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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
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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 пытаем-
ся 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 божест-
венных 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 эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной 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 мо-
ральные 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 адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит 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 вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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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 на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку 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 каж-
дая 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 повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но 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 Ноах

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 6

9. Вот порожденные Ноахом: Hoax мужем праведным, 
цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Hoax. 
вот родословие Ноаха Здесь слово толдот (букв. «порождения») 
следует понимать как «история», «события жизни». Этот стих воз-
вращается к рассказу о новой эпохе, который был начат в 2:4. 
праведный В отношениях с людьми. 
непорочнейший Букв. «простой», «цельный». Без недостатка, без 
греха. 
в поколениях своих Некоторые мудрецы понимают это выражение 
как указание на достоинство Ноаха и похвалу в его адрес: несмо-
тря на несправедливость и неприкрытое злодейство, торжествовав-
шие во всем мире в то время, ему удалось остаться незапятнанным 
и неиспорченным этим общим для всех его современников процес-
сом моральной деградации и обнищания. Другие мудрецы Талмуда 
видят в этих словах («в поколениях своих») скрытый упрек Ноаху, 
принадлежавшему к поколению, в котором праведником назывался 
человек, сохранявший лишь элементарную порядочность; они отме-
чают, что живи Ноах во времена Авраѓама, он не считался бы за пра-
ведного человека вообще. 
пред Всесильным ходил Ноах Букв. «с Всесильным ходил Ноах». 
Об Авраѓаме несколько позже Тора говорит: «Пред Всесильным хо-
дил Авраѓам». Во многих комментариях приводится следующая ал-
легория: отец берет маленького ребенка за руку и ведет его, чтобы 
научить ходить, но ребенку постарше, который умеет держаться на 
ногах хорошо, он разрешает идти перед собой. Это образное описа-
ние помогает нам понять, что Авраѓам был духовно сильнее Ноаха 
(Мидраш). 

10. И породил Hoax троих сыновей: Шема, Хама и 
 Йефета. 
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С 9-го стиха начинается новое повествование. Сыновья Ноаха, ко-
торые впервые упоминаются в 5:32, здесь названы еще раз, так как 
они являются одними из главных действующих лиц в дальнейшем 
рассказе. 

11. И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась 
земля кривдой. 
растлилась Мудрецы видят в этом выражении указание на предель-
ную моральную деградацию. 
земля Здесь под словом «земля» следует понимать «все живое, засе-
ляющее землю». 
пред Всесильным Люди не скрывали своих грехов и все делали от-
крыто. Другое понимание: «то, что делали люди, было отвратитель-
но в глазах Всевышнего». 

12. И видел Б-г землю: и вот извратилась она, ибо из-
вратила всякая плоть свой путь на земле. 
всякая плоть Включая животных. Извращение путей животными 
привело к появлению уродливых гибридов, которые заполнили всю 
землю. 

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал пре-
до Мною, ибо наполнилась земля кривдой из-за них, и 
вот я истребляю их с земли. 
конец Разрушение. 

14. Сделай себе ковчег из дерева гофер; (с) ячеями сде-
лай ковчег, и осмоли его изнутри и снаружи смолой. 
сделай себе ковчег Корабль. Мудрецы говорят, что строительство 
ковчега заняло у Ноаха 120 лет. Всевышний не ускорил его работу 
чудесным образом – ковчег не был завершен за более короткий срок, 
чтобы дать возможность людям раскаяться в грехах и исправить свое 
поведение. Современники Ноаха с любопытством наблюдали за его 
работой. Когда его спрашивали, чем он занят, Ноах объяснял, что 
Всевышний вынес приговор об уничтожении человечества, и если 
люди не одумаются, через 120 лет они будут уничтожены. Но никто 
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не верил ему, все смеялись, не придавая его словам никакого значе-
ния. 
из дерева гофер Дерево, которое не впитывает воду; возможно, ки-
парис. 
с клетями (с отделениями) Отдельные помещения для животных 
разных видов. 

15. И вот каким сделай его: триста локтей – длина ков-
чега, пятьдесят локтей – его ширина, и тридцать лок-
тей – его высота. 
и вот как сделаешь его Вот размеры и устройство конструкции. 
локоть около 60 см. 

16. Просвет сделай в ковчеге, и в локоть сведи его свер-
ху; и дверной проем ковчега сбоку помести; (с) нижним, 
вторым и третьим ярусом сделай его. 
просвет (источник света) Мидраш рассказывает о том, что это был 
драгоценный камень, который освещал всю внутреннюю часть ков-
чега. 
в локоть Точный смысл этой фразы трудно восстановить. 

17. А я, вот я навожу потоп, воды на землю, чтоб погу-
бить всякую плоть, в которой дух жизни, под небесами; 
все, что на земле, погибнет. 
а Я вот Эта фраза подчеркивает необходимость послать наказание 
– Потоп. 

18. И я установлю Мой завет с тобою; и войдешь ты в 
ковчег, ты и твои сыновья, и твоя жена и жены твоих 
сыновей с тобою. 
союз Союз предполагает заключение соглашения между двумя 
сторонами. Обещание соблюдать принятые обязательства каждая 
из сторон подкрепляет клятвой. Однако в данном случае речь идет 
об одностороннем обещании Всевышнего Ноаху, обещании спасти 
 Ноаха и его семью. 
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19. И от всего живого, от всякой плоти, по два от вся-
кого введи в ковчег, чтобы оставить в живых с тобою; 
пола мужского и женского будут они. 

20. Oт птицы по виду ее, и от скота по виду его, от всего 
ползучего земного по виду его, (по) два от всякого при-
дут к тебе, чтобы их оставить в живых. 

21. Ты же возьми себе от всякой пищи, какую едят, и 
собери у себя, и будет тебе и им в пищу. 

22. И сделал Hoax; по всему, как повелел ему Б-г, так 
сделал он. 
и сделал Ноах Он сделал ковчег и заготовил все необходимые при-
пасы. Приход животных в ковчег описывается в следующей главе. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет  по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го 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 связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА НОАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В отличие от падших современников Ноах сохранил верность мо-
ральным принципам, унаследованным от первых людей. Поэтому 
Б-г выбрал Ноаха для того, чтобы с его помощью вновь заселить мир 
после потопа.

Никогда не поздно
«И сказал Б-г Ноаху: конец всякой плоти пришел предо Мною» 

(Берейшит, 6:13).

Б-г ниспослал потоп вовсе не потому, что признал сотворение мира 
ошибкой. Напротив, мир до и мир после потопа – необходимые ста-
дии развития мироздания, которые влияют на жизнь каждого чело-
века 

После потопа у человека появилась возможность раскаяться в сво-
их грехах. Поэтому, когда Ноах вышел из ковчега, он увидел не раз-
валины прежнего мира, а новый мир, полный надежд и свободный 
от обломков прошлого.

Каждому человеку может иногда казаться, что он находится в без-
выходной ситуации и ничего не может исправить. Однако рассказ о 
потопе учит нас, что это не так, – Б-г всегда готов дать нам шанс на-
чать жизнь сначала. Раскаяние может превратить любую проблему, 
даже потоп, в средство очищения и обновления и помочь двигаться 
дальше.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му 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 – принадле-
жат 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 проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных 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 обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 8

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) 
 ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА НАШ, КАК ВЕЛИЧЕСТВЕННО ИМЯ ТВОЕ 
ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТВОЕ НА НЕБЕСАХ! 3) НА 
ИСХОДЯЩЕМ ИЗ УСТ ДЕТЕЙ МАЛЫХ И ГРУДНЫХ МЛАДЕН-
ЦЕВ ОСНОВАЛ ТЫ ТВЕРДЫНЮ ПРОТИВ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ, 
ДАБЫ ОСТАНОВИТЬ ВРАГА И МСТИТЕЛЯ. 4) КОГДА Я ГЛЯЖУ 
НА ТВОИ НЕБЕСА, ТВОРЕНИЕ РУК ТВОИХ, НА ЛУНУ И ЗВЕЗ-
ДЫ, КОТОРЫЕ ТЫ УСТАНОВИЛ, 5) ТО ВОПРОШАЮ: ЧТО ЕСТЬ 
ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ТЕБЕ ПОМНИТЬ О НЕМ? ЧТО СЫН ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ, ЧТОБЫ ТЫ О НЕМ ЗАБОТИЛСЯ? 6) А ТЫ ЛИШЬ 
НЕМНОГИМ УМАЛИЛ ЕГО ПЕРЕД АНГЕЛАМИ. СЛАВОЙ И 
ПОЧЕТОМ УВЕНЧАЛ ЕГО. 7) ТЫ ДАРОВАЛ ЕМУ ВЛАСТЬ НАД 
ТВОРЕНИЕМ РУК ТВОИХ, ВСЕ ПОЛОЖИЛ К ЕГО НОГАМ. 8) 
ВСЕХ БЫКОВ И ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ЗВЕРЕЙ ПОЛЕВЫХ, 
9) ПТИЦ НЕБЕСНЫХ И РЫБ МОРСКИХ, ЧТО ПЕРЕСЕКАЮТ 
МОРЯ. 10) ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА НАШ, КАК ВЕЛИЧЕСТВЕННО 
ИМЯ ТВОЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
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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, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. 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 зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное 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 обя-
занностью 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 возник-
шую 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 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

1. В любых запрещенных Торой связях запрещено как обычное 
соитие, так и анальное. И в обоих случаях, как мужчине, так и жен-
щине, полагается смертная казнь. Но в запрете связи с замужней 
женщиной смертная казнь полагается лишь за обычное соитие, хотя 
и другой вид запрещен. Все остальные виды связи (прикосновения, 
поцелуи и т. п.) не включены в запрет «разврата», но они являются 
омерзительными в глазах Б-га и также запрещены. 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная 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 вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 2

ДЕНЬ 8
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отдавай с радостью

В Нью-Йорке, где я живу со своей семьей, так много нищих, что 
люди зачастую совершенно не обращают на них внимания или дают 
деньги и тут же уходят. Так, например, однажды поступила моя жена, 
когда гуляла с нашей семилетней дочерью Наоми по Бродвею.

– Мама, ты не исполнила всю мицву, – остановила её малышка.
– Как же я должна была поступить? – спросила Двора.
Наоми хорошо выучила урок в еврейской школе.
– Ты даже не взглянула на человека и не сказала: «Благослови тебя 

Б-г». Ты должна давать цдаку («милостыню») от всего сердца.
Моя жена вернулась, дала нищему еще доллар и сказала: «Благо-

слови тебя Б-г!» Позже она рассказала мне, что, посмотрев ему в 
глаза, увидела не нищего, а человека.

Слова Наоми не только показывают, насколько добры ее учителя, и 
она сама, но и раскрывают еврейскую точку зрения на то, какое от-
ношение к нуждающемуся должен показать дающий. По еврейскому 
Закону нельзя давать милостыню с недовольным выражением лица, 
необходимо выразить доброту по отношению к бедному. Как пишет 
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Маймонид (известный в еврейском мире как Рамбам) в Мишне Тора, 
еврейский Закон XII века гласит:

Подающий милостыню с неохотой и потупив взор, не совершает 
достойного деяния, даже если он дает тысячу золотых монет. Ибо 
давать он должен с благосклонностью, радостью и сочувствуя тяже-
лому положению нуждающегося.

– Маймонид, Мишне Тора, «Законы о подаянии бедным», 10:4

Маймонид также добавляет, что даже если вам нечего предложить, 
вы должны по крайней мере, поговорить человеком подбодрить его 
(например, сказать: «Все будет хорошо»).

Конечно деньги играют большую роль, но не самую главную. Как 
напоминает нам Анна Франк почти через восемьсот лет после Май-
монида: «...вы всегда можете дать что либо, даже если это просто 
доброта».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, 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 назва-
нием 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 уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. 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 содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость 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 удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; 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, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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8

За 8 недель до этого он выступил с рассказом (это было необы-
чайно и встревожило нас) о своем тесте, рабби Йосефе-Ицхаке 
 Шнеерсоне, предыдущем Любавичском Ребе. В 1942 году также 
после инсульта он потерял способность разговаривать. Врач спро-
сил его тогда, почему Б-г допустил, чтобы он, великий учитель и 
руководитель, утратил свою самую важную для него способность? 
В 1992 году Ребе напомнил нам о Моше, который, как известно, был 
косноязычен и заикался. Б-г сказал Моше: «Кто дал уста человеку... 
Не Я ли, Б-г? Итак, иди, и Я буду повелевать твоими устами и укажу 
тебе, что говорить» (Шмот, 4:11-12). «Подобно тому, как Б-г сделал 
Аарона устами Моше, – объяснял Ребе, – мы под руководством мо-
его тестя должны быть тем рупором, который оглашает его слова и 
учение всем вокруг».

Менее двух месяцев спустя Ребе самого поразил инсульт. Вскоре 
мне стало ясно, что он совершенно недвусмысленно готовил нас к 
тому, чему суждено произойти, и, еще важнее, к тому, что нам сле-
дует делать.

В день, когда Ребе исполнилось 92 года, я приступил к работе над 
этой книгой. Набросал общий план того, что предполагал включить 
в нее. Через три неполных месяца, в воскресенье 12 июня 1994 года 
душа Ребе вознеслась к Всевышнему.

Я молю Б-га и надеюсь на то, чтобы моя книга стала подлинным 
воплощением мудрости Ребе, неотфильтрованной, свободной от 
чуждых интерпретаций или комментариев. Возлагаю также надеж-
ды на то, что слова Ребе, хотя сам он уже не беседует с нами в бук-
вальном смысле слова, будут по-прежнему отзываться в сердцах лю-
дей во всем мире.

С Б-жьей помощью, с некоторой неуверенностью, но с большой 
радостью и удовлетворением, приглашаю вас в путь, который приве-
дет вас к жизни, полной смысла.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 7

1. И сказал Господь Ноаху: Войди ты в весь твой дом 
в ковчег; ибо тебя увидел я праведным предо Мною в 
поколении этом. 
праведным В главе 6:9 Ноах назван человеком «праведным и не-
порочнейшим». Здесь упомянута только праведность. Поскольку в 
предыдущей (6) главе рассказывается о Ноахе, а в этой – Всевышний 
обращается к нему, мудрецы делают вывод, что нехорошо говорить 
о всех достоинствах человека в его присутствии, но когда его нет, 
можно рассказать о всех его хороших качествах. К сожалению, мно-
гие люди говорят о человеке все плохое, что только знают, «за его 
спиной», а в его присутствии либо упоминают часть его недостатков, 
либо хвалят его. 

