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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 Лех Леха

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 12

1. И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с 
родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую 
укажу тебе.
из страны твоей Букв. «из земли». В этой земле, где процветает 
идолопоклонство, ты не сможешь воспитать сыновей для служения 
 Всевышнему (Раши). Мидраш дает понять, что Авраѓаму было 
велено переселиться в другое место для блага его поколения: «Запах 
бальзама, который находится в запечатанном нсосуде, постоянно 
стоящем на одном и том же месте, не распространяется, но стоит 
открыть сосуд и переставить его, как сейчас же появится приятный 
запах».
из страны твоей, от родни твоей и из дома отца твоего Этими 
словами названы основные факторы влияния, формирующие 
личность и определяющие ее поведение. Авраѓам должен отказаться 
от любого влияния извне. С другой стороны, здесь содержится 
указание на тяжесть испытания, перед которым был поставлен 
Авраѓам, ибо человеку (даже если он не согласен с идеями и моралью 
общества) не так легко оставить то, к чему он привык с детства, и то, 
с чем он связан родственными отношениями.
Все, что происходит с праотцами, впоследствии повторяется в 
судьбах каждого поколения еврейского народа: все общины, в каких 
бы странах рассеяния они ни находились, встают перед проблемой 
общения с окружающими их народами, и само соблюдение законов 
Торы ставит евреев в особое положение, обязывая категорически 
отказаться от принципов и образа жизни, характерных для общества, 
в котором они находятся. Все это создает ощущение временности 
пребывания в той или иной стране.
из страны твоей Из Вавилонии, которая была в то время самой 
мощной мировой империей, страной с развитой урбанистической 
культурой, торговлей, наукой и литературой.
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в страну, которую Я укажу тебе Букв. «в землю». Авраѓаму ничего 
не сказано о протяженности пути, который ему предстоит пройти. 
От него требуется вера во Всевышнего, в то, что Его приказы всегда 
направлены на то, чтобы раскрыть перед человеком истинное благо, 
а также в то, что Всевышний не оставит его и укажет правильный 
путь.

2.И Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое. И быть тебе благословением. 
и благословлю тебя Дам тебе благо.
возвеличу имя твое Тот, кто переселяется из одной страны в другую, 
часто остается неизвестным, забытым всеми. Но Всевышний 
обещает Авраѓаму, что там, куда он придет, люди будут знать о нем. 
Авраѓаму важна не слава как таковая, а то, что его учение будет 
понято и принято людьми, что к нему не будут относиться как к 
человеку со странностями, который из-за своих неприемлемых идей 
не может нигде ужиться и гоним отовсюду.
и ты будешь благословением Авраѓам должен стать благословением 
для всего человечества: сама его жизнь, посвященная раскрытию 
Присутствия Всевышнего в мире, должна оказать влияние на других 
и заставить людей стремиться к знанию о Боге, к постижению Его 
воли и тех требований, которые Он предъявляет к человеку. Мидраш 
говорит о том, что в иврите слово браха («благословение») имеет тот 
же корень, что и слово бреха («естественный водоем, наполняемый 
водами источника»). Как водоем очищает от ритуальной нечистоты, 
так и те, кто был далек от веры и знания о Боге, очищаются, 
приближаясь к пониманию Творца и Его путей управления миром. 
Такая же миссия – нести народам знание о Боге – лежит на потомках 
Авраѓама на протяжении всей истории человечества. «Еврей 
является святым существом, которое опускает с небес вечный 
огонь и освещает им весь мир. Он является источником, колодцем 
и ключом, из которого все остальные народы черпают свою веру и 
религию» (Толстой).
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3. И благословлю Я тебя благословляющих, а 
злословящих тебя прокляну. И благословляться будут 
тобою все семейства земли. 
Я благословлю Тот, кто придерживается учения Авраѓама и идет его 
путем, – получает благо непосредственно от Всевышнего.
проклинающего тебя «Из европейской истории прошедших 
столетий можно извлечь один принципиальный урок: страны и 
народы, принимая евреев, обращаясь с ними милостиво в той или 
иной степени, процветали, а, угнетая и мучая их, они призывали на 
себя проклятие» (Олив Шрайнер).
благословляться будут тобой все племена земли Израиль должен 
стать «светом для народов» (Йешаяѓу, 42:6). Через еврейский народ 
все люди должны узнать о существовании Единого Бога и полюбить 
пути праведности, открыв тем самым для себя сокровищницу 
благословений, подобных тем, которые получил Авраѓам. «Идея 
мессианской эры существовала со времени праотцев: Твоим 
потомством благословятся все семейства земли. Это благословение 
было дано как Авраѓаму, так и Ицхаку. Однако в самом благословении 
содержится указание на то, что оно будет действовать не только, пока 
живы праотцы и существует государство, созданное их потомками и 
оказавшееся невечным. Это благословение продолжает раскрываться 
и реализовываться в наши дни и в полной мере проявится в будущем. 
Каждый из нас может внести свою лепту в то, чтобы приблизить это 
будущее» (С. Сингер).

