говорит о женщинах из рода Каина как о «дочерях человеческих». В
данном случае человеком называется тот, у кого отсутствует аспект
духовности.
Стихи 1-4 подчеркивают последствия слияния двух цивилизаций.
Потомки Каина, несмотря на развитие искусств и технический прогресс, заходят в тупик из-за отсутствия моральной основы. Потомки
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Шета, беря в жены дочерей из рода Каина, так или иначе оказываются под влиянием идеологии и образа жизни той цивилизации, которая основывается только на физических возможностях и умственных способностях человека. Все человечество начинает забывать
о Всевышнем и культивировать то дурное, что таит в себе природа
человека. Этот рассказ является первым предупреждением о том, к
какой трагедии приводит брак с идолопоклонниками.

3. И сказал Господь: Не спорить духу Моему из-за человека вовек, ведь к тому же он плоть; и будет дней его
сто двадцать лет.

да не судит Дух Мой человека Здесь Тора окончательно исключает
возможность неправильного понимания выражения «бней Элоѓим»
как «ангелы». Если бы «бней Элоѓим» были ангелами, то ангелы, а
не люди должны были бы понести наказание в первую очередь, так
как именно им приписывается активное действие.
так как он всего-навсего плоть Несмотря на то что человек был
сотворен по образу и подобию Всевышнего, его поведение раскрыло
преобладание в нем материального начала.
сто двадцать лет Годы, оставшиеся до Потопа. Таргум Онкелос поясняет: «Остается сто двадцать лет до того момента, когда Я приведу
Потоп». Эти сто двадцать лет были даны человечеству, чтобы люди
могли осмыслить свое поведение, оставить дурные дела и раскаяться (Ибн Эзра).

4. Исполины были на земле в те дни, также и после того,
когда входили сыны сильных к дочерям человеческим,
те рождали им. Это богатыри, что извечно мужи именитые.
исполины были на земле в те времена Гиганты существовали
еще до того, как потомки Шета стали брать в жены дочерей из рода
Каина. В книге Бемидбар (13:33) также упоминаются великаны.
Невозможно предположить, что они имеют какое-либо отношение к
людям, жившим до Потопа (Грин).
люди именитые Их необычная физическая сила сделала их известными, окружающие относились к ним как к героям. Однако извест-
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ность и слава, которые основываются только на физической силе,
никогда не бывают долговечными. Их судьба – исчезнуть с лица земли и быть забытыми. А род человеческий возьмет свое начало от
Ноаха, человека праведного и непорочного в его поколениях.

5. И увидел Господь, что велико зло человеческое на
земле и все побуждение помыслов сердца его лишь худо
весь день.
зло Этот стих, а также два последующих – суммируют все, что сказано в четырех предыдущих стихах, в которых описывается моральная
деградация людей той эпохи.
образ мыслей Желание, направленность его мыслей.
сердца Тора часто использует понятие «сердце» как образ вместилища разума, интеллекта, устремлений человека.

6. И решил Господь на иное о том, что создал человека
на земле, и огорчился Он в сердце Своем.
и раскаялся Здесь Всевышнему приписываются чувства и переживания человека. «Тот, кто разрушает дело собственных рук, фактически раскаивается в том, что он создал это» (Ибн Эзра).
и сожалел Тора дает почувствовать любовь Творца к Своему творению. Всевышний как бы разочарован в том, что получилось, и глубинная причина такого разочарования лежит в свободе выбора, дарованной человеку. Тора часто говорит, что Всевышний прославляется
красотой дела рук Его. Можно представить себе, насколько велика
должна быть печаль (если можно сказать, что Всевышний действительно испытывает печаль), когда Его творение было испорчено злодейством людей.

7. И сказал Господь: Сотру Человека, которого Я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до ползучего
и до птицы небесной; ибо Я решил на иное о том, что
создал их.
сотру человека «Человек, нация или поколение, которые не соответствуют высокому замыслу Творца, не могут долго существовать»
(Кент).
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до скота Раши поясняет: «Животные, пресмыкающиеся и птицы
были сотворены для человека. Если же человека не будет, какой
смысл сохранять животный мир?!»

8. А Ноах обрел милость в глазах Господа.

понравился «Праведность спасает от смерти». Почему Ноах нашел
милость в глазах Всевышнего, объясняется в следующей главе.