2. От всякого скота чистого возьми себе по семи, самца 
и его самку; а от скота, который не чист, двоих, самца 
и его самку. 
из скота чистого Раши поясняет: «Животные, которые позднее (см. 
Ваикра, 11; Дварим, 14) будут считаться чистыми для сынов Израи-
ля. Однако более вероятно, что различие между чистыми и нечисты-
ми животными, о котором идет речь в данном стихе, заключается в 
том, пригодно ли животное для принесения в жертву. Ниже (8:20) 
говорится, что Ноах принес жертву «из всякого скота чистого и из 
всякой птицы чистой». 
по семи, самца с самкою Букв. «семь и семь». Т.е. семь пар: семь 
самцов и семь самок. Выше (6:19) говорится о данном ранее повеле-
нии: взять в ковчег пару из каждого вида животных для того, чтобы 
сохранить различные виды. Повеление, о котором говорится здесь, 
было дано уже тогда, когда приблизилось время войти в ковчег, и это 
отличие, содержащееся в нем относительно семи пар чистых живот-
ных, является уточнением. Раши говорит о том, что дополнитель-
ные чистые животные необходимы для принесения в жертву после 
Потопа. Анализируя построение фразы, Мальбим показывает, что 
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приказ относится к тем животным, которые считались домашними 
во времена Ноаха (он обращает внимание, что вместо захар унекева 
– «мужского и женского пола» – в данном случае использовано – иш 
ве ишто; 6:19). 
из скота, который не чист Из домашних животных Ноаха, таких 
как лошади, ослы и верблюды, должна быть взята одна пара. Вы-
ражение «который не чист» является удлинением (по сравнению с 
выражением «нечистые»), передающим ту же мысль. Известно, что 
в Торе нет ни одного лишнего слова, и поэтому такое удлинение фра-
зы требует отдельного комментария. Талмуд объясняет, что в данном 
случае Тора сообщает человеку определенное правило. А именно: 
человек обязан стараться использовать в разговоре только те слова, 
которые не имеют отрицательной окраски. 

3. Также от птицы небесной по семи, самца и самку; 
чтобы животворить потомство на поверхности всей 
земли. 

4. Ибо спустя еще семь дней я дождь дам на землю со-
рок дней и сорок ночей, и сотру я все сущее, Мною со-
зданное, с лица земли. 
еще через семь дней Это время дано, чтобы Ноах мог исполнить 
приказания, которые ему были сообщены. 

5. И сделал Hoax, по всему, как повелел ему Господь. 
все, как повелел ему Бог Это предложение относится к сооруже-
нию ковчега. Тора сообщает, что Ноах выполнил все указания, при-
веденные в предыдущих стихах, в точности. 

6. А Ноаху шестьсот лет. И потоп был водами на земле. 

7. И вошел Hoax и его сыны, и его жена и жены его сы-
нов с ним в ковчег, от вод потопа.

8. От скота чистого и от скота, который не чист, в от 
птицы и всего, что ползает по земле, 
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9. По два пришли они к Ноаху в ковчег, мужского и 
женского пола, как повелел Б-г Ноаху. 
по паре (два и два) По парам. 

10. И было спустя семь дней: воды потопа были на зем-
ле. 

11. В шестисотом году жизни Ноаха, во втором месяце, 
в семнадцатый день месяца, в сей день вскрылись все 
источники бездны великой, и проемы небесные откры-
лись. 
во второй месяц Мудрецы расходятся во мнениях о том, от нисана 
или от Тишрей ведется в данном случае отсчет месяцев. Если при-
нять мнение, что описываемый год начался 1-го Тишрей, то Потоп 
должен был прийтись примерно на ноябрь, который является дожд-
ливым месяцем. 
великой бездны Речь идет о теѓом, той бездне, которая упоминает-
ся в 1:2. 
окна небесные Подобное выражение встречается также в Мелахим 
II (7:2,19) и в книге пророка Малахи (3:10). Оно используется как 
образ для обозначения огромного количества воды, хранившегося на 
небе и обрушившегося вниз с большой силой за короткое время. 

12. И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей. 
дождь Сильный дождь. Вода не переставая лилась с небес все то 
время, которое указано в Торе. 

13. В этот самый день вошел Hoax, и Шеи, и Хам, и 
 Йефет сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три жены его сы-
нов сними в ковчег. 
Тора более подробно описывает события, последовавшие за Пото-
пом, нежели сам Потоп (6-12). 

14. Они и всякое животное по виду его, и всякий скот по 
виду его, и все ползучее, что ползает по земле, по виду 
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его, и всякий летун по виду его, всякая птица всякого 
(вида) крыла. 
всякая птица, все, у кого есть крылья Букв. «всякая птица всякого 
крыла», т.е. все виды пернатых. 

15. И пришли они к Ноаху в ковчег, по два от всякой 
плоти, в которой дух жизни. 

16. И пришедшие, мужского и женского пола от всякой 
плоти пришли они, как повелел ему Б-г; и затворил 
 Господь за ним. 
и затворил Бог за ним Можно понять, что Всевышний сделал 
дверь непроницаемой для воды, такой, что может устоять под на-
тиском бури. Эта подробность указывает на заботу Всевышнего о 
Ноахе. Здесь употребляется имя Адонай, обозначающее проявление 
 Божественной милости. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Ноаху построить ковчег, чтобы он, его семья и все 
виды животных смогли пережить потоп.

Отсрочка и обновление
«И сказал Господь Ноаху: войди ты и все семейство твое 

в ковчег» (Берейшит,7:1).

У каждого из нас есть свой «ковчег» – время, которое мы выделяем 
для изучения Торы и молитвы. Так же как Ноах и его семья вошли 
в ковчег, чтобы укрыться от потопа и бури, мы можем войти в мир 
Торы и молитвы, чтобы укрыться от «потопа» мирских забот, грозя-
щих нас «затопить». 

Особенно полезно погружаться в молитву рано утром, сразу после 
пробуждения. Утренняя молитва помогает осознать, что мир, кажу-
щийся самодостаточным, не может быть таковым, он существует 
лишь для того, чтобы сделаться достойным жилищем Создателя.

Такое начало дня помогает нам избежать излишних действий, а 
сосредоточиться только на том, что приближает осуществление 
Б-жертвенного замысла. Подготовившись должным образом, мы мо-
жем приступить к повседневным делам, не опасаясь, что они отвле-
кут нас от цели и мы утонем в них, как в водах потопа.
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ТЕЃИЛИМ 9

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СМЕРТЬ ЛАБЕНА. ТЕЃИЛИМ 
 ДАВИДА. 2) ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ, РАС-
СКАЖУ ОБО ВСЕХ ТВОИХ ЧУДЕСАХ. 3) ЛИКУЯ И РАДУЯСЬ 
ВОСПОЮ ИМЯ ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ. 4) ВРАГИ МОИ СПОТ-
КНУЛИСЬ И СГИНУЛИ, ИСЧЕЗЛИ ПРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ. 5) 
ИБО ПРАВЕДНЫ СУДЫ ТВОИ, ВОССЕДАЮЩИЙ НА ПРЕСТОЛЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 6) ИЗЛИЛ ТЫ ГНЕВ СВОЙ НА НАРОДЫ. 
УНИЧТОЖИЛ ПОРОЧНЫХ, НАВЕКИ СТЕР ИХ ИМЕНА. 7) ВРА-
ГИ ПОВЕРЖЕНЫ, ОТ ГОРОДОВ ИХ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО РАЗ-
ВАЛИНЫ, И ДАЖЕ ПАМЯТЬ О НИХ ИСЧЕЗНЕТ. 8) А ГОСПОДЬ 
ПРЕБЫВАЕТ ВЕЧНО, УТВЕРДИЛ ОН ПРЕСТОЛ ПРАВОСУДИЯ. 
9) И БУДЕТ СУДИТЬ ОН ВСЕЛЕННУЮ ПРАВЕДНО, СПРАВЕД-
ЛИВЫЙ КО ВСЕМ НАРОДАМ. 10) ГОСПОДЬ – ПРИБЕЖИЩЕ 
БЕДНЫМ, ОПОРА ВО ВРЕМЯ БЕДЫ. 11) УПОВАЮТ НА ТЕБЯ 
ЗНАЮЩИЕ ИМЯ ТВОЕ, И ТЫ НЕ ОСТАВЛЯЕШЬ ИЩУЩИХ 
ТЕБЯ, ГОСПОДЬ. 12) ВОСПОЙТЕ ГОСПОДУ, ВОССЕДАЮЩЕМУ 
В СИОНЕ, ОБЪЯВИТЕ НАРОДАМ ВСЕ ДЕЛА ЕГО. 13) ИБО ОН 
ВЗЫСКИВАЕТ ЗА КРОВЬ, НЕ ЗАБЫЛ КРИКИ НЕСЧАСТНЫХ. 
14) ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ГОСПОДЬ. ВЗГЛЯНИ, ЧТО ТЕРПЛЮ Я 
ОТ СВОИХ НЕНАВИСТНИКОВ. УНЕСИ ОТ ВРАТ СМЕРТИ. 15) 
ДАЙ МНЕ ВЫСКАЗАТЬ ВСЮ ХВАЛУ ТЕБЕ ВО ВРАТАХ ДОЧЕ-
РЕЙ СИОНА, ЛИКОВАТЬ ТВОЕМУ СПАСЕНИЮ. 16) ПОПАДУТ 
НАРОДЫ В ЯМУ, ИМИ УГОТОВЛЕННУЮ, В СЕТЯХ, РАССТАВ-
ЛЕННЫХ ДЛЯ НАС, ЗАПУТАЮТСЯ ИХ НОГИ. 17) УЗНАЮТ 
ОНИ ГОСПОДА ПО СУДУ, СОТВОРЕННОМУ ИМ. СВОИМИ ЖЕ 
ДЕЯНИЯМИ НЕЧЕСТИВЫЙ БУДЕТ СХВАЧЕН. ИГАЙОН. СЭЛА. 
18) И ПОГЛОТИТ МОГИЛА ПРЕСТУПНИКОВ И ЗАБЫВШИЕ 
Б-ГА НАРОДЫ. 19) ИБО НЕ ВЕЧНЫ СТРАДАНИЯ ОБЕЗДОЛЕН-
НЫХ, НАДЕЖДА ИХ НЕ ПРОПАЛА. 20) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ, 
ОСТАНОВИ ПРАВЛЕНИЕ СМЕРТНЫХ И СУДИ НАРОДЫ ПРЕД 
ТОБОЙ. 21) ДАЙ ИМ, ГОСПОДЬ, СТРАШНЫЙ УРОК, ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ НАРОДЫ, ЧТО ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ ОНИ. СЭЛА.
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

2. Соитие запрещено с первого момента проникновения, даже если 
проникновение не было полным и даже если акт не был завершен. 
Но соприкосновение половых органов без проникновения хотя и 
запрещено, смертью не карается. Тот, кто находится в состоянии 
«опьянения Лота», когда человек совершенно не отдает себе отчета в 
своих действиях, – наказанию не подлежит, но в состоянии обычного 
алкогольного опьянения для человека действенны все запреты и на-
казания. Также наказание не полагается в случае, если проникнове-
ние произошло не в состоянии эрекции, хотя, как уже было сказано, 
это действие также запрещено.
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ДЕНЬ 9
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда человек говорит: «Я голоден»

В больших американских городах очень много людей, которые 
просят деньги у прохожих. Это неприятно. Однажды мы с женой 
ехали в Манхэттен, и на станции метро нас окружили нищие. Их 
было так много, что я заметил: «Дешевле было бы взять такси». Как 
мы должны вести себя в таких ситуациях?

Давая указания людям, в чьи обязанности входит распределение 
милостыни, Талмуд также наставляет и тех из нас, кого неожиданно 
обступили нищие: «Если человек просит: «Дай мне одежду», необ-
ходимо узнать (не мошенник ли он), если же он просит: «Накорми 
меня», ничего не надо выяснять (но накормить немедленно, дабы не 
умер он от голода во время расспросов)» (Бава Батра, 9a).

Моя мать Елена Телушкина всегда дает щедрую милостыню, если 
человек просит на хлеб. Она объяснила мне: для нее муки голода 
столь ужасны, что просто невозможно не помочь тем, кто просит 
пищи.

Но что если вы не можете узнать, говорит ли нищий правду? Воз-
можно, он обманывает и купит на эти деньги наркотики или спирт-
ные напитки.

Так как не всегда можно определить, не обманывает ли просящий, 
нам следует руководствоваться мудрым изречением хасидского ребе, 
Рабби Хаима из Санца (умер в 1786): «Важность милостыни столь 
велика, что я радуюсь, подавая сотне просящих, даже если лишь 
один из них действительно нуждается. Однако некоторые люди по-
ступают так, словно то обстоятельство, что среди сотни просящих 
может оказаться один мошенник, освобождает их от обязанности да-
вать милостыню».
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9
ЧЕЛОВЕК

ТЕЛО И ДУША

Одна Личность. Два мира

Душа человека поднимается в небеса,
душа животного опускается на землю.

(Коэлет, 3:21)

Человек никогда не может быть счастлив, 
если он не заботится о своей душе так же,

как о своем теле.
(Ребе)

 
Человек пришел к Ребе с жалобой на отсутствие смысла в своей 

жизни. Да, он сделал успешную карьеру, у него хорошая семья. Но к 
концу дня он чувствует себя одиноким и опустошенным.

– Находите ли вы когда-либо время для своей души? – спросил его 
Ребе.

– Как у меня может быть время для души, если я так занят работой 
и семьей?

– Известен старинный афоризм, – возразил Ребе. – когда встреча-
ются два человека, на одно тело приходятся две души. Тела, эгоис-
тичные по своей природе, не могут объединиться. Каждое из них 
заботится только о своих физических потребностях. Души же бес-
корыстны, и если два человека объединяют свои усилия, их души 
соединяются. Я мог бы предложить вам вместе со мной решить эту 
проблему. Условия таковы: вам придется каждый день выделять 
определенное время для занятий и молитвы, а также для дополни-
тельного доброго дела. Вместо того, чтобы пребывать во власти слу-
чайных сил своей жизни, вы тем самым будете заботиться о своей 
душе, сосредоточитесь на смысле всего, что происходит с вами.
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ЧТО ТАКОЕ ДУША?

Обливались ли вы когда-нибудь слезами без видимой причины, 
охваченные глубокой печалью? Это – ласковый голос вашей души, 
которая жалуется, стремится привлечь ваше внимание. Она хочет, 
чтобы вы заботились о ней, по крайней мере так же, как о своем теле.

Приходилось ли вам в вашей жизни переживать истинно святой 
момент, когда, несмотря на постоянную суматоху вокруг, вы испыты-
вали глубокое чувство благоговения? Это – также голос вашей души, 
выражающий глубокое удовлетворение по поводу присущей ей общ-
ности с силами духовности.

Мы постоянно используем слова тело и душа в различных контек-
стах. Но знаем ли мы, что они означают в действительности? Какова 
природа души? Каковы ее взаимоотношения с телом?

Душа является единственной частью жизни, которая непосред-
ственно отражает нашу связь с Б-гом, нашим Создателем. И хотя 
душа не осязаема и сокрыта внутри тела, она является основой того, 
что представляем собой мы. Если тело заключает в себе материаль-
ные аспекты нашей жизни, то душа содержит в себе аспекты духов-
ные. Тело заботится главным образом о том, чтобы удовлетворить 
свои физические потребности. Это не значит, что оно по своей при-
роде дурное. Вовсе нет. Оно создано Б-гом, изначально нейтрально 
и наделено большим потенциалом для свершения добрых дел. Но 
только душа вселяет в него энергию, направляет его на добрые дела 
и связывает с Б-жественным. Душа необыкновенна по своей приро-
де, ибо «пламя Б-га есть душа человека» (Книга Притчей, 20:27).
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ВТОРНИК

17. И был потоп сорок дней на земле; и умножились 
воды и понесли ковчег, и поднялся он над землей. 
и умножилась вода После того, как дождь продолжался сорок дней, 
воды смогли нести ковчег. Раши отмечает, что до этого ковчег был 
похож на тяжелый корабль, севший на мель. 

18. И крепли воды и умножились очень на земле, и 
плыл ковчег по поверхности вод. 
и усиливалась вода Воды покрыли всю поверхность земли. Сле-
дует отметить, что было три стадии усиления вод: а) воды подняли 
ковчег (стих 17); б) ковчег поплыл (стих 18); в) воды полностью по-
крыли все горы (стих 19). 