4. И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с 
ним Лот. А Авраму семьдесят лет и пять лет при выходе 
его из Харана.
как повелел ему Бог Он покидает страну, в которой родился, 
и все блага, которые могут привлекать человека, и повинуется 
 Божественному повелению. Он становится вечным странником, 
сталкивается с бесконечным числом трудностей и проходит 
множество испытаний. Он приходит в Кнаан как пришелец, уходит 
в Египет как беженец и вновь возвращается в Кнаан, когда его 
отсылает фараон, – и все это ради человечества, для того, чтобы оно 
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могло разделить с ним его благословение, проистекающее из знания 
о  Всевышнем и стремления к праведной жизни, соответствующей 
этому знанию.
пошел с ним Лот Лот был просто попутчиком и никогда не разделял 
идеалов Авраѓама.

5. И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата 
своего, и все их имущество, которое поимели, и души, 
что обрели в Харане. И вышли они, чтобы идти на 
землю Кнаана.
и все достояние Движимое имущество.
и душ Рабов и домочадцев. Мудрецы говорят, что Тора использовала 
в данном случае слово «души» для того, чтобы дать намек на то, 
что Авраѓам привлекал людей, которые принимали его веру. Сара 
также распространяла знание о Боге среди женщин и приближала 
их к вере в Единого Бога. Эти люди были готовы исполнять волю 
Всевышнего и для того, чтобы научиться этому, изъявили желание 
повсюду следовать за Авраѓамом.
приобрели Букв. «сделали». Мудрецы говорят, что тот, кто 
привлекает человека к служению Всевышнему и убеждает 
его оставить идолопоклонство, совершает действие, подобное 
сотворению человека.

6. И прошел Аврам по земле до места Шхема, до 
Элон-Море, а кнаани (был) тогда на земле
до ... Шхема Один из древнейших городов Страны Израиля, 
расположенный примерно в пятидесяти километрах к северу от 
Иерусалима.
до Элон-Морэ Букв. «Дубрава Морэ». Слово морэ имеет значение 
«указывать». Ряд комментаторов предполагает, что речь идет о дубе, 
который идолопоклонники Кнаана считали оракулом. Такие деревья 
посещались жрецами культов, которые разъясняли ответы оракула 
тем, кто приходил просить совет.
а кнаанеи уже были тогда в той стране Еще до эпохи  Авраѓама 
кнаанские племена поселились на низменностях земли Кнаан (Сайс). 
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Кнаанские племена составляли значительную часть населения вплоть 
до периода правления последних царей Израиля.

7. И явил Себя Господь Авраму и сказал: Твоему 
потомству дам эту землю. И построил он там жертвенник 
Господу, Который явил Себя ему. 
потомству твоему Эта земля будет отдана твоему потомству 
несмотря на то, что сегодня ею владеют воинственные кнаанские 
племена.