Мудрость на каждый день
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Несмотря на положительный пример Еноха, духовная и нравственная деградация человечества продолжалась, Б-г понял, что единственный способ изменить ситуацию – дать человечеству возможность начать все сначала.
Сила слова
«Увидел Господь, что велико зло человека на земле»
(Берейшит, 6:5).
Когда Б-г увидел нравственное падение человечества, то далеко не
сразу высказал свое намерение уничтожить его во Всемирном потопе. Лишь показав Ноаху путь спасения, Он огласил свое решение.
Ибо в тот момент, когда решение не только принято, но и оглашено,
оно становится гораздо весомее, и отменить его намного труднее.
Нам также следует помнить, какой огромной силой обладает слово.
Сказав о ком-либо что-то плохое – даже если это произошло неосознанно! – мы лишь усиливаем недостаток этого человека, и ему будет
гораздо труднее от него избавиться.
Необходимо дважды подумать, прежде чем высказать негативное
суждение о другом человеке. Напротив, всегда нужно искать возможность сказать о другом что-нибудь хорошее. Таким образом мы
усиливаем добродетели и поднимаем их на более высокий духовный
уровень.
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ТЕЃИЛИМ 7
1) ПЕСНЬ ШИГАЙОН ДАВИДА, КОТОРУЮ ОН ПЕЛ ПРЕД ГОСПОДОМ О ПОНОШЕНИЯХ КУША ИЗ РОДА БИНЬЯМИНА. 2)
ГОСПОДЬ, МОЙ Б-Г, НА ТЕБЯ УПОВАЮ! ИЗБАВЬ МЕНЯ И СПАСИ ОТ ВСЕХ ГОНИТЕЛЕЙ. 3) ЧТОБЫ НЕ ТЕРЗАЛИ, КАК ЛЬВЫ,
ДУШУ МОЮ, НЕ РВАЛИ В КЛОЧЬЯ, КАК БУДТО НЕТ СПАСИТЕЛЯ. 4) ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, ЕСЛИ Я СДЕЛАЛ ЭТО, ЕСЛИ НА
РУКАХ МОИХ ПЕЧАТЬ НЕПРАВДЫ, 5) ЕСЛИ ПЛАТИЛ Я ЗЛОМ
ЗА ДОБРО, А Я ДАЖЕ НЕДРУГА ОТПУСТИЛ БЕЗНАКАЗАННО,
6) ТО ПУСТЬ ВРАГ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ МЕНЯ, НАСТИГНЕТ И
ВТОПЧЕТ В ЗЕМЛЮ ЖИЗНЬ МОЮ, СМЕШАЕТ С ПРАХОМ МОЮ
СЛАВУ. СЭЛА! 7) ВСТАНЬ, ГОСПОДЬ, ОБРУШЬ ГНЕВ ТВОЙ И
ЯРОСТЬ НА ГОНИТЕЛЕЙ МОИХ, ПРОБУДИ ДЛЯ МЕНЯ СУДЫ,
ТОБОЙ ЗАПОВЕДАННЫЕ. 8) И ОКРУЖАТ ТЕБЯ ВСЕ НАРОДЫ,
А ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ В СВОИ ВЫСОТЫ. 9) ГОСПОДЬ, СУДЯЩИЙ
НАРОДЫ, СУДИ И МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ПО ПРАВДЕ МОЕЙ И ПО
НАИВНОСТИ МОЕЙ. 10) ПУСТЬ ПРЕСЕЧЕТСЯ ЗЛО НЕЧЕСТИВЫХ, А ПРАВЕДНИКОВ – УКРЕПИ. ИБО ЗНАЕШЬ ТЫ СЕРДЦА
И МЫСЛИ, ТЫ – СПРАВЕДЛИВЫЙ Б-Г. 11) УПОВАНИЕ МОЕ В
Б-ГЕ, СПАСАЮЩЕМ ВСЕХ ПРЯМОДУШНЫХ. 12) Б-Г – СУДЬЯ
СПРАВЕДЛИВЫЙ, И ГНЕВ Б-ЖИЙ ИЗЛИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ. 13) И ЕСЛИ НЕ РАСКАЕТСЯ ЗЛОДЕЙ, А БУДЕТ ТОЧИТЬ
МЕЧ, ГОТОВИТЬ ЛУК И НАПРАВЛЯТЬ В ЦЕЛЬ, 14) ТО ДЛЯ
СЕБЯ ОРУДИЯ СМЕРТИ ЭТИ ГОТОВИТ, СРАЗЯТ ЕГО СТРЕЛЫ
ЖГУЧИЕ. 15) ОН ЗАЧАЛ БЕЗЗАКОНИЕ, ЗАБЕРЕМЕНЕЛ ТЩЕТОЙ И ПОРОДИЛ ЛОЖЬ. 16) ВЫРЫЛ ЯМУ И УГЛУБИЛ ЕЕ, ЧТОБЫ САМОМУ ПОПАСТЬ В СВОЮ ЛОВУШКУ. 17) ОБЕРНЕТСЯ
ЗЛО НА ГОЛОВУ ЕГО, ГРЕХИ ЕГО НА ТЕМЯ ОБРУШАТСЯ. 18)
БЛАГОДАРИТЬ БУДУ ГОСПОДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И
ВОСПЕВАТЬ ИМЯ ВСЕВЫШНЕГО ГОСПОДА.