19. И воды крепли все больше и больше на земле, и 
были покрыты (ими) все высокие горы, которые под 
всем небом. 

20. На пятнадцать локтей сверху крепли воды; и были 
покрыты горы. 
на пятнадцать локтей выше (наверх) Это означает, что воды под-
нялись на 9 метров выше самой высокой горы. 

21. И погибла всякая плоть, что ползает по земле, из 
летающего, из скота, и из животного, и из всего киша-
щего, что кишит на земле; и все человеческое. 
Все, что было сказано в 6:17, исполняется буквально. 
все люди Т. е. все человечество, за исключением тех, кто находился 
в ковчеге. 

22. Все, что (имело) дыхание духа жизни в ноздрях сво-
их, из всего, что на суше, вымерло. 

23. И стер Он все сущее, что на поверхности земли, от 
человека до скота, до ползучего и до птицы небесной: 
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и были стерты они с земли. И остался лишь Hoax и то, 
что с ним в ковчеге. 

24. И крепли воды на земле сто пятьдесят дней. 
усиливалась После сорока дней непрерывного дождя воды достиг-
ли наивысшего уровня, на котором оставались сто десять дней. По-
сле того, как прошло сто пятьдесят дней, воды начали убывать. 

Глава 8

1. И вспомнил Б-г Ноаха, и всякое животное и всякий 
скот, который с ним в ковчеге, и провел Б-г дух (утеше-
ния) по земле, и утишились воды. 
вспомнил Всесильный Всевышний вспомнил обещание, данное 
Ноаху: сохранить его и всех тех, кто с ним в ковчеге (Ибн Эзра). На 
животных также распространяется милость Всевышнего. Посколь-
ку к Всевышнему неприменимо понятие «забыть», то и понятие 
«вспомнить» по отношению к Нему не может быть понято букваль-
но (Кимхи). В этом предложении события описываются с точки зре-
ния восприятия человека. 
и унялась Использованное здесь слово относится к корню шахах, 
имеющему значение «успокоение» в смысле «ослабление сильных 
чувств и, прежде всего, гнева» (Эстер, 2:1). Здесь имеется в виду 
успокоение вод после бури. 

2. И затворились источники бездны и проемы небес-
ные, и прекратился дождь с небес. 

3. И отступали воды с земли все дальше и дальше; и 
убывать стали воды по прошествии ста пятидесяти 
дней. 
и пошла назад ... идя обратно, и убавлялась Воды убывали непре-
рывно с постоянной скоростью. 
ста пятидесяти дней Ср. 7:24. Потоп прекратился на семнадцатый 
день второго месяца (7:11). Через сто пятьдесят дней, 17-го числа 
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седьмого месяца вода убыла настолько, что ковчег остановился, опу-
стившись на скалы Араратских гор. 

4. И стал ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Арарата. 
на горы Арарат Здесь Арарат используется как название местности 
(см. Йешаяѓу, 37:38). Септуагинта переводит название Арарат как 
«Армения». В памятниках ассирийской клинописи Армения упо-
минается как Урарту. Высота горы Арарат – около 5000 метров над 
уровнем моря. 

5. И воды все убывали до десятого месяца. В десятом 
(месяце), в первый (день) месяца показались вершины 
гор. 
Воды продолжали убывать на протяжении последующих 73-х дней, 
затем из воды выступили вершины и других гор. 

6. И было по прошествии сорока дней, и открыл Hoax 
окно ковчега, которое сделал, 
по окончании сорока дней Т. е. по окончании первого дня десятого 
месяца, о котором говорится в предыдущем стихе. 
окно Здесь в тексте Торы использовано слово халон – «окно», в отли-
чие от 6:16, где для обозначения источника света используется слово 
цоѓар, допускающее несколько вариантов прочтения («окно», «све-
тильник», «светящийся предмет»). 

7. И выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли воды на земле. 
ворона Ноах выбрал именно ворона, который питается падалью, по-
лагая, что останки всего живого, погибшего во время Потопа, долж-
ны покрывать землю во многих местах, и если ворон не вернется, 
это будет знаком, что земля в значительной степени освободилась от 
воды и он смог найти пищу. 

8. И выпустил он голубя от себя, посмотреть, убыла ли 
вода с поверхности земли. 
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и выпустил голубя Раши отмечает, что между посылкой ворона и 
посылкой голубя прошло семь дней: в 10-м стихе говорится о других 
семи днях. Ноах заменил своего разведчика, так как по поведению 
голубя, который питается растительной пищей, можно было опреде-
лить, находится ли поверхность земли в том состоянии, которое ин-
тересует его теперь: Ноаху важно знать не только, высохла ли земля, 
но и готова ли она прокормить его и обитателей ковчега, появились 
ли на ней растения. 

9. Но не нашел голубь покоя для ноги своей и возвра-
тился к нему в ковчег, ибо вода на поверхности всей 
земли. И протянул он руку свою и взял его, и внес к 
себе в ковчег. 

10. И ждал он еще семь других дней; и вновь он выпу-
стил голубя из ковчега. 

11. И прилетел к нему голубь под вечер, и вот оливко-
вый лист сорвал он клювом своим. И узнал Hoax, что 
убыли воды с земли. 
Скорее всего, Ноах выпустил голубя утром, и тот, по всей видимо-
сти, пролетел большое расстояние, так как вернулся только вечером. 
Ноах понял, что значительная часть поверхности земли до сих пор 
покрыта водой. 
масличный лист Поскольку масличные деревья никогда не растут 
на высоких горах, Ноах понял, что поверхность земли в значитель-
ной степени высохла, однако он подождал еще неделю. Мидраш объ-
ясняет, почему голубь принес Ноаху лист именно масличного дере-
ва. Листья масличного дерева горькие, и в этом содержался намек: 
«лучше горькая пища, которую дает Всевышний всем Своим творе-
ниям, чем сладкая – из рук человека». 

12. И ждал он еще семь других дней, и выпустил он го-
лубя, и тот больше не возвратился к нему. 
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13. И было в шестьсот первом году, в первом (месяце), 
в первый (день) месяца, сошли воды с земли. И снял 
Hoax покрытие ковчега и увидел, что вот подсохла по-
верхность земли. 
в первый месяц Два месяца спустя после того, как показались вер-
шины гор (стих 5). 
и снял Ноах кровлю ковчега Ноах снял часть крыши для того, что-
бы видеть, что происходит снаружи. 
обсохла поверхность земли Вода высохла только на поверхности 
земли, в глубине земля представляла собой влажную глину или бо-
лото, ступать на такую почву было опасно. 

14. А во втором месяце, в двадцать седьмой день меся-
ца, сухою стала земля. 
осушилась Здесь использовано другое слово, не то, которое исполь-
зовано в стихе 13. Тора сообщает, что земля стала настолько сухой, 
что могла выдержать животных, которые выйдут из ковчега. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Дождь шел сорок дней, после чего земля была покрыта водой еще 
сто пятьдесят дней. Затем вода пошла на спад. Еще через шестьдесят 
дней Ноах выпустил ворона и голубя, чтобы узнать, появилась ли 
суша.

На Б-га надейся, но и сам не плошай
«И было, по окончании сорока дней открыл Ноах окно ковчега, 

которое он сделал, и выпустил ворона» (Берейшит,8:6-7).

Как сказано в Торе, Ноах не покидал ковчег, пока Б-г не позволил 
ему этого. Зачем же он посылал птиц, чтобы узнать, высохла ли уже 
земля?

Ответ на этот вопрос таков: поскольку Б-г поручил Ноаху сохра-
нять жизнь на Земле, он, чувствуя свою ответственность, пытался 
«подтолкнуть» Всевышнего как можно скорее возобновить привыч-
ный ход событий. 

Муки изгнания подобны потопу. Как и в случае с потопом, Б-г мо-
жет положить им конец. Тем не менее мы, подобно Ноаху, должны 
всячески приближать Избавление, стремясь к нему и делая все, что в 
наших силах, чтобы оно наступило как можно быстрее.
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ТЕЃИЛИМ 10

1) ЗАЧЕМ, ГОСПОДЬ, ТЫ СТОИШЬ ВДАЛИ И ОТВОДИШЬ 
ВЗГЛЯД В ПОРУ БЕДСТВИЙ? 2) В ГОРДЫНЕ СВОЕЙ НЕЧЕСТИ-
ВЕЦ ПРЕСЛЕДУЕТ БЕДНОГО. ДА СПОТКНЕТСЯ ОН О КОЗНИ, 
КОТОРЫЕ САМ ЗАМЫШЛЯЕТ. 3) ХВАЛИТСЯ ПРЕСТУПНИК 
СТРАСТЯМИ СВОИМИ, ХВАСТАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЬ, ПОНОСЯ 
ГОСПОДА. 4) В НАДМЕННОСТИ СВОЕЙ ДУМАЕТ, ЧТО НЕТ 
СУДЬИ И НЕТ РАСПЛАТЫ ЗА УМЫСЕЛ ЕГО. 5) УСПЕШЕН ОН 
ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, СУДЫ ТВОИ ОТ НЕГО ДАЛЕКИ, ВРАГОВ 
СВОИХ ДУНОВЕНИЕМ СМЕТАЕТ. 6) ДУМАЕТ ОН – НЕ СПОТ-
КНУСЬ НИКОГДА, ИЗ РОДА В РОД НЕ БУДЕТ МНЕ ЗЛА. 7) НА 
УСТАХ ЕГО ОБЕТЫ ЛЖИВЫЕ, КОВАРСТВО И ЛОЖЬ, А ПОД 
ЯЗЫКОМ – БЕЗЗАКОНИЕ И ЗЛОДЕЙСТВО. 8) СИДИТ, ЗАТАИВ-
ШИСЬ В ЗАСАДЕ, РАЗИТ НЕВИННОГО, ВЫСМАТРИВАЕТ СЛА-
БЫХ. 9) ТАИТСЯ В УКРЫТИИ, КАК ЛЕВ В ЗАРОСЛЯХ, ПОДСТЕ-
РЕГАЕТ И ХВАТАЕТ БЕДНОГО, ПОПАДАЮТ НЕСЧАСТНЫЕ В 
СЕТИ ЕГО. 10) СКЛОНЯЕТСЯ, ПРИТВОРЯЯСЬ, – И ПОТОМ СИ-
ЛОЙ ВАЛИТ СЛАБОГО. 11) ДУМАЕТ ОН – ЗАБЫЛ Б-Г, СКРЫЛ 
СВОЙ ЛИК, НЕ УВИДИТ ВОВЕК. 12) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ, 
ПОДНИМИ РУКУ СВОЮ, Б-ЖЕ, НЕ ПОКИНЬ СМИРЕННЫХ. 
13) ЗАЧЕМ НЕЧЕСТИВЫЙ ХУЛИТ Б-ГА, ГОВОРЯ, ЧТО ТЫ НЕ 
ВЗЫЩЕШЬ? 14) ТЫ ВИДИШЬ ВСЕ! ВИДИШЬ НАШУ БОЛЬ И 
ОБИДЫ И ВОЗДАШЬ ЗА НИХ. ТОЛЬКО НА ТЕБЯ ПОЛАГАЕТСЯ 
НЕСЧАСТНЫЙ, ТОЛЬКО ТЫ ЗАЩИТА СИРОТЕ. 15) СОКРУШИ 
МОЩЬ ЗЛОДЕЯ, ВЗЫЩИ С НЕЧЕСТИВЫХ, НЕ ВОССТАНУТ 
ОНИ. 16) ГОСПОДЬ – ЦАРЬ ВЕЧНЫЙ, НЕ БУДЕТ ЯЗЫЧНИКОВ 
НА ЗЕМЛЕ ЕГО. 17) ТЫ СЛЫШИШЬ ЖЕЛАНИЯ СМИРЕННЫХ, 
ГОСПОДЬ. УКРЕПИ ИХ СЕРДЦА И ПРИСЛУШАЙСЯ, 18) ЧТО-
БЫ ДОЖДАЛСЯ СУДА СИРОТА И УГНЕТЕННЫЙ, И ЧТОБЫ НЕ 
ТЕРЗАЛИ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ.
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

3. Потомкам Ноаха запрещено мужеложство и, в случае, когда 
оба совершающих акт были взрослыми и они совершили действие 
осознанно и по доброй воле, обоим полагается смертная казнь. Но 
если один из них был взрослым, а второй ребенком (о том, до ка-
кого возраста считается ребенком, говорилось выше), то взрослый 
несет наказание, а ребенок нет. И даже если ребенок совершил акт, 
а взрослый был пассивной стороной, – взрослый несет наказание, а 
ребенок нет. Но до девяти лет действия ребенка не расцениваются 
как половой акт вообще и оба свободны от наказания (хотя излишне 
говорить, что это запрещено и отвратительно перед Творцом).
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ДЕНЬ 10
ВТОРНИК

Не оказывайте предпочтение одному из детей своих

У Патриарха Якова было двенадцать сыновей, но не равна была 
его любовь к ним. Больше других он выделял Иосифа, сына Рахель, 
его любимой жены. После ее смерти при родах Биньямина любовь 
Якова к Рахель перешла на Иосифа. Яков не скрывал своего пред-
почтения. Он дал Иосифу разноцветную рубашку, которая была на-
много красивее одежды его братьев. Отправив сыновей заниматься 
физической работой, он оставил Иосифа подле себя дома.

К чему же привело такое открытое предпочтение одного из сыно-
вей? Как говорит тора: «И увидели братья его, что отец их любит его 
более всех братьев его; и возненавидели его; и не могли говорить с 
ним дружелюбно» (Берейшит, 37:4). Братья выждали время и, когда 
подвернулась возможность, продали его работорговцам, направляв-
шимся в Египет.

Когда раввины Талмуда изучали книгу Берейшит, 37, они ясно по-
няли, что имеется в виду: «Человек никогда не должен выделять од-
ного из своих детей и относиться к нему лучше, чем к другим, ибо 
из-за лишнего куска шелка ценой в две монеты (которые Яков потра-
тил на особое одеяние Иосифа) братья Иосифа стали завидовать ему, 
и далее события развивались так, что в конце концов наши предки 
стали рабами в Египте (Шаббат 10,б).

В глубине сердца, вы, как Яков можете отдавать предпочтение од-
ному из детей. Но в таком случае не действуйте подобно Якову и не 
показывайте своих чувств. Если вам необходимо рассказать о ваших 
чувствах, поговорите с супругом, очень близким другом, священни-
ком или психологом. Но не позволяйте, чтобы дети узнали об этом, 
и ведите себя с ними, как обычно (например, не критикуйте слиш-
ком сильно одного и не будьте слишком снисходительны к другому). 
Родители несут моральную ответственность за то, чтобы их дети 
чувствовали себя одинаково любимыми. Раввин Ирвин Кула отме-
чает, что «Любить равно всех не значит любить одинаково. Чтобы 
дать детям почувствовать, что все они равно любимы, необходимо 
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знать, как любить их по-разному. Поэтому равно любить детей озна-
чает любить каждого из них единственным образом» (см. День 134, 
«Давайте образование ребенку в соответствии с его склонностями»). 
Родители, отдавая предпочтение одному из детей, наносят очень се-
рьезную травму менее любимому ребенку. Что может быть хуже для 
ребенка, когда он выходит в мир, чувствуя, что его собственные мать 
и отец не любили его так же сильно, как его брата или сестру?