8. И переместил (свой шатер) оттуда к горе, к востоку от 
Бет-Эля, и раскинул шатер свой, – Бет-Эль на западе, а 
Ай на востоке. И построил там жертвенник Господу и 
возгласил Имя Господа.
от Бейт-Эля Город в центральной части земли Кнаан, в шестнадцати 
километрах к северу от Иерусалима. Здесь Тора использует название, 
которое это место получит в будущем: это имя даст Яаков месту, где 
он построит жертвенник (28:19).
к Аю В трех километрах к востоку от Бейт-Эля.
и призывал имя Бога Таргум Онкелос переводит: «И молился, 
обращаясь к Всевышнему по имени». Авраѓам открыто объявляет о 
том, что всякий, кто связывает представление о Всевышнем с каким-
либо материальным объектом или даже абстрактным образом, 
глубоко заблуждается. Авраѓам заявляет об этом, раскрывая людям 
имя Творца, которое они забыли, погрязнув в идолопоклонстве: 
неверные представления отражаются в неверных словах,  выражениях 
и именах объектов, о которых говорят люди. Точно так же и имя 
 Всевышнего было подменено названием предметов или указывало 
на некоторые образы или идеи, которые разные народы ошибочно 
связывали с Всевышним. Провозглашение имени, которое указывает 
на то, что Творец, с одной стороны, не связан конкретно ни с каким 
материальным объектом, а с другой стороны, проявляется в мире, 
а не устранился от него, судит людей и управляет событиями, 
потребовало от Авраѓама большого мужества, ибо жители Кнаана, 
являвшиеся приверженцами грубых и жестоких культов, предельно 
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удалились в своем поведении от принципов доброты и милости, 
положенных Всевышним в основу отношений между людьми.

9. И отправился в путь Аврам, продвигаясь на юг.
и странствовал Выражение на иврите указывает на передвижение 
со стоянками, подобное движению кочевников.
к югу Негев – название южных районов Иудеи. Мидраш  объясняет, 
что Авраѓам шел на юг, к тому месту, которое в будущем станет 
 Иерусалимом. Иерусалим располагается в южной части земли 
 Израиля.

10. И был голод на той земле, и спустился Аврам в 
 Мицраим, пожить там, ибо тяжек голод на земле.
и был голод в той стране Угроза голода всегда существует в 
земле, бедной реками, в которой отсутствуют ирригационные 
системы. Таким местом, в отличие от Египта, был Кнаан. Урожай 
здесь полностью зависел от дождей, выпадающих только в 
определенный период года. Голод гонит Авраѓама в Египет. Здесь 
еще раз проявляется общее правило: то, что происходит с праотцами, 
повторяется в судьбе их потомков. Точно так же, как Авраѓам, – 
Яаков и его семья вынуждены были из-за голода, поразившего землю 
Кнаан, отправиться в Египет.
пожить там Не поселиться, а лишь остаться до того времени, пока 
не прекратится голод.

11. И было: когда подходил к Мицраиму, сказал он 
 Сарай, жене своей: Вот я знаю, что жена прекрасная 
видом ты.

12. И будет: когда увидят тебя мицрим, то скажут: Жена 
его это! – и убьют меня, а тебя оставят в живых
то меня убьют Тора дает нам понять, что мораль египтян была 
настолько извращена, что считалось нормой, было общеизвестно и 
не скрывалось, что фараон и, возможно, знать убьют человека, если 
захотят завладеть его женой. В одном из папирусов рассказывается 
о фараоне, который по совету одного из своих сыновей посылает 
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вооруженный отряд для того, чтобы захватить красивую женщину 
и расправиться с ее мужем. Другой фараон обещал (и это начертано 
на его гробнице), что даже после смерти он будет убивать кнаанских 
правителей и забирать их жен в свой гарем.