Человек и Закон
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УРОК 52
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ
7. Как уже было сказано, несовершеннолетние освобождены от
наказания, поэтому в любом случае запрещенной связи, когда один
был несовершеннолетним, он не несет ответственности, в отличие
от взрослого, совершившего запрещенное действие. Половой акт,
совершенный не достигшим девятилетнего возраста, не считается
актом, за которое полагается наказание, даже если женщина была
взрослой. Акт, совершенный с не достигшей трехлетнего возраста,
также не считается полноценным действием, за которое есть наказание. Следует, конечно же, сказать, что здесь рассматриваются лишь
ответственность и наказание, полагающиеся за запрещенные Торой
связи, но это не отменяет того, что подобные действия могут считаться омерзительными и неприемлемыми в обществе и суд обязан
ограждать общество от подобных действий и устанавливать соответствующие наказания.
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ДЕНЬ 7
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 1. Услышав сирену…
День 2. «Пусть имущество собратьев ваших будет вам так же дорого, как собственное»
День 3. Что запрещено покупать.
День 4. Как сделать то, что угодно Б-гу?
День 5. Не ленитесь быть щедрым.
День 6 Когда вам хочется обмануть кого-либо.
Шаббат Шалом!

Книжная полка
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Убежден, что, по мере того как среди современных мыслителей
ширится признание роли Ребе, подлинный объем его вклада станет
очевиднее. Надеюсь, что эта книга будет способствовать усилению
интереса к личности Ребе, вдохновит многих на изучение его идей и
побудит их написать о них лучше, чем это сумел сделать я. Ничто не
доставит мне большей радости, чем видеть, что моя книга стала как
бы введением к богатым источникам новой информации, которые в
совокупности способны преобразить нашу жизнь.
Должен признаться, что принимался за эту книгу с большим страхом, поскольку в этой области у меня не было предшественников. Я
также задавался вопросом, как отнесся бы Ребе к книге такого характера. Он нередко говорил о необходимости сделать так, чтобы
духовная мудрость Торы стала доступна каждому, но у меня не было
ясности, как лучше это осуществить. Известно, что на протяжении
многих поколений эта мудрость передавалась непосредственно от
учителя к ученику в виде устной традиции. В связи с ее Б-жественной
природой, многими сложностями и тонкостями особое внимание
всегда уделялось тому, чтобы в процессе передачи этой мудрости ее
суть не снизила своего уровня.
Благодаря появлению хасидизма Тора стала доступной широким
массам, стал более доступным и ее эзотерический уровень, и это породило опасения, что суть учения может оказаться разбавленной или
приниженной. На эти опасения рабби Шнеур-Залман ответил следующей историей:
«У великого царя заболел единственный ребенок, да так тяжело,
что врачи отчаялись его спасти.
Наконец появился врач, который заявил, что сможет вылечить царское дитя, но для этого придется взять самый драгоценный камень из
короны отца, измельчить его, смешать с водой и дать выпить ребенку. Правда, врач не исключал и неблагоприятного исхода. Было ясно,
что изъятие лучшей драгоценности навсегда изуродует корону, тем
не менее царь без колебаний дал свое согласие. К чему ему все его
богатства, если умрет его дорогой ребенок? То же самое относится
и к эзотерическому учению Торы – коронной драгоценности Б-га.
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Пусть даже кое-что будет утрачено, но если хоть одна капля знания
дойдет до сердца какого-нибудь человека и спасет его душу, жертва
не окажется напрасной!»
Все предыдущие попытки способствовать распространению хасидского учения осуществлялись в контролируемых границах. Эта
книга, как я полагаю, – другое дело, поскольку ее станут читать разные люди и каждый будет толковать ее по-своему. Сам Ребе часто цитировал любавичское изречение: «Мысль принадлежит только тебе,
слово принадлежит другим, что уж говорить о печатном слове – оно
вечно!»
Окончательно утвердил меня в намерении написать эту книгу призыв Ребе готовиться к избавлению. Он подчеркивал, что до сих пор
материальная вселенная совершенствовалась, теперь же настало
время сделать Б-га реальностью нашей жизни. Ребе понимал, что
люди повсюду сейчас склонны принять эру, когда «земля наполнится
знанием Б-га, как воды наполняют море» (Ишайя, 11:9). А что может
больше способствовать достижению этой цели, чем идеи Ребе, изложенные в виде книги?
Впервые я стал обдумывать свой проект несколько лет назад, однако тогда все мое время было посвящено записи выступлений Ребе
и публикации его трудов. В феврале 1992 года Ребе в результате перенесенного им инсульта лишился речи. Более сорока лет он служил
людям источником знания и вдохновения, но в этот мрачный день
музыка его слов внезапно перестала звучать. Характер же Ребе был
таков, что он не оставил нас неподготовленными.
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