История Иосифа напоминает нам, что не только к родительской 
любви нельзя относиться безответственно, но и братская/сестрин-
ская любовь может подвергнуться опасности. Будут ли ваши дети 
ценить и любить друг друга, зависит от вашей способности уберечь 
их от соревнования за родительскую любовь, чтобы они не чувство-
вали себя подобно сыновьям Якова.

Насколько больше счастья было бы в семье Якова, если бы первая 
строка Торы вместо. «А Исраэль, любил Иосифа более всех сыновей 
своих» (Берейшит, 37:3) гласила: «Исраэль любил всех сыновей сво-
их».
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10

Между осязаемой природой тела и трансцендентной природой 
души существует неотъемлемая дихотомия. Посмотрите вниматель-
но на пламя свечи – оно приблизительно соответствует вашей душе. 
Пламя поднимается вверх, словно стремится к Б-гу, фитиль же тянет 
его назад, к земле. Подобным образом ваша душа постоянно стре-
мится вверх, тогда как тело тянет вас назад через свою постоянную 
потребность добывать средства к существованию или удовлетворе-
ния желания получать удовольствия. Вопрос для каждого из нас в 
том, выбираем ли мы существование в форме пламени, которое под-
нимается вверх, или в форме фитиля, увлекающего нас вниз.

Чтобы вы были высоконравственной и здоровой личностью, ваши 
тело и душа должны работать в гармонии. Не следует предпочитать 
одно другому, потворство своим желаниям или аскетизм. Вы може-
те и должны объединить тело и душу. А это означает их слияние, 
обеспечивающее исполнение того предназначения, для которого мы 
появились в этом мире: чтобы вести полную смысла, плодотворную 
и добродетельную жизнь, чтобы превратить этот физический мир в 
уютное обиталище для духовности и Б-жественности. Каждый из 
нас выполняет предписанное ему, используя свои специфические 
способности и таланты (будь то учитель или воспитатель, бизнесмен 
или ученый). Важно каждому из нас осознать свое предназначение 
и осуществлять его через свой образ жизни ежеминутно, ежедневно, 
ежегодно в соответствии с законами Б-га.

Дихотомия тела и души проявляется повсюду и многообразно: это 
форма и функция, вещество и энергия, материализм и духовность. 
Например, все слова, напечатанные в книге, на странице, представ-
ляют собой тело, а идеи, которые они выражают, – душу. Это спра-
ведливо для любого аспекта нашего мира, потому что сам мир со-
стоит из тела и души, из его материальных и духовных компонентов, 
которыми снабжает его жизнь. Первый шаг к созданию единства в 
мире, к одухотворению материальных компонентов состоит прежде 
всего в том, чтобы каждому из нас объединить собственные тело и 
душу.
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Вести полную смысла жизнь – значит проникать в наружный, 
материальный слой и соединяться с заключенной в нем энергией. 
Это не простая задача, ибо тело оперирует органами чувств (зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание), а душа имеет дело с областью сверх-
чувствительного (эмоции, совесть, интеллект и, главное, подсозна-
тельные духовные силы). Та энергия, которая заключена в этом слое, 
не поддается, как говорят физики, количественному определению. В 
том, что нельзя измерить, содержится обычно элемент таинственно-
сти. Это не только сила, это сила, называемая нами жизнью. И неко-
торые элементы жизни мы только что начали открывать.

Многие из нас озабочены поисками внутреннего покоя, счастья, 
тишины, поисками своей души. Однако используем ли мы в этих по-
исках подходящие инструменты? Созданные в большой зависимо-
сти от органов чувств, мы часто полагаем, что только они имеются 
в нашем распоряжении. А как трудно постичь свою душу, пользуясь 
лишь пятью органами чувств! Примерно так же, как с помощью глаз 
пытаться услышать музыку. Тем не менее зов души настолько силен, 
что мы никогда не прекращаем таких попыток.
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СРЕДА

15. И говорил Б-г Ноаху так: 

16. Выйди из ковчега, ты и твоя жена, и твои сыновья и 
жены твоих сыновей с тобою. 

17. Всякое животное, которое с тобой от всякой плоти, 
из птицы и из скота, и из всего ползучего, что  ползает 
по земле, выведи с собой, и пусть кишат на земле, и 
пусть плодятся и умножаются на земле. 
пусть множатся они по земле Букв. «пресмыкаются они по земле». 
Глагол шарац означает «быстрое передвижение с места на место, 
при постоянном изменении направления движения». 

18. И вышел Hoax и его сыны, и его жена и жены его 
сынов с ним. 

19. Всякое животное, все ползучее и все летающее, все 
ползающее по земле, по семействам своим вышли они 
из ковчега. 
по родам своим По видам (см. Ирмеяѓу, 15:3). 

20. И построил Hoax жертвенник Господу, и взял он от 
всякого чистого скота и о т всякой чистой птицы и воз-
нес всесожжения на жертвеннике. 
и построил Ноах жертвенник Ноах испытывает внутреннюю по-
требность выразить благодарность Всевышнему. Это первое упоми-
нание о возведении жертвенника. 
жертвы всесожжения Жертва, которая полностью сжигается на 
огне жертвенника, и ни одна из ее частей не съедается ни священни-
ком, приносящим жертву, ни ее хозяином. 

21. И воспринял Господь благоухание, и сказал Господь 
в сердце Своем: Не буду более проклинать вновь землю 
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из-за человека, ведь побуждение сердца человеческого 
худо с юности его, и не буду более вновь поражать все 
живое, как я сделал. 
благоухание приятное Принесенная жертва была принята 
 Всевышним. Здесь, как и всякий раз, когда речь идет о Всевышнем, 
приводится описание восприятия человека, того, как человек мо-
жет представить себе действие Всевышнего, но это не означает, что 
Тора говорит о реальном действии Творца. Для того, чтобы избе-
жать антропоморфизма, в Таргум Онкелос дается следующий пере-
вод: «Всевышний благосклонно принял приятный запах». 
в сердце Своем Самому себе. Букв. «сказал сердцу Своему». 
не буду более проклинать Проклятие, действовавшее все то время, 
пока был жив Адам, не возобновится, так же и проклятие Потопа 
не обрушится более на землю и ее обитателей; мировая катастрофа 
никогда больше не повторится (3:17). 
за человека (из-за человека) Слово баавур может быть также поня-
то как «для человека», «для пользы человека». 
помысел Речь идет о дурном начале человека, которое всегда при-
сутствует в его сердце наряду с хорошим. Если человек склоняется 
ко злу, то дурное начало может настолько возобладать над хорошим, 
что последнее перестает ощущаться и тогда создается впечатление, 
что в человеке присутствует исключительно дурное начало. 
сердца человека Точнее «сердца Адама». 
от молодости его Т. е. с того времени, когда ему стали известны по-
нятия добра и зла. 
как Я сделал В будущем Всевышний будет наказывать каждого че-
ловека в отдельности, а не все человечество целиком. 

22. Впредь, (во) все дни земли, сев и жатва, и холод и 
зной, и лето и зима, и день и ночь не престанут. 
Циклическое изменение времен года больше никогда не будет оста-
новлено. Талмуд говорит, что эти шесть терминов служат для обозна-
чения фактического разделения года на периоды, причем каждый из 
них состоит из двух месяцев. 
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Глава 9

1. И благословил Б-г Ноаха и его сынов, и сказал Он 
им: Плодитесь и умножайтесь и наполняйте землю, 
Благословение, данное в свое время Адаму (1:28), повторяется здесь, 
ибо от Ноаха и его сыновей произойдет теперь все человечество. 
 Божественное благословение поможет им возродить все заново по-
сле катастрофы Потопа. 

2. И страх пред вами и трепет пред вами будет на вся-
ком животном земном и на всякой птице небесной, от 
всего ползающего по земле и до всех рыб морских, – в 
ваши руки они отданы. 

3. Все ползающее, что живо, вам будет в пищу; как зе-
лень травную даю вам все. 
все движущееся В данном случае это выражение обозначает как 
зверей и птиц, так и рыб. 
как зелень травы Так же, как изначально трава была предназначена 
в пищу человеку, (1:29) так теперь мясо животных дается людям для 
пропитания. 

4. Только плоти при ее душе, ее крови не ешьте. 
кровь В Торе кровь часто выступает как символ жизненных сил (ср. 
Дварим, 12:23: «...так как кровь – жизнь»). В самом деле, кровь до-
ставляет всем органам тела все самое необходимое. Если организм 
теряет кровь, жизненные силы быстро убывают, пока не прерыва-
ется сама жизнь. Любая сложная форма жизни обладает элемен-
том святости, поскольку жизненные силы даются непосредственно 
 Всевышним. Поэтому, хотя разрешение есть мясо животных было 
дано, появилось дополнительное строгое ограничение: прежде чем 
человек возьмет какую-либо часть мяса животного для употребле-
ния в пищу, жизнь должна полностью оставить животное. Человек 
не имеет права пользоваться той силой, в которой кроется тайна 
жизни, для удовлетворения своих материальных потребностей, ему 
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запрещено есть кусок, отрезанный от живого. Раши считает, что в 
этом запрете есть две стороны: запрет пользоваться жизненной си-
лой, и запрет варварского обращения с животным. Впоследствии на 
еврейский народ были наложены дополнительные ограничения, од-
нако их смысл точно такой же: закон забоя скота (шхита) является 
способом мгновенного и безболезненного умерщвления животного, 
запрет употребления в пищу любой крови, выделившейся из мяса, 
является продолжением и развитием запрета употреблять в пищу ку-
сок от живого. 

5. Но только за вашу кровь; за души ваши взыщу; со 
всякого животного взыщу за это. И от руки человека, 
от руки того, кто брат ему, взыщу за душу человека. 
кровь вашей жизни Букв. «кровь вашу в соответствии с вашими 
душами». Мудрецы понимают эти строки как запрет самоубийства. 
взыщу Я Наложу наказание за это. 
всякого зверя Если животное убило человека, оно должно быть 
предано смерти. См. Шмот, 21:28-32: закон о быке, забодавшем че-
ловека. 
за насильство одного над другим взыщу Закон о наказании жи-
вотного за убийство человека не имеет самостоятельного значения, 
так как понятие наказания неприменимо к животному, которое не 
обладает пониманием добра и зла. Цель закона – подчеркнуть от-
ветственность человека за убийство: если даже животное, не обла-
дающее разумом, наказывается смертью за убийство человека, то 
какова же должна быть ответственность убийцы, осознанно отняв-
шего жизнь у другого! Если Всевышний Сам взыскивает за смерть 
человека, убитого животным, то каково же будет наказание человека, 
убившего человека! 

6. Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь 
его пролита будет, ибо в образе Б-жьем создал Он чело-
века. 
людьми Эта фраза обычно понимается так, как она переведена в 
Таргум Онкелос: «посредством человека, т. е. через судей или от рук 
мстителя». 
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по образу Всесильного См. 1:27. Достоинство человека не зависит 
от принадлежности к тому или иному народу; оно является есте-
ственным. Изначально человек сотворен по образу Всесильного и 
никогда не может быть низведен до уровня неживого предмета или 
животного. Человек всегда остается личностью, обладающей опре-
деленными правами. Оскорбление достоинства человека, лишение 
его принадлежащих ему прав рассматривается Торой как бунт про-
тив Творца. Исходя из этого положения, Тора определяет понятие 
справедливости и суда. См. Дварим, 16:20. 

7. А вы плодитесь и умножайтесь, воскишите на земле 
и умножайтесь на ней. 
плодитесь и размножайтесь Это предложение нельзя рассматри-
вать как простое повторение сказанного в стихе 1. Здесь это пове-
ление выражает принципиальное желание Всевышнего наполнить 
землю людьми и еще раз подчеркивает, насколько убийство отврати-
тельно Всевышнему. Талмуд осуждает человека, который намерен-
но не вступает в брак, чтобы не родить детей, и приравнивает его к 
тому, кто проливает кровь. Такое сравнение убийства и нежелания 
исполнить повеление Всевышнего «плодитесь и размножайтесь» 
вытекает из рассматриваемого нами выражения («плодитесь и раз-
множайтесь»), которое в данном месте текста воспринимается как 
противопоставление убийству. Мудрецы объясняют, что этот отры-
вок текста Торы, содержащий законы, данные Всевышним Ноаху по-
сле Потопа, фактически состоит из семи заповедей, которые принято 
называть «заповедями сынов Ноаха»: 1. обязанность повсеместно 
установить справедливые суды; 2. запрет проявления неуважения к 
имени Всевышнего; 3. запрет идолопоклонства; 4. запрет убийства; 
5. запрет кровосмешения; 6. запрет воровства и грабежа; 7. запрет 
употреблять в пищу кусок от живого. Ученые могли бы назвать эти 
законы «Кодексом естественной религии», так как они являются не-
обходимым минимумом для поддержания существования общества. 
В еврейском законе этот свод из семи заповедей применяется только 
по отношению к неевреям. Если нееврей изъявляет желание жить 
среди еврейского народа на земле Израиля, он должен принять на 
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себя исполнение этих семи законов, в противном случае ему не будет 
разрешено поселиться в пределах Святой Земли. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Ровно через год после начала потопа земля достаточно просохла и 
снова стала пригодна для жизни. Однако Ноах не спешил покинуть 
ковчег, где он и спасенные им животные жили в мире и гармонии. 
Он знал, что, стоит животным покинуть ковчег, как они вернутся к 
естественному для них агрессивному поведению.

Принять вызов
«И сказал Б-г Ноаху так: Выйди из ковчега» 

(Берейшит, 8:15-16).

Как уже было сказано, «войти в ковчег» означает погрузиться в 
мир Торы и молитвы, однако нельзя забывать, что мы входим в ков-
чег только ради того, чтобы из него выйти. Так же, как Б-г велел 
Ноаху выйти из ковчега, Он повелевает каждому из нас выходить из 
«безопасного пространства» Торы и молитвы в большой мир, чтобы 
превратить мироздание в жилище Творца.
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ТЕЃИЛИМ 11

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. НА ГОСПОДА ПОЛАГАЮСЬ. 
ЧТОБ НЕ МОГЛИ СКАЗАТЬ ДУШЕ МОЕЙ: ЛЕТИ, КАК ПТИЦА, 
НА ГОРУ ВАШУ. 2) ИБО ГОТОВ ЛУК У НЕЧЕСТИВЫХ, ПРИЛО-
ЖЕНЫ СТРЕЛЫ К ТЕТИВЕ, ЧТОБ ВО ТЬМЕ ПОРАЗИТЬ ПРЯМО-
ДУШНЫХ. 3) КОГДА ОСНОВАНИЯ РАЗРУШЕНЫ – ЧТО ДЕЛАЕТ 
ПРАВЕДНИК? 4) ГОСПОДЬ В СВОЕМ СВЯТОМ ХРАМЕ. ПРЕ-
СТОЛ ГОСПОДА – НЕБЕСА. ГЛАЗА ЕГО ВЗИРАЮТ – ВЗГЛЯДОМ 
ПРОВЕРЯЕТ ОН КАЖДОГО ИЗ ЛЮДЕЙ. 5) ГОСПОДЬ ИСПЫТЫ-
ВАЕТ ПРАВЕДНИКА, А ЗЛОДЕЯ И НАСИЛЬНИКА НЕНАВИДИТ 
ДУША ЕГО. 6) ДОЖДЬ ИЗ ГОРЯЩИХ УГЛЕЙ И СЕРЫ, ОГОНЬ 
И ПАЛЯЩИЙ ВЕТЕР – УДЕЛ ИХ. 7) ИБО ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ, 
ЛЮБИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УВИДИТ ОН, КТО ЧЕСТЕН!
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

4. Человека, подозреваемого в мужеложстве, следует оградить от 
общения с детьми и от выполнения работ, где он может уединиться 
с ребенком или юношей, чтобы оградить от греха. Двоим мужчинам, 
особенно неженатым, не следует спать в одной кровати. И уже ска-
зано, что мудрец предвидит последствия, поэтому следует ставить 
ограды и всячески избегать ситуаций, которые могут привести чело-
века к нежелательным последствиям.
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ДЕНЬ 11
СРЕДА

Мужчина не должен нагонять излишнего страха на своих 
домашних

Рабби Иуда сказал от имени Рава: «Если Мужчина нагоняет страх 
на своих домашних. он в конце концов совершит (или будет ответ-
ственен за совершение) три греха: прелюбодеяние, кровопролитие и 
нарушение Шаббата».