13. Скажи, прошу (тебя), что моя сестра ты, чтобы благо 
мне было ради тебя, и жива будет душа моя благодаря 
тебе.
Авраѓам несколько раз в своей жизни произнес фразу, которая не 
содержит всей правды. И хотя он делает это в минуты опасности, 
возникает вопрос, – как человек такой великой праведности мог 
вводить других в заблуждение. Авраѓам, хотя он и знает, что 
 Всевышний всегда защитит его от злодеев, ведет себя как обычный 
человек. Здесь проявляется общее правило: человек не имеет права 
полагаться на чудо; он должен сделать все от него зависящее, чтобы 
спасти свою жизнь.
ты мне сестра Авраѓам говорит правду, так как Сара действительно 
является его сестрой по отцу. Однако он не раскрывает все (не 
объясняет все подробности; см. 20:12).
чтобы мне хорошо было Чтобы я мог избежать смерти. Эта мысль 
развивается в этом же стихе.
чтобы душа моя жива была благодаря тебе Чтобы я остался в 
живых.
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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 ЛЕХ ЛЕХА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

После Вавилонской башни человечество рассеялось по всей земле 
и лишь немногие избранные сумели сохранить подлинную веру в 
Б-га. Видя попытку Авраѓама возродить в мире истинную религию, 
Б-г сделал его родоначальником избранного народа и велел посе-
литься в Земле обетованной.

Обретение подлинного «я»
«И сказал Господь Авраѓаму: уйди из земли твоей» 

(Берейшит,12:1)

И хотя Авраѓам достиг успеха в распространении знаний о Творце, 
эти знания были ограничены его личным опытом. 

Все изменилось после того, как Б-ѓ Сам заговорил с Авраѓамом. 
Его первыми словами были лех-леха, что дословно означает «иди к 
себе». Б-г сказал ему: «Иди к своему подлинному, высшему «я», ко-
торого ты никогда бы не смог достичь своими силами». Непосред-
ственный контакт с Всевышним открыл Авраѓаму гораздо больше 
того, что было доступно ранее его человеческим способностям.

Как уже было сказано, после потопа у людей появилась возмож-
ность искупить давние прегрешения и изменить свою жизнь, даже 
если была бы совершена ошибка, которая раньше считалась роко-
вой. Теперь же, когда Б-ѓ сказал Авраѓаму «иди», для нас стало воз-
можным не только ликвидировать последствия прежних ошибок, 
но и открыть свое подлинное «я», о котором мы ранее даже и не 
подозревали – обрести новые представления о своей изначальной 
 Б-жественной сущности и ее связи с Творцом.
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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 15

1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. ГОСПОДЬ, КОМУ ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРЕ 
ТВОЕМ? КТО ДОСТОИН ОБИТАТЬ НА СВЯТОЙ ГОРЕ ТВОЕЙ? 
2) ТОТ ЛИШЬ, КТО ХОДИТ В НЕПОРОЧНОСТИ, ПОСТУПАЕТ 
СПРАВЕДЛИВО И ПРАВДУ ГОВОРИТ В СЕРДЦЕ СВОЕМ. 3) 
КТО НЕ РАЗНОСИТ КЛЕВЕТУ ЯЗЫКОМ СВОИМ, НЕ ТВОРИТ 
ЗЛА НИКОМУ И БЛИЖНЕГО НЕ ПОЗОРИТ. 4) КТО НЕНАВИДИТ 
ВСЕХ, ПОСТУПАЮЩИХ ПОДЛО, А БОЯЩИХСЯ ГОСПОДА 
ПОЧИТАЕТ. ТОТ, КТО КЛЯТВЫ СВОИ НЕ НАРУШАЕТ. 5) 
КТО ДЕНЬГИ В РОСТ НЕ ДАЕТ И МЗДЫ, ЧТОБ ОСУДИТЬ 
НЕВИННОГО, НЕ ПРИЕМЛЕТ. КТО ТАК ПОСТУПАЕТ – НЕ 
ПОШАТНЕТСЯ ВОВЕК.
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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 54
БРАК