– Вавилонский Талмуд, Гитин 6б

Некоторые люди быстро теряют самообладание и оскорбляют сво-
их детей и иногда супруга – как физически, так и словом. Такое пове-
дение – зло, и Талмуд напоминает нам, что оно также влечет за собой 
зло. Даниэль Тауб указывает нам, что недолго отец может полагаться 
на свою силу, в конечном итоге, его ребенок будет сильнее, а сынов-
нее уважение и страх исчезнут.

Неконтролируемый гнев может привести к кровопролитию. Взрос-
лый намного сильнее ребенка и, наказывая, он может покалечить или 
убить его. Газеты пестрят статьями о таких происшествиях. Каждый 
год сотни детей в Соединенных Штатах умирают от побоев родите-
лей. К тому же боязнь отцовского гнева может толкнуть ребенка на 
самоубийство (см. День 135).

Какова связь между плохим характером главы семьи и наруше нием 
Шаббата? В еврейском Законе существуют строгие предписания от-
носительно Шаббата. Например, Тора запрещает разжигать огонь в 
Шаббат. Боясь гнева главы семьи, жена или ребенок, не успевшие 
приготовить еду заранее, могут подвергнуться искушению зажечь 
огонь и приготовить еду после начала Шаббата.

Талмуд рассказывает о том, что произошло из-за плохого характе-
ра Рабби Ханины. Его слуга побоялся сказать, что кошерной пищи 
больше не было, и приготовил для него некошерное мясо. Читая Тал-
муд, проникаешься симпатией к слуге, а не к Рабби (Гиттин, 7а; см. 
Толкования Раши).
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Также чрезмерное давление на ребенка, чтобы тот хорошо учился, 
может послужить причиной обмана на экзамене. Ребенку захочет-
ся прибегнуть к мошенничеству, лишь бы не показывать родителям 
низкие оценки за контрольные работы. Если отец и мать слишком 
ругают ребенка за проступки, это подтолкнет его ко лжи. Многие 
дети на личном опыте убедились, что цена правды слишком высока 
(о том, какой вред приносит ложь родителей, см. день 298).

И наконец, какая связь между запугиванием близких и прелюбодея-
нием? Еврейский Закон запрещает половой акт в период менструа-
ции и в течение семи дней после нее. Женщина, боящаяся мужа, мо-
жет не сказать ему, что в данное время близость запрещена. Есть и 
другое объяснение. Женщина, которая постоянно боится мужа, чув-
ствует себя несчастной и одинокой, она может искать любви другого 
мужчины. Еврейский Закон осуждает измену, но мужчина, нагнав-
ший излишний страх на своих домашних, несет большую часть 
вины.

Хотя Талмуд рассматривает только мужчину как источник страха 
для домочадцев, в современном мире женщина также может быть 
виновна в оскорблении партнера. Грубые, жестокие слова могут раз-
рушить домашнюю атмосферу. Если сомневаетесь, спросите тех, кто 
вырос в такой обстановке.

Если вы не можете себя контролировать, то должны обратиться за 
профессиональной помощью. Это ваш долг перед супругом и детьми 
и, как разъясняет Талмуд, перед Б-гом.
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11

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ, КАКАЯ У ВАС ДУША?

Поскольку органы чувств являются до такой степени доминирую-
щими, приходится чуть ли не отказываться от них, чтобы определить 
то, что находится внутри. Будучи вынужденными временно отка-
заться от своего зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, с чем бы 
вы остались? Такая мысль может поначалу привести в отчаяние: вы 
остались бы ни с чем. Но это не так, вы остаетесь с самими собой. 
Мы нуждаемся в органах чувств лишь для того, чтобы взаимодей-
ствовать с внешним миром, с миром вне нас самих. Вам не нужны 
глаза, чтобы видеть самих себя, или уши, чтобы слышать себя. Вы 
знаете, что находитесь здесь, не прибегая к помощи каких бы то ни 
было органов чувств. Это просто знание, осведомленность, совер-
шенно особое чувство.

Таким образом, мы остаемся полностью живыми без наших орга-
нов чувств. Однако без души жизни нет. Да, идет физическая борьба 
за выживание, но жизнь (как мы ее понимаем) всегда предполагает 
поиски смысла, поиски души, поиски Б-га. Ученый, исследующий 
законы природы, испытывает желание приподнять завесу и посмо-
треть, что происходит за пределами наших внешних чувств. Ребе-
нок, разбирающий свою игрушку, интересуется тем же. Он хочет 
узнать секрет, который приводит эту игрушку в движение. Эта лю-
бознательность составляет суть природы человека.

То же самое происходит с нашей жизнью. Без знания, какие силы 
движут нами, включая душу, мы никогда не поймем самих себя. А 
если нас не интересует, как работает душа, мы не сможем о ней за-
ботиться. К счастью, душа, жаждущая пищи, дает нам об этом знать. 
Как бы долго вам не удавалось ее умиротворять, отвлекая материаль-
ным благополучием, она всегда возобновит свои жалобы, сообщая 
вам, что вы теряете часть своей жизни. Это может принять форму 
беспокойства, ощущений бесцельности, опустошенности, жажды 
чего-то еще.

Не подвергая душу испытанию, нельзя добиться развития лично-
сти. Именно душа выражает неудовлетворенность, которая является 
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побудительным мотивом для развития. До тех пор пока эгоистичные 
потребности тела удовлетворяются, оно не испытывает желания со-
вершенствоваться. Душа дает жизни направление и единство. Ма-
териальный мир, мир тела, распадается на части. Душа оказывает-
ся той основой, вокруг которой объединяется вся наша физическая 
деятельность. Если бы нам пришлось наблюдать за материальными 
приводами нашего тела в течение целого дня, мы увидели бы, как 
оно движется по кругу или под воздействием нечетко выраженных 
импульсов желания и наугад выбирает стимулы, которые привлека-
ют его в данный момент. Душа соединяет все эти фрагменты, соеди-
няет тривиальное с первостепенным, материальное с духовным.

Кроме того, душа учит скромности. В отличие от тела, которое 
эгоистично, душа скромна. Она наделяет нас способностью подни-
маться над самими собой и чутко реагировать на нужды других. При 
пассивности души эгоистические желания тела могут закабалить 
нас и в конечном счете даже погубить. Душа – это наша выдающаяся 
сторона, которая, как уже было сказано, подобно пламени свечи, по-
стоянно стремится вверх, стремится воссоединить нас с Б-гом. Тело 
может пытаться удержать нас на земле, а душа полна решимости 
поднять нас к небесам.

Об одном авторитетном раввине рассказывали, как в детстве он 
играл с другими детьми. Все они взбирались вверх по приставной 
лестнице, но все, кроме будущего раввина, боялись подниматься 
слишком высоко. Позднее дедушка спросил его; «Почему ты не бо-
ялся залезть выше других?» – «Потому что они, поднимаясь вверх, 
смотрели вниз, – объяснил мальчик. – Они видели, как высоко забра-
лись, и поэтому испугались, Я же поднимался и смотрел вверх. Мне 
казалось, что я нахожусь еще низко, и это побуждало меня продол-
жать восхождение».
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ЧЕТВЕРГ

8. И сказал Б-г Ноаху и его сынам с ним так: 

9. А я, вот я устанавливаю завет Мой с вами и с потом-
ством вашим после вас, 
союз Мой с вами Всевышний требует от человека соблюдения дан-
ных законов, а со Своей стороны обещает никогда больше не приво-
дить на землю Потоп. 
заключу Союз, о котором сказано выше, в 6:18. 

10. И со всяким живым существом, которое с вами, от 
птицы, от скота и до всякого земного животного с вами, 
от всех вышедших из ковчега от всех животных земли. 

11. И установлю я завет Мой с вами. и не будет истреб-
лена вновь всякая плоть водами потопа, и не будет 
вновь потопа, чтобы погубить землю. 

12. И сказал Б-г: Вот знак завета, который я даю меж-
ду Мною и между вами, и между всяким живым суще-
ством, которое с вами, для поколений вовеки. 
знак союза Нечто видимое глазам, что будет служить постоянным 
свидетельством того, что союз был заключен и соблюдается. 

13. Радугу Мою дал я в облаке, и будет она знаком заве-
та между Мною и между землей. 
радугу Мою помещаю Я в облаке Комментаторы расходятся во 
мнениях о природе этого знака. Вот что пишет Рамбан: «Мы должны 
понимать этот стих следующим образом: Радуга, которую Я поме-
стил в облако со дня сотворения мира, станет с этого момента знаком, 
свидетельствующим о том, что между Мной и вами был заключен 
союз.» Однако Мальбим объясняет иначе: «Существуют два условия 
появления радуги: 1. проникновение солнечных лучей в неплотное 
облако, преломление и дифракция их; 2. облака не должны закры-
вать все небо. Непосредственно перед Потопом и во время него эти 



59
Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

условия отсутствовали, так как плотные и густые облака закрывали 
все небо. Теперь сам факт появления радуги свидетельствует о том, 
что не собралось количества воды, достаточного для того, чтобы за-
топить землю.» 

14. И будет: когда наводить буду облако на землю, пока-
жется радуга в облаке; 

15. И вспомню я Мой завет, который между Много и 
между вами, и между всяким живым существом от вся-
кой плоти, и не станут вновь воды потопом, чтобы по-
губить всякую плоть. 

16. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, чтобы пом-
нить вечный завет между Б-гом и между всяким жи-
вым существом от всякой плоти, которая на земле. 
и как будет радуга в облаке, Я увижу ее Мидраш рассматривает этот 
стих как образ, а не как буквальное описание действия  Всевышнего: 
«Когда мера суда потребует вынести вам приговор за бунт, Я посмо-
трю на радугу и вспомню о союзе». 

17. И сказал Б-г Ноаху: Это есть знак завета, который я 
установил между Мною и между всякой плотью, кото-
рая на земле. 
Этот заключительный стих подчеркивает, что союз был заключен не 
только с Ноахом, но со всяким живым существом, передвигающимся 
по земле. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Покинув ковчег, Ноах тем не менее не спешил исполнить 
 Б-жественную заповедь плодиться, размножаться и вновь заселять 
землю, поскольку боялся, что в один прекрасный день его потомки 
также будут смыты с лица земли еще одним потопом. Поэтому Б-г 
поклялся Ноаху, что потоп больше не повторится.

Возвращение земного
«И устанавливаю союз Мой с вами, и не будет более истреблена 

всякая плоть водами потопа, и не будет более потопа на 
истребление земли» (Берейшит,9:11).

Когда Тора говорит, что Б-г «истребил землю», имеется в виду, что 
Он устранил заблуждение, согласно которому мир существует не-
зависимо от Творца. После потопа мир наполнился Б-жественным 
знанием и очистился от скверны. Поэтому исчезла необходимость в 
повторении потопа. 

Благодаря потопу, мы можем внести Б-жественное сознание в свою 
повседневную жизнь. Сначала достаточно лишь время от времени 
погружаться в Б-жественное с помощью ежедневных молитв, изуче-
ния Торы, соблюдения субботы и праздников. Затем следует привно-
сить Б-жественность в каждый момент повседневности. Благодаря 
этой работе мир быстрее наполнится «познанием славы Господа» и 
наступит мессианская эпоха окончательного Избавления.
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ТЕЃИЛИМ 12

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ВОСЬМИСТРУННОМ ИНСТРУМЕНТЕ. 
ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) СПАСИ, ГОСПОДИ, ИБО НЕТ ПРАВЕД-
НИКОВ И ВЕРНЫХ СРЕДИ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 3) ГЛАД-
КИ СТАЛИ ИХ РЕЧИ, НО ПУСТЫ СЛОВА, И В СЕРДЦАХ – ЛОЖЬ. 
4) ИСТРЕБИТ ГОСПОДЬ СЕЮЩИХ ВРАЖДУ УСТАМИ, ОТСЕ-
ЧЕТ ЯЗЫКИ НАДМЕННЫХ, 5) ТЕХ, КТО ГОВОРИТ: «СЛОВА 
НАШИ – СИЛА, УСТА НАШИ – С НАМИ, КТО НАД НАМИ ГО-
СПОДИН?» 6) ИЗ-ЗА ОГРАБЛЕНИЯ БЕДНЫХ И СТЕНАНИЯ НИ-
ЩИХ, НЫНЕ ПОДНИМУСЬ, – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, – И ДАРУЮ 
СПАСЕНИЕ. 7) СЛОВА ГОСПОДА – СЛОВА ЧИСТЫЕ, СЕРЕБРО, 
ПЕРЕПЛАВЛЕННОЕ В ТИГЛЕ, ОЧИЩЕННОЕ СЕМИКРАТНО. 8) 
ТЫ, ГОСПОДЬ, СБЕРЕЖЕШЬ ИХ, ОГРАДИШЬ ОТ СУДЬБЫ ПО-
КОЛЕНИЯ ЭТОГО ВОВЕК. 9) ИБО ВОКРУГ ПОДНЯЛИСЬ ПО-
РОЧНЫЕ, ВОЗВЫШЕНА НИЗОСТЬ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

5. Любые гомосексуальные отношения запрещены Торой, хотя от-
ношения между женщинами и не влекут за собой такого наказания, 
как между мужчинами. И об этом сказано (Ваикра 18:3): «Не делайте 
мерзостей, подобно тем, что делались в земле египетской, в которой 
вы жили». И Мидраш приводит примеры того, что делали в Египте: 
заключали браки между двумя мужчинами или двумя женщинами, 
или между женщиной и несколькими мужчинами и т. п. И мы видим, 
что все отношения такого рода называются «мерзостью».
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ДЕНЬ 12
ЧЕТВЕРГ

Предоставляйте политическое убежище

Тора впервые представила миру единого Б-га – Творца вселенной 
и отвергла идолопоклонничество. Это было поистине революцион-
ным событием. Но если рассматривать политику в социальной сфере 
и вопросы этики, подход Торы можно назвать эволюционным. На-
пример, закон Торы разрешал мужчине иметь несколько жен (Два-
рим 21:15), хотя полигамный брак описывается как брак несчастный. 
Позднее еврейский Закон, возможно, под влиянием такого описания, 
запретил полигамию.

Также в мире, где рабство было обычным явлением, Тора не за-
прещала иметь рабов, но ограничивала права хозяев. Например, в 
отличие от обычаев других культур того времени и даже от законов 
южных штатов Северной Америки XIX века, Тора указывает, что 
хозяин, избивающий раба своего до смерти, должен быть наказан 
(Шмот, 21:20), если же он лишит раба зуба или глаза, то должен 
осво бодить его (Шмот, 21:26).

Также важно отметить, что Тора предписывает не возвращать бе-
глых рабов: «Не выдавай раба господину его, когда он спасается у 
тебя от господина своего; у тебя пусть останется он в среде твоей 
на месте, которое он выберет в каком-либо из ворот твоих, где ему 
угодно; не притесняй его» (Дварим, 23:16– 17).

В настоящее время рабство объявлено вне закона почти повсе-
местно. Тем не менее оно все еще существует в некоторых стра-
нах: молодых девушек продают в неволю и делают проститутками, 
а при авторитарном и тоталитарном режимах всех людей считают 
собственностью государства. Если человек из того государства вы-
рывается на свободу, по закону Торы, мы должны предоставить ему 
политическое убежище. Запрещается возвращать людей их угнета-
телям. Мы должны разрешить им жить там, где они захотят, и осо-
бенно заботиться о том, чтобы не обидеть их. Тора учит, что люди, 
спасающиеся из рабства, достаточно страдали.
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Рассказ о Десяти Казнях, обрушившихся на Египет за порабоще-
ние евреев, в книге Шмот ясно показывает, что, по идеалу Торы, че-
ловек рожден, чтобы быть свободным.

Ничто не передает эту мысль яснее, чем тот факт, что в одной из 
613-ти заповедей сказано помогать беглым рабам оставаться свобод-
ными.
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12

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ТЕЛОМ И ДУШОЙ?

Между телом и душой происходит непрерывная борьба. Bсе кон-
фликты между людьми возникают вследствие дихотомии тела и 
души, напряженности между нашим телесным «я» и потребностью 
в возвышенном. Чем это объясняется?

Дело в том, что Б-r создавал тела и души раздельно, в две стадии. 
На первой Он собрал с земли прах, на второй – вдохнул в него ды-
хание и душу (Берейшит, 2:7). Это было сделано так для того, чтобы 
человек помнил, что в жизни существуют две разные силы, мате-
риальное и духовное. Материальное занимает относительно низкое 
положение, подобно пыли на земле, духовное является из самого не-
постижимого места – от Б-га.

Вначале тело и душа были едины. Тело признавало свою роль как 
средства выражения души, а душа признавала свою потребность в 
теле для выражения воли Б-га. Поэтому Адам и Ева «не стыдились» 
своей наготы (Берейшит, 2:25), ибо она была такой же естественной, 
как нагота новорожденного.

Однако первый грех вызвал чувство неловкости. Родилось незави-
симое эгоистическое «я», оторванное от воли и намерений Б-га. «Гла-
за» Адама и Евы «были открыты», и они почувствовали стыд  из-за 
своей наготы (Берейшит, 3:7), потому что познали на собственном 
опыте, что их тела различны по своей сущности. Они решили, что их 
взаимоотношения отличаются от предусмотренных  Б-жественным 
предназначением. Одна человеческая сущность раскололась на две 
– на материальные и духовные желания. С этого момента наше пред-
назначение предусматривает восстановление гармонии между телом 
и душой.

Мы действительно состоим из двух различных элементов, подобно 
братьям-близнецам Яакову и Эйсаву, которые боролись в материн-
ском чреве. Яаков был безобидным человеком, духовной личностью. 
Эйсав – воин, «человек поля». Тело – это воин внутри нас, агрессив-
ная сила. В материальном мире тело призвано защищать уязвимую 
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душу. С другой стороны, тело без души было бы опасным агрессо-
ром, у которого нет ни цели, ни совести.

И все же этот раскол сохраняется. Для души тело с самого начала 
олицетворяет постоянное стремление потворствовать своим прихо-
тям. В то время как душа добивается духовного экстаза, тело забо-
тится о еде и сне. Для тела душа – это источник постоянных непри-
ятностей, помех, это совесть, которая ограничивает его поведение.

Чем же объяснить, что Б-г создал предпосылки для подобного кон-
фликта? По-видимому, тем, что душа нуждается в испытании своих 
сил, а тело – в совершенствовании, и напряженность между ними 
способствует тому и другому. В конце концов тело и душа должны 
понять, что они сильнее тогда, когда действуют вместе. Именно на-
стойчивость тела обеспечивает душе творческие способности, а ру-
ководство души побуждает тело сосредоточить свою силу на добрых 
делах. Стремительная река обладает определенным количеством 
энергии. Когда эта река перегораживается плотиной, ее укрощенная 
энергия концентрируется и возрастает во много раз.
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ПЯТНИЦА

18. И были сыны Ноаха, выходящие из ковчега: Шем, и 
Хам, и Йефет; а Хам – отец Кнаана. 
Заключение союза является как завершением исторического перио-
да, предшествовавшего Потопу, так и началом новой эры. После 
описания символического значения радуги, Тора переходит к расска-
зу о сыновьях Ноаха, Шеме, Хаме и Йефете, которые стали прароди-
телями народов, заселивших землю после Потопа, и от которых про-
исходят все люди, населяющие землю. 
Кнаана Этот сын Хама упоминается в данном месте текста в связи 
с его ролью в дальнейшем повествовании. Тора подчеркивает неслу-
чайность того, что ханаанские народы деградировали в несравнимо 
большей степени, чем все окружающие их племена: у отца, способ-
ного совершить столь низкий поступок, рождаются дети, идущие по 
плохой дороге. 

19. Эти трое – сыны Ноаха, и от них расселилась вся 
земля. 
расселилась вся земля Под словом «земля» здесь понимается насе-
ление земли (так же, как в 6:11 и в 11:1). 

20. И начал Hoax, господин земли, и насадил виноград-
ник. 
и стал Ноах Глагол ваяхель следует перевести как «и положил на-
чало». Данный глагол является однокоренным со словом холь («буд-
ничный»). На этом совпадении строится комментарий, Раши: «Ноах 
сам сделал себя не святым, а будничным, понизил свой уровень. Ему 
бы следовало посадить любое другое растение, но не виноград, ко-
торый является источником столь многих грехов и преступлений лю-
дей». 

21. И выпил он от вина и опьянел, и обнажился он по-
среди своего шатра. 
обнажил себя Тора показывает, сколько нехороших дел и какой по-
зор проистекают из состояния опьянения; особенно оно опасно для 
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такого праведного человека как Ноах, о котором сказано, что он 
«праведен, без порока пред Всевышним». Некоторые комментаторы 
объясняют, что поскольку Ноах был первым, кто насадил виноград, 
он не знал о том, каким опасным свойством обладают плоды этого 
растения. Таким образом, все, что произошло с Ноахом, следует рас-
сматривать как предупреждение человечеству (Луццатто). 

22. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и 
поведал он двум своим братьям снаружи. 
Хам, отец Кнаана Это замечание является намеком на то, что Кнаан 
совершил какой-то неблаговидный поступок, подобный тому, кото-
рый совершил Хам. 
сообщил двум братьям своим Вместо того, чтобы проявить ува-
жение к отцу и прикрыть его наготу, Хам воспользовался случаем 
посмеяться и, более того, пригласил братьев смеяться вместе с ним. 

23. И взял Шем и Йефет платье, и положили на плечо 
оба, и пошли они задом и покрыли наготу своего отца; 
а лица их назад(обращены), и наготы отца своего не ви-
дели. 
одежду Верхние одежды. 
Некоторые учителя пропускают в классах эту историю, несмотря на 
то что для детей она имеет большое воспитательное значение. Ребе-
нок часто подмечает в родителях что-либо смешное, иногда понима-
ет, что взрослые совершают ошибку, и поэтому ему нужно объяс нить 
на ярком примере, что над родителями нехорошо смеяться ни в их 
присутствии, ни в их отсутствии – даже в том случае, когда смех но-
сит характер безобидного веселья, и уж тем более, когда  присутствует 
желание унизить и оскорбить. Из этого рассказа ребенок мог бы нау-
читься тому, что любовь к родителям и уважение к ним в случае, ког-
да родители попадают в неловкое положение, должны служить той 
накидкой, которую двое из трех сыновей набросили на Ноаха, чтобы 
скрыть от всех его поступок. Чувство благодарности к родителям 
должно заставить мгновенно отвернуться, когда родители оказыва-
ются в неловком положении. Рассказ о сыновьях Ноаха учит ребенка 
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всякий раз спрашивать себя: «Кто я, чтобы судить и осуждать своих 
родителей?» (Ф. Адлер). 

24. И пробудился Hoax от вина своего и узнал, что сде-
лал с ним его меньший сын. 
меньший сын Иврит: бно ѓакатан; также имеет значение «внук». 

25. И сказал он: Проклят Кнаан! Рабом рабов будет он 
братьям своим. 
проклят Кнаан Мидраш объясняет, что Ноах и его сыновья полу-
чили благословение от Всевышнего («плодитесь и размножайтесь»). 
Тот, кто благословен, не может быть проклят, поэтому Ноах обраща-
ет проклятье не на Хама, а на Кнаана. Благословение является прось-
бой, обращенной к Всевышнему, чтобы Он раскрыл  потенциал, зало-
женный в человеке, или дал ему новые силы. Неоднократно в тексте 
Торы мы видим, что Все посылает благословение Сам, не дожидаясь 
обращенной к Нему просьбы. Проклятие, напротив, лишает сил, не 
дает возможности раскрыть потенциал, закрывает пути для новых 
сил. Благословение или проклятие праведника, а также его молитва, 
особенно действенны. 
рабом рабов да будет он Оборот речи, который в Торе часто исполь-
зуется для усиления. Его правильное понимание не «раб у рабов», а 
«раб из рабов». Такой же усилительный оборот мы находим в загла-
вии одной из книг пророков: «Песнь песней»; его значение: «самая 
лучшая из всех песней». 

26. И сказал: Благословен Господь, Б-г Шема! И будет 
Кнаан рабом ему. 
Бог, Всесильный Шема Смысл этого выражения: «Благословен 
Всевышний, Который в будущем исполнит Свое обещание, данное 
Им потомкам Шема, народу Израиля. Обещание отдать им землю 
Кнаан и быть их Богом, их «Руководителем». 

27. И даст же Б-г простор Йефету, и да пребывает Он в 
шатрах Шема! И будет Кнаан рабом ему. 
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даст Всесильный простор Йефету В этом предложении мы встреча-
ем игру слов, основанную на одном из пониманий корня, от которого 
происходит имя Йефет: «увлечение». Йефет является прародителем 
индоевропейских «арийских» народов. Он получает благословение 
«быть богатым и процветающим и распространить широко свои вла-
дения». Добрые отношения должны установиться между семитски-
ми народами и народами, происходящими от Йефета, как предска-
зано: «В шатрах Шема будет жить он». Это первое предсказание в 
Торе, которое относится к тем временам, когда все народы, оставив 
вражду, будут жить в мире и через еврейский народ обретут знание 
о Всевышнем. 
Слово йефет может также обозначать «красоту». Мудрецы всегда 
видели в красоте высокую духовную силу и испытывали желание, 
чтобы она служила раскрытию Присутствия. Многие из них мечтали 
о том, чтобы красота Греции, которая вобрала в себя благословение 
Йефета, стала бы красотой Храма и силой Торы. 

28. И жил Hoax после потопа триста пятьдесят лет. 

29. И было всех дней Ноаха девятьсот лет в пятьдесят 
лет, и умер он. 

Глава 10

1. И вот порожденные сынами Ноаха, Шемом, Хамом и 
Йефетом. И родились у них сыновья после потопа. 

2. Сыны Йефета: Гомер и Магог, и Мадай, и Йаван и 
Тувал, и Мешех и Тирас. 
В этом стихе перечислены народы Азии. 
Гомер Киммерийцы, жившие на берегах Каспийского моря. 
Магог Скифы, чьи владения доходили до границ Кавказа. 
Мадай Мидийцы. 
Яван Греки (ионийцы). 

3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и Рифат, и Тогарма. 
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Ашкеназ Народ, живший в окрестностях Арарата. В более поздней 
еврейской литературе Ашкеназ отождествляется с Германией. 
Рифат и Тогарма Народы, обитавшие в Малой Азии. 

4. А сыны Йавана: Элиша и Таршиш, Китим и  Доданим. 
Элиша Мнения ученых по поводу происхождения этого имени рас-
ходятся. 
Таршиш Часто это слово встречается в Торе как название 
 города-порта, славящегося своим изобилием. Обычно он идентифи-
цируется как Тартесс в древней Испании. 
Китим Народность финикийского происхождения, населявшая 
часть острова Кипр. 
Доданим В Диврей Ѓаямим I (1:4-25) в перечне племен встречается 
название Роданим, т.е. «обитатели острова Родос в Эгейском море». 
Оба названия, Роданим и Доданим, являются сокращенной формой 
от Дарданим, как это видно из Таргум Йонатан. В соответствии с 
 одним из мнений, здесь имеется в виду город Дардания, находив-
шийся неподалеку от Трои (Луццатто). 

5. От этих отделились острова народов на землях своих, 
всякий по своему языку, по своим семействам в народ-
ностях своих. 
от этих Т. е. от сыновей Явана, имена которых перечислены в пре-
дыдущем стихе. 
отделились Став самостоятельными народами. 
по своему языку Дифференциация по языкам приводится в следу-
ющей главе. Мудрецы отмечают, что повествование в Торе не всегда 
придерживается хронологического порядка. Иногда о том, что про-
изошло позже, рассказывается вместе с тем, что происходит сейчас, 
так как эти события связаны. 

6. И сыны Хама: Куш и Мицраим, и Пут и Кнаан. 
Сыны Хама Наиболее древнее из всех известных названий Египта 
– Хем, что означает «черный». Вне всякого сомнения, это относится 
к черной почве Египта. 
Куш Эфиопия. 
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Мицраим Наиболее распространенное название Египта. Слово 
 мицраим имеет форму двойственного числа, что указывает на разде-
ление Египта на Верхний и Нижний. 
Пут Ливия. 
Кнаан По всей видимости, это слово образовано от корня, значе-
ние которого – «быть низким». Можно предположить, что название 
«Кнаан» изначально относилось к побережью Финикии и низменно-
стям, заселенным филистимлянами. Впоследствии это название рас-
пространилось на более широкие области. Из этого стиха вытекает, 
что Мицраим и Кнаан были братьями. Мицраим и Кнаан фактичес-
ки являлись провинциями одной империи. Однако это имело место 
только во времена XIX династии, в эпоху Моше. 

7. А сыны Куша: Сева и Хавила, и Савта и Раема, и 
Савтеха. А сыны Раемы: Шеваa и Дедан. 
Названия племен и территорий на африканском побережье Красного 
моря или на противоположном, аравийском берегу. 
Шва Большой торговый город на юге Аравийского полуострова. Ца-
рица Шва посещала царя Шломо (Мелахим I, гл. 10). 
Нимрод Нимрод является потомком Хама. В настоящее время уста-
новлено, что шумеры, заложившие основы вавилонской цивилиза-
ции, не являлись семитским народом. 

8. И Куш породил Нимрода: тот стал богатырем на зем-
ле. 

9. Он был богатырем в ловле пред Господом. Потому го-
ворится: Как Нимрод богатырь в лoвле пред Господом. 
Богатырь-ловец Это выражение можно перевести как «герой, ко-
торый ждет случая». Древние барельефы часто изображают царей и 
знать во время охоты. 
пред Богом В данном случае это выражение означает, что Нимрод 
превосходил всех. Аналогично в книге пророка Йоны город  Нинвэ 
назван «великим городом пред Богом», что означает: «Нинвэ – 
 исключительно большой город». 
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поэтому говорится Это выражение всегда используется как вводное 
перед притчей или общеизвестным высказыванием (ср. 22:14; 
 Бемидбар, 21:14). Легко представить себе, что сила и хитрость 
Нимрода вошли в поговорку. 