1. Есть два статуса отношений у потомков Ноаха – замужняя жен-
щина и обрученная. Обрученная означает, что не было еще никаких 
конкретных отношений и связи, а только некая договоренность меж-
ду двумя пожениться в будущем. И за связь с обрученной нет нака-
зания, хотя она и запрещена другим и в этом есть нечто от грабежа. 
И даже если между двумя была интимная связь, но она не была ради 
замужества, женщина не считается замужней, и за связь другого че-
ловека с ней нет наказания в суде, хоть это и запрещено, как уже го-
ворилось. Но если интимная связь осуществилась ради замужества, 
то женщина считается замужней, и за связь с ней другого человека 
полагается смертная казнь.
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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 3
ДЕНЬ 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Не теряй понапрасну времени

За годы обучения в Иешива-университете я получил много цен-
ных уроков. Важнейшим из них было осознание того, чем является 
Биттул Тора (дословно «потеря Торы» – время, потраченное не на 
изучение Торы), так обозначают время, которое могло быть посвя-
щено изучению Торы, но вместо этого было понапрасну растрачено. 
Так как, по еврейским традициям, изучение Торы – одно из наиболее 
благочестивых занятий, попусту терять время – неправильно и даже 
греховно.

Когда мне было двадцать, я учился в Иешиве Керем Бе Явне в 
Израиле и очень серьезно к этому относился. По примеру других 
студентов, я завел блокнот, в котором отмечал каждую минуту, не 
посвященную занятиям (даже если в это время просто общался с 
друзьями). Однажды заглянул в блокнот и почувствовал гордость: 
оказалось, что я проводил в занятиях по десять часов сорок минут. 
Это не считая времени на молитвы, еду, сон и отдых с друзьями.

Я только что пробежал глазами предыдущие строки и подумал о 
читателях. Некоторые из вас решат, что я находился под слишком 
сильным влиянием идеи о бережном отношении ко времени и она 
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стала навязчивой. В действительности же тот год не только принес 
мне много счастья, но и научил не откладывать важные дела, не го-
воря уже о тех случаях, когда этих дел несколько.

Даже имея мало свободного времени, некоторые люди ищут, как 
бы убить его: включают телевизор или просто сидят, ничего не де-
лая. Но не мы убиваем время, оно убивает нас. За эти пять минут 
можно взять книгу и прочесть несколько страниц или вспомнить не-
которые мысли.

Глава Иешива-университета однажды ввел специальные пятими-
нутные занятия. Даже те, кто жил очень далеко, должны были посе-
щать их. Как объяснил раввин: «Я хочу, чтобы вы поняли – даже за 
пять минут можно что-то сделать».

Много лет мою семью лечил зубной врач Иосиф Адлер, религиоз-
ный еврей. Во время перерыва между приемом пациентов он всегда 
возвращался в офис для изучения Талмуда. За день таких занятий он 
успевал прочесть две страницы Талмуда. За семь с половиной лет – 
весь Талмуд. И так каждые семь с половиной лет.

Многие пожилые читатели могут найти неприемлемой идею столь 
строгой рационализации времени, молодые же, возможно, захотят 
последовать ей. Я рад, что выучил этот урок довольно-таки рано – в 
двадцать.

Попробуйте сегодня и, если сможете, завтра, и послезавтра запол-
нить содержанием попусту растрачиваемое время. Если необходи-
мо, заведите блокнот, чтобы записывать, сколько часов вы теряете и 
сколько проводите с пользой».

В книге Германа Бука «Мятеж Каина» Билли, главный герой, полу-
чает письмо от отца. Умирая от рака, тот размышляет о своей жизни, 
о том, что достиг намного меньше, чем ожидал, и предостерегает 
сына: «Если сможешь, запомни: НЕТ НИЧЕГО, НИЧЕГО, НИЧЕ-
ГО БОЛЕЕ ЦЕННОГО, ЧЕМ ВРЕМЯ. Возможно, ты думаешь, что у 
тебя его еще много в запасе, но это не так. Потерянные часы разру-
шают твою жизнь как в юности, так и ближе к концу, только в конце 
ты это сильнее чувствуешь и лучше понимаешь».
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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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15

КАК МЫ ЗАБОТИМСЯ О СВОЕЙ ДУШЕ?