10. И был началом царства его Бавел, и Эрех, и Акад и 
Калне, на земле Шинар. 
начальным царством его (начало его царства) Уже в начале прав-
ления Нимрода его владения простирались до перечисленных здесь 
городов. 
Бавель Вавилон. Строительство Вавилона описывается в следую-
щей главе. Вавилон был центром цивилизации Древнего Востока и 
многие столетия правил миром. 
Эрех Урук, город в Вавилонии. В настоящее время на этом месте, на 
левом берегу Нижнего Евфрата, расположен город Варка. 
Акад Название города, находившегося в Северной Вавилонии; се-
годня на его месте расположен город Агаде. 
Шинар В книгах пророков Вавилонию часто называют Шинар. (Ср. 
14:1,9; Йеѓошуа, 7:21). 

11. Из той земли вышел Ашур; и построил он Нинве, и 
Реховот-Ир, и Калах; 
вышел Ашур Археологи подтверждают приведенное в Торе опи-
сание, согласно которому города Ассирии возникли и развивались 
только благодаря мощи Вавилонии. 
Нинвэ Столица Ассирии. 

12. И Ресен, между Нинве и между Калах; то город ве-
ликий. 
город великий Здесь имеется в виду, что Нинвэ и три других назван-
ных здесь города, слившись, образовывали один большой город. 

13. А Мицраим породил Лудим, и Анамим и Леѓавим, в 
Нафтухим; 
Леѓавим Ливийцы. 
Нафтухим Обитатели дельты Нила. 
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14. И Патрусим и Каслухим, откуда произошли пе-
лиштим, и Кафторим. 
Патрусим Население Верхнего Египта, Патрос. 
от которых пошли Плиштим В Дварим (2:23), а также у проро-
ка Амоса (9:7) о филистимлянах говорится как о народе, который 
пришел из Кафтора, т. е. с острова Крит. Это противоречие можно 
разрешить, если предположить, что филистимляне прибыли в Кнаан 
двумя большими волнами в разные периоды времени: первый раз 
они пришли по суше, пройдя по средиземноморскому побережью 
Египта, а второй раз они приплыли на кораблях с острова Крит. В 
любом случае, филистимляне дали название средиземноморскому 
побережью земли Кнаан, которое распространилось среди всех на-
родов: Земля Плиштим. 
Кафторим Жители острова Крит. 

15. А Кнаан породил Цидона, первенца своего, и Хета; 
Цидона, первенца своего Цидон был древнейшим поселением кна-
анеев и столицей древней Финикии. Часто саму Финикию называли 
Цидоном. 
Хета Хетты – сильный и воинственный народ. Они держали под 
своим контролем как Сирию, так и Малую Азию с 1800 по 900 год 
до н. э. Начиная с первых лет ХХ в. велись интенсивные археологи-
ческие раскопки, направленные на исследование хеттской культуры. 
Ученые обнаружили следы мощной древней цивилизации. 

16. И Йевуси, и Эмори, и Гиргаши. 
Йевусеев Это племя обитало в районе Иерусалима, который изна-
чально был известен окружающим народам как город Йевусеев или 
Йевус. 
Эмореев Иногда это слово используется как имя, общее для всех 
обитателей Кнаана в период, предшествовавший приходу сынов Из-
раиля и завоеванию ими земли. В некоторых местах это имя обозна-
чает не всю совокупность народов, обитавших в Кнаане, а один из 
них, отличавшийся своей силой и воинственностью. 
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Гиргашеев Один из народов, обитавших в земле Кнаан до прихода 
туда сынов Израиля. В Торе почти нет сведений о нем, так как гирга-
шеи предпочли покинуть Кнаан и уйти в другие места. 

17. И Хиви, и Арки, и Сини; 
Народы, перечисленные в этом и следующем стихах, жили в непо-
средственной близости от Ливанских гор. 

18. И Арвади, и Цемари, и Хамати; а затем расселились 
семейства Кнаановы. 
Хаматеев Город Хомс в Сирии; на протяжении определенного вре-
мени был столицей сильного царства (см. Йешаяѓу, 37:13). 
рассеялись Они заняли территории, упомянутые в следующем 
стихе. 

19. И был рубеж Кнаанов от Цидона, по пути к Геpapy, 
до Азы; по пути к Сдому и Аморе, и Адме и Цевоиму, до 
Лаши. 
Граница расселения кнаанских народов изначально проходила так, 
как это описано в данном стихе: от Цидона – на севере и до Газы – на 
юге, и от Сдома и Аморы – на юго-востоке и Лаши – на северо-вос-
токе. 

20. Это сыны Хама по их семействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях. 

21. И у Шема родились также (сыны, у) отца всех сы-
нов прибережья, брата Йефета, старшего. 

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, и Арпахшад, и Луд и 
Арам. 
Эйлам Название территории, расположенной к востоку от Вавило-
нии и к северу от Персидского залива, и народа, населявшего ее. Это 
самый восточный из всех народов, с которым сталкивались потомки 
Шема. 
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Ассирия Самый мощный из всех семитских народов. 
Арпахшад Некоторые лингвисты расшифровывают это имя как 
«Страна Хасд» (ср. Ур-Касдим, т. е. халдеи). 
Луд Лидия в Малой Азии. 
Арам Арамейцы, заселявшие также Мессопотамию 
 («Арам-Наѓараим»). 

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и Гетер и Маш. 
Уц Страна проживания Иова (Иов, 1). Об эдумеях говорится как о 
народе, который живет в стране Уц. 
Хуль, и Гетер, и Маш Земли в Сирии, точное расположение кото-
рых неизвестно. 

24. И Арпахшад породил Шелаха, и Шелах породил 
Эвера. 

25. А у Эвера родились два сына; имя одного – Пелег, 
ибо в его дни разобщилась земля; а имя брата его – 
Йоктан. 
разделилось Здесь, по всей видимости, содержится намек на разде-
ление и расселение народов, описанное в следующей главе. 

26. И Йоктан породил Алмодада и Шелефа, и  Хацармавет 
а, и Йераха; 
Йоктан Считается родоначальником южных арабов. 
Хацармавета Хадрамаут на юге Аравийского полуострова. 

27. И Адорама и Узала, и Диклу; 

28. И Овала и Авимаэла, и Шева; 

29. И Офира и Хавилу, и Йовава, – все они сыны 
 Йоктана. 
Офира Земля, известная своим золотом (Мелахим I, 9:28; 22:49). 
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30. И было их поселение от Меши, по пути к Сефару, до 
горы Восточной. 
Местоположение земель Аравийского полуострова, указанных здесь, 
неизвестно. 

31. Это сыны Шема по их семействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях. 

32. Это семейства сынов Ноаха по ими рожденным, в 
их народностях; и от них разошлись народы по земле 
после потопа. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ноах понимал, что ему предстоит уподобиться Адаму, поскольку 
он должен стать новым родоначальником человечества в мире, пе-
режившем потоп. Он попытался исправить ошибку Адама и Хавы, 
вкусивших вина (сделанного из плода Древа познания) и поддав-
шихся искушению гордыни. В опьянении он надеялся обрести 
 Б-жественную радость. Вместо этого, напившись допьяна, Ноах 
непристойно обнажился. Его сыновья Шем и Яфет поспешили при-
крыть наготу своего отца. И только младший сын Хам обратил вни-
мание на недостойный вид своего отца.

Человеческие зеркала
«И взяли чем имеет одежду, и, положив ее оба на плечи свои, 

пошли задом, и покрыли наготу отца своего» (Берейшит, 9:23).

Бааль-Шем-Товговорил, что люди, которых мы встречаем в своей 
жизни – наши зеркала. В их недостатках отражаются недостатки, 
присущие нам самим. Поскольку люди чаще всего не видят своих 
изъянов, Б-г устраивает так, чтобы они увидели их у кого-то другого. 
От нас ждут понимания, что эти недостатки присущи нам самим и 
активного стремления от них избавиться.

Шем и Яфет не разделяли слабости своего отца, поэтому они не 
обратили на нее внимания, а сосредоточились на помощи Ноаху, на-
против, Хаму были присущи те же самые недостатки, поэтому, вме-
сто того чтобы помочь отцу, он обратил внимание на его бесчестье.



79
Пятница                                                                 Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 13

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) ДОКОЛЕ, 
 ГОСПОДЬ? НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛ МЕНЯ НАВЕКИ? ДОКОЛЕ БУ-
ДЕШЬ СКРЫВАТЬ ЛИЦО СВОЕ? 3) ДОКОЛЕ МНЕ В ДУШЕ ИС-
КАТЬ ПРИЧИНЫ ПЕЧАЛИ, КОТОРАЯ В СЕРДЦЕ МОЕМ ЕЖЕ-
ДНЕВНО? ДОКОЛЕ ВРАГАМ МОИМ ВОЗВЫШАТЬСЯ НАДО 
МНОЙ? 4) ВЗГЛЯНИ, ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ! ВЕР-
НИ СВЕТ МОИМ ГЛАЗАМ, ЧТОБ НЕ УСНУТЬ МНЕ СНОМ 
СМЕРТНЫМ, 5) ЧТОБ НЕ СКАЗАЛ ВРАГ: Я ОДОЛЕЛ ЕГО. НЕ 
ДАЙ ВОЗЛИКОВАТЬ ТЕМ, КТО ЖДЕТ, ЧТО Я ПОШАТНУСЬ. 6) 
НА МИЛОСТЬ ТВОЮ ПОЛАГАЮСЬ. ВОЗРАДУЙ СЕРДЦЕ СПА-
СЕНИЕМ, ДАРОВАННЫМ ТОБОЙ, И ВОСПОЮ ГОСПОДУ, ДАВ-
ШЕМУ МНЕ БЛАГО.
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

6. Как уже было сказано выше, запрещено делать операцию по из-
менению пола, однако, если подобная операция все же была произ-
ведена, это никак не меняет статус человека, т. е. рожденный мужчи-
ной остается мужчиной, а рожденная женщиной остается женщиной, 
со всеми вытекающими запретами и наказаниями. 
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ДЕНЬ 13
ПЯТНИЦА

Благословляйте детей своих.

Обычно еврейские родители (особенно отцы) благословляют детей 
своих после зажжения субботних свечей или перед субботней трапе-
зой. Отец, мать или оба родителя целуют ребенка в лоб и произносят 
для сына: «Да сделает тебя Б-г, как Эфраима и Менаше» (два сына 
Иосифа, благословенные его отцом Яковом; Берейшит, 48:20) или 
для дочери: «Да сделает тебя Б-г, как Сарру, Ривку, Рахель и Лею» 
(четыре основательницы рода). За этим следует благословение («Да 
благословит тебя Господь и охранит тебя! Да озарит тебя Господь 
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое к тебе 
и доставит тебе мир!»; Бемидбар, 6:24– 26)1. После этого многие ро-
дители добавляют свои наставления детям.

Один мой знакомый рассказал, что он любит напоминать каждому 
из детей о том, как он гордится их хорошими делами, совершенными 
за неделю. Другой отец семейства поведал, что он добавляет свое 
собственное благословение детям: «Пусть Б-г всегда будет с вами, 
и будет в вашей жизни много Шаббатов, проведенных в радости с 
детьми вашими, которые доставят вам столько счастья, сколько вы 
принесли вашей матери и мне».

Услышав это благословение детям от пожилого еврея, реформист-
ский раввин из Северной Америки Герберт Бейнер написал: «Я не 
мог не думать о преуспевающих отцах, обеспечивших своих детей 
всем, но не получивших должного уважения (от детей), и о счаст-
ливой доле пожилого американского еврея, который мог дать только 
благословение».

Родители также благословляют детей перед большими праздника-
ми. Я помню насколько сильно было мое огорчение, когда накануне 

 Рабби Шломо Рискин объясняет, почему при благословении мальчиков говорят о брать-
ях Эфраиме и Менаше, а не о патриархах (подобно тому, как говорят об основательницах 
рода при благословении девочек): «Эфраим и Менаше так хорошо ладили друг с другом 
в отличие от остальных братьев в Торе (Каин и Авель, Цхак и Ишмаэль, Яаков и Эйсав, 
 Иосиф и его братья). Поэтому, благословляя сыновей быть как Эфраим и Менаше, родите-
ли одновременно выражают надежду, что дети будут ладить между собой» (см. День 124, 
«О долге перед нашими братьями и сестрами»).
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Йом-Кипур я прибыл домой слишком поздно, чтобы поговорить с ро-
дителями до начала праздника. (Я незадолго перед этим переехал из 
Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а из-за разницы во времени Йом-Кипур 
в Нью-Йорке начинается на три часа раньше, чем в Калифорнии.) Я 
был очень обрадован, когда услышал на автоответчике сообщение 
от моих родителей и благословение сыновьям, которое добавил мой 
отец для меня2.

Родители, благословляющие детей каждую неделю, часто расска-
зывают о неожиданных результатах. Я знаю несколько семей, в кото-
рых дети ответили на отцовское благословение своим собственным.

Много лет назад одна женщина рассказала мне, что соседи, наблю-
давшие этот ритуал, однажды спросили, какой подарок ее муж по-
обещал ребенку. Почему они так решили? Потому что видели, как 
лицо маленькой девочки осветилось радостью, когда ее отец что-то 
прошептал ей.

Хотя некоторые важные еврейские ритуалы требуют времени и 
усилий, благословение детей – большое удовольствие для всех.

Шаббат Шалом!

 С тех пор, если я не могу быть дома в Шаббат, я стараюсь дать благословение каждому 
из моих детей по телефону. Дома я обычно благословляю детей после поцелуя в лоб. Как 
рассказала жена, когда моя шестилетняя дочь Шира услышала благословение по телефону, 
она прижала трубку ко лбу.
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13

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НАШЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭТОТ 
КОНФЛИКТ?

Чтобы преодолеть противоречия между телом и душой, необхо-
димо в первую очередь признать их существование и определить 
характер этих двух сил. Полагая, что представляем собой единый 
организм, мы испытываем сильное замешательство, способное нас 
парализовать. Передвигаясь взад и вперед между вопросами души и 
тела, мы не сознаем необходимости их слияния, бываем то доброде-
тельны, то эгоистичны. Наши мотивированные поступки сменяются 
медлительностью и нерешительностью.

Напряженность между телом и душой устраняется нами не путем 
отрицания одного из партнеров, а интегрированием их для реше-
ния одной задачи – одухотворения телесного. Все силы и весь опыт 
тела направлены на то, чтобы помочь благородным и возвышенным 
устремлениям души.

Единственная возможность объединить тело и душу – признать, 
что Б-г гораздо выше наших ограниченных «я», возвышеннее и тела, 
и души. Это требует определенного смирения, ибо человеку свой-
ственно стремиться к самовыражению. Благодаря своей возвышен-
ной природе, душа способна быстрее подняться над себялюбием, 
чем тело. Через учебу и добрые дела она может дисциплинировать 
тело, помочь ему осознать свое истинное предназначение, достичь 
высокого положения, противостоять своей силе, возбуждаемой соб-
ственными потребностями. Мы можем испытывать «духовное вы-
сокомерие», отдаляясь от других, не заботясь о теле и его потреб-
ностях. Однако аскетизм не является приемлемым выходом. Б-г дал 
нам тело, чтобы мы улучшали и возвышали его, присоединяли его к 
душе на ее пути.

Конфликт между телом и душой может быть разрешен, если не 
препятствовать душе стремиться вверх, к возвышенному. Что это 
значит с практической точки зрения? Это значит – осознавать, что вы 
не абсолютно материальная личность. Да, мы должны есть и пить, 
оплачивать счета. Но не для того мы здесь. Мы здесь для того, чтобы 
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принести своей душе самое лучшее и усовершенствовать свое тело. 
Из-за физического характера тела мы можем завязнуть в трясине ма-
териального. Возникающая в связи с этим печаль заставляет вашу 
душу жаловаться. Прислушайтесь же к ее жалобам и усильте заботу 
о ней. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, который вы-
ражает сомнения и печаль, когда вы проявляете интерес исключи-
тельно к материальным проблемам. Верьте этому голосу.

Но даже тогда, когда ваша душа жаждет возвышенного, она не 
должна забывать о вашем теле и материальных нуждах. Наши му-
дрецы учат: «Беги, как олень, чтобы исполнить волю твоего Отца на 
небесах» (Поучения Отцов, 5:20). Душа должна бежать, она должна 
жаждать, но бежать, как олень. Подобно тому как олень даже в поле-
те «поворачивает свою голову назад, к тому месту, откуда он бежит» 
(Зоѓар, II:14а), ваше неудержимое желание к возвышенному должно 
постоянно обращать взгляд на физическую реальность, от которой 
вы бежите, и осознавать, что любое бегство на небеса предполагает 
возвращение на землю.
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СУББОТА
Глава 11

1. И был (на) всей земле один язык и речи единые. 
речь одна и одни и те же слова Более правильный перевод: «немно-
гочисленные слова». Их лексика не была богатой (Мальбим). 

2. И было: продвигаясь с востока, они нашли долину на 
земле Шинар и поселились там. 
долину Территория Вавилонии представляла собой плоскую равни-
ну. 
Шинар См.10:10. Это место было колыбелью ранних цивилизаций. 

3. И сказали они друг другу: Давайте делать кирпичи 
и обжигать их (в) печи обжиговой! И был у них кирпич 
вместо камня, а земляная смола была у них вместо из-
вестки. 
кирпичи В Вавилоне глиняные кирпичи были единственным стро-
ительным материалом. 
обожжем в обжигальне Обычно кирпичи обжигали на солнце. Но 
для того, чтобы сделать их более прочными, была применена техно-
логия обжигания огнем. 
смола горная Битум. 

4. И сказали они: Давайте построим себе город и баш-
ню, а вершина ее в небесах, и создадим себе имя; чтобы 
нам не быть рассеянными по всей земле! 
главою до небес Такое описание можно рассматривать как преуве-
личение (ср. Дварим, 1:28: «Огромные города, обнесенные стеною 
до небес»). 
имя Это слово допускает в данном контексте несколько пониманий. 
Самое простое из них: «Совершим великие дела и станем известны». 

5. И нисшел Господь увидеть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. 
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сошел Здесь мы вновь встречаемся с антропоморфическим описани-
ем. Мудрецы, как и в других подобных местах, не следуют букваль-
ному пониманию текста, но видят в подобном описании урок для 
человека: намек на то, как следует вести себя в суде. Судья никогда 
не должен осуждать преступника прежде, чем поймет его и выяснит 
причину совершенного преступления. 

6. И сказал Господь: Вот народ один, и язык один у всех 
их, и такое стали делать. И теперь не воспрепятствует-
ся им все, что замыслили, делать? 
начало их деяния Их объединенное желание придаст им силы и 
поможет достичь цели. Однако изначальное желание порочно: оно 
заключается в том, чтобы господствовать в мире, оттолкнуть При-
сутствие Всевышнего, реализовать план человека, а не Творца. По-
нятно, что претворение в жизнь такого желания в конечном итоге 
приведет к гибели мира, так как существование мира поддерживает-
ся Всевышним. 

7. Давайте низойдем и смешаем там их язык, так что 
они не поймут (более) один речь другого. 
сойдем же Мидраш объясняет, что так же, как в 1:26, речь идет об 
обращении Всевышнего к ангелам. 

8. И рассеял Господь их оттуда по всей земле, и переста-
ли они строить город. 

9. Потому нарек ему имя Бавел, ибо там смешал  Господь 
язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле. 
Бавель Название Бавель происходит от корня балаль – «смешал». 

10. Вот порожденные Шемом: Шему (было) сто лет, и 
он породил Арпахшада, два года после потопа. 
вот родословие Этот отрывок Торы оставляет в стороне глобальные 
проблемы истории и возвращается к теме происхождения еврейско-
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го народа. Рождение праотца Авраѓама прослеживается на протяже-
нии десяти поколений, вплоть до Шема, сына Ноаха. 

11. И жил Шем после рождения им Арпахшада пятьсот 
лет, и породил он сынов и дочерей. 

12. А Арпахшад жил тридцать пять лет, и породил он 
Шелаха. 

13. И жил Арпахшад после рождения им Шелаха четы-
реста лет и три года, и породил он сынов и дочерей. 

14. А Шелах прожил тридцать лет, и породил он Эвера. 

15. И жил Шелах после рождения им Эвера четыреста 
лет и три года, и породил он сынов и дочерей. 

16. И прожил Эвер тридцать четыре года, в породил он 
Пелега. 
Пелега См. 10:25. Потомки Пелега не названы в предыдущей главе, 
так как они упоминаются здесь. 

17. И жил Эвер после рождения им Пелега четыреста 
лет и тридцать лет, и породил он сынов и дочерей. 

18. И прожил Пелег тридцать лет, и породил он Реу. 

19. И жил Пелег после рождения им Реу двести лет и 
девять лет, и породил он сынов и дочерей. 

20. И прожил Реу тридцать два года, и породил он 
 Серуга. 

21. И жил Реу после рождения им Серуга двести лет и 
семь лег, и породил он сынов и дочерей. 
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22. И прожил Серуг тридцать лет, и породил он Нахора. 

23. И жил Серуг после рождения им Нахора двести лет, 
и породил он сынов и дочерей. 

24. И прожил Нахор двадцать девять лет, и породил он 
Тераха. 

25. И жил Нахор после рождения им Тераха сто лет и 
девятнадцать лет, и породил он сынов и дочерей. 

26. И прожил Терах семьдесят лет, и породил он  Аврама, 
Нахора и Арана. 
Аврама Это имя было распространено в Вавилоне. В письменных 
документах встречается имя Аби-рама, который жил задолго до 
 Авраѓама. 

27. И вот порожденные Терахом: Терах породил  Аврама, 
Нахора и Арана: а Аран породил Лота. 

28. И умер Аран пред Терахом, отцом своим, на земле 
рождения своего, в Ур-Касдим. 
при Терахе, отце своем В то время, когда отец был жив. 
в Ур-Касдиме Обычно Ур-Касдим отождествляют с Мугейром, го-
родом на берегу Евфрата, недалеко от места слияния его с Тигром. 
Ур, упоминающийся в различных археологических документах под 
названием Уру, был одним из самых древних городов Вавилонии и 
являлся центром поклонения божеству луны. На месте этого города 
неоднократно велись раскопки. 

29. И взял Аврам и Нахор себе жен. Имя жены Аврама 
– Сарай, а имя жены Нахора – Милка, дочь Арана, отца 
Милки и отца Иски. 
Сарай Имена Сарай и Нахор также встречаются в вавилонских пись-
менных документах. 
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Милька Она упомянута здесь, так как от нее происходит Ривка, мать 
Ицхака. 

30. И была Сарай бесплодна, нет у нее детей. 

31. И взял Терах Аврама, сына своего, и Лота, сына 
 Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену 
 Аврама, сына своего, и вышли они с ними из  Ур-Касдим, 
чтобы идти на землю Кнаана, и дошли они до Харана и 
поселились там. 
до Харана Город в Северной Месопотамии; находился на перекрест-
ке торговых путей, соединявших Вавилон на юге, Нинвэ на востоке 
и Дамаск на западе. 

32. И было дней Тераха двести лет и пять лет, и умер 
Терах в Харане. 
Терах умер через шестьдесят лет после того, как Авраѓам оставил 
Харан. Однако Тора сообщает о смерти Тераха здесь для того, чтобы 
в дальнейшем перейти к повествованию о жизни Авраѓама. 
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Вместо того чтобы исполнить заповедь Творца – заселить всю зем-
лю, потомки Ноаха собрались в одном месте под предводительством 
Нимрода, праправнука Хама. Нимрод убедил их, что для предотвра-
щения нового потопа нужно построить гигантскую башню, с помо-
щью которой можно будет управлять погодой. Но единство ни на что 
не годно, если приводит к бунту против Творца, поэтому Б-г сделал 
так, что каждое племя заговорило на отдельном языке. В результате 
человечество покинуло Вавилонскую башню и рассеялось по всей 
земле – в соответствии с изначальным замыслом Творца.

Предназначение цивилизации
«И сказали они: давайте построим себе город и башню, главою 

до небес» (Берейшит,11:4).

Пережившие потоп и их потомки не смогли усвоить главный урок 
этого бедствия – то, что мы должны видеть в Б-ге источник нашего 
благополучия. Мы, видевшие «потоп» Холокоста, должны извлечь 
из этого урок. Восстановление еврейской цивилизации – это сред-
ство, а не цель.

У нашего «города с башней» должно быть более глубокое – ду-
ховное предназначение. Пусть дома молитвы и учения станут для 
нас главными зданиями города. Наши жилища, работа, семейная 
жизнь будут выражать страстное желание исполнить волю Творца. 
Все предметы религиозного служения: тфилин, мезуза, субботние 
свечи, подсвечники и так далее – должны соответствовать высшим 
стандартам; библиотека религиозных еврейских книг должна быть 
тщательно подобранной и находиться на видном месте, а книги нуж-
но «зачитывать до дыр»; музыка и разговоры должны поддерживать 
в доме еврейскую атмосферу, и так далее.



91
Суббота                                                                 Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 14

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. СКАЗАЛ НЕЧЕСТИВЕЦ В 
СЕРДЦЕ СВОЕМ – НЕТ Б-ГА. РАЗВРАТИЛИСЬ, СОВЕРШАЛИ 
МЕРЗОСТИ – НЕТ ТВОРЯЩЕГО ДОБРО. 2) ГОСПОДЬ С НЕБЕС 
ВЗИРАЕТ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, 
ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНЫЕ, ИЩУЩИЕ Б-ГА. 3) ВСЕ ОТСТУПИЛИСЬ, 
РАСТЛИЛИСЬ. НЕТ ПРАВЕДНЫХ. НИ ОДНОГО. 4) ВЕДЬ ЗНАЛИ 
ПОЖИРАЮЩИЕ НАРОД МОЙ, КАК ХЛЕБ, ЧТО ТВОРЯТ ЗЛО, 
НО НЕ ОБРАТИЛИСЬ К ГОСПОДУ. 5) ЕЩЕ ОХВАТИТ ИХ УЖАС, 
ИБО Б-Г В ПОКОЛЕНИИ ПРАВЕДНОМ. 6) ВЫ ГЛУМИТЕСЬ НАД 
БЕДНЫМ, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА ГОСПОДА! 7) ОН ДАСТ 
ИЗ СИОНА СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЮ. КОГДА ВЕРНЕТ ГОСПОДЬ 
ПЛЕННЫХ СВОЕГО НАРОДА, ВОЗРАДУЕТСЯ ЯАКОВ И ВОЗ-
ВЕСЕЛИТСЯ ИЗРАИЛЬ.
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УРОК 53
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СВЯЗИ

7. Скотоложство запрещено и карается смертью, как для женщины, 
так и для мужчины, вне зависимости, совершал ли он активный или 
пассивный акт. Но нет обязанности убивать животное, участвующее 
в акте, хотя если суд видит в этом надобность по какой-либо причи-
не, то это разрешено.
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ДЕНЬ 14
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 8. Отдавай с радостью.
День 9. Когда человек говорит: «Я голоден».
День 10. Не оказывайте предпочтения одному из детей своих.
День 11. Мужчина не должен нагонять излишнего страха на своих 
домашних.
День 12. Предоставляйте политическое убежище.
День 13. Благословляйте детей своих.

Шаббат Шалом!
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14

Как только вы признаете свою душу, вам следует начать изучение 
механизма ее действия. Вы понимаете, что душа приходит из более 
возвышенного, духовного места и пытается внедрить в вашу жизнь 
Б-жественность. Вы узнаете, что душа – это то, что ведет вас к жиз-
ни, полной смысла. Чтобы заботиться о ней, вы должны изучать му-
дрость Б-га, познать эту мудрость. Молитва служит эмоциональной 
лестницей, которая соединяет вас с землей. Молитва, а не материа-
лизм обеспечивает вас реальным жилищем, местом внутри вашего 
тела, где душа может обрести мир и перспективу. Вот почему важно 
молиться в начале дня – это направит ваш повседневный материаль-
ный мир в подобающую плоскость.

И, наконец, надо помнить, что тело и душа сходятся при совер-
шении вами нравственных поступков. Недостаточно воодушевлять 
душу и воспитывать ее. Необходимо обеспечить партнерство души с 
телом. Помочь соседу в беде, выслушать незнакомого человека, по-
павшего в трудное положение, снабдить пищей или одеждой того, 
кто в этом нуждается. Все это становится более важным, чем просто 
добрые поступки, жизненной силой, которая радует вашу душу, и 
средством, направляющим ваше физическое тело на соответствую-
щие дела в духовной сфере. Отзывчивость, добрые дела приводят 
к полному погружению души в нашу жизнь, выделению ею тепла 
и силы настоящего пламени, поднимающих, возвышающих и тело.

Как-то человек отправился в город к великому мудрецу. Выясни-
лось, что живет мудрец в ветхой лачуге на окраине. В жилище не 
было ничего, кроме продавленной кровати и заваленного книгами 
стола, за которым сидел старик, погруженный в чтение. Гость обра-
тился к нему с вопросом:

– Где живет мудрец?
– Это меня вы ищете, – объяснил ему старик. – Что вас так удиви-

ло?
– Я не понимаю. Вы – великий мудрец, у вас много учеников. Ваше 

имя известно по всей стране. Вы должны жить во дворце.
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– А где живете вы? – спросил старик.
– Я живу в особняке, большом, богатом доме.
– А как вы зарабатывает на жизнь?
Гость рассказал хозяину лачуги, что он торговец и два раза в год 

 ездит в большой город за товарами, которые затем перепродает, 
местным купцам. Старик слушал внимательно, затем поинтересо-
вался, где он останавливается в чужом городе.

– В маленьком номере постоялого двора, – сообщил торговец.
– Если бы кто-нибудь посетил вас в этом маленьком номере, он 

мог бы вас спросить: «Почему вы, состоятельный человек, живете 
в таком бедном номере?» А вы могли бы ответить: «Я здесь проез-
дом и не надолго. Здесь есть все, что мне нужно. Приезжайте в мой 
настоящий дом, и вы увидите, что он совсем другой». То же самое 
справедливо и для моего пристанища. Я здесь только проездом. Этот 
материальный мир есть лишь дорога. В моем настоящем доме все 
выглядит иначе. Приходите в мое духовное жилище, и вы у видите, 
что я живу во дворце.
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