В настоящее время битва между телом и душой протекает весьма 
напряженно. Материальный мир, в который погружено наше тело, 
переживает период беспрецедентного процветания. Уровень нашей 
жизни высок, мы располагаем техникой, позволяющей нам решать 
много проблем. В то же время наша душа, как индивидуальная, так и 
коллективная, жаждет пищи.

Сегодня мы должны заботиться о душе больше, чем когда бы то ни 
было. Образование и нравственность – главная пища для нее. Вот по-
чему так важно как можно раньше начать изучение и моделирование 
духовных ценностей. Задача заключается не в том, чтобы воспре-
пятствовать битве между телом и душой, а в том, чтобы понять цель 
этой битвы, чтобы смириться с вызовом на битву. Если тело призна-
ет главенствующую роль души и заключает мир со своим близнецом, 
напряженность между ними можно обуздать. Тогда тело становится 
силой, поднимающей душу на более высокое место, чем то, которое 
она могла бы занять, действуя самостоятельно.

Гармония между вашим телом и душой распространяется на весь 
мир и помогает объединить тело и душу, материальное и духовное 
всей вселенной. Таким образом, ключ к смыслу и счастью в вашей 
жизни находится в ваших руках. Это – понимание симметрии и рит-
ма вашего собственного тела и вашей души.

Когда в следующий раз вы будете смотреться в зеркало, спросите 
себя: «Что я вижу перед собой? Я узнаю свое тело, но могу ли я обна-
ружить внутри него душу? Я уделяю внимание всем своим телесным 
нуждам, но достаточно ли я забочусь о своей нежной душе? Нако-
нец, я знаю того, в ком нуждаюсь. Но знаю ли я того, кто нуждается 
во мне?»

Однажды Ребе посоветовал одаренному студенту использовать 
свое свободное время для того, чтобы убедить своих товарищей про-
должать не только университетские занятия, но и духовные.
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– Мой график и так достаточно напряженный, не знаю, смогу ли я 
добавить к нему что-либо, – сказал молодой человек.

Однако, подумав, студент понял, что график Ребе гораздо более на-
пряженный, и добавил:

– Откровенно говоря, я не понимаю, где вы черпаете силы и вынос-
ливость, чтобы так работать.

– У каждого человека есть и тело, и душа. Это похоже на птицу и 
ее крылья. Если бы птица не знала, что крылья дают ей возможность 
летать, они явились бы для нее лишь обузой. По крылья позволяют 
ей подниматься к небесам. У всех нас есть крылья – наша душа, ко-
торые могут поднять нас так высоко, как нам нужно, чтобы полететь. 
Все мы должны научиться пользоваться ими, – объяснил Ребе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. И было: когда пришел Аврам в Мицраим, увидели 
мицрим жену, что прекрасна она очень.
весьма красива Букв. «очень красива». В это время Саре более 
шестидесяти лет. Нужно помнить о том, что Авраѓам и Сара – 
люди необычные, и объяснить все, что происходит с ними, только 
рациональным путем – невозможно. Впоследствии Тора рассказывает 
о еще большем чуде, которое Всевышний делает для них: когда 
 Авраѓаму сто лет, а Саре – девяносто, у них рождается ребенок.

15. И увидели ее вельможи Паро, и восхваляли ее: Для 
Паро! И взята была женщина в дом Паро.
фараон Паро – титул правителя Египта. На языке, которым 
пользовались египтяне, это слово означает «большой дом». 
Некоторые исследователи утверждают, что в разговорный язык это 
слово вошло значительно позже, и только во времена XIX династии, 
в период исхода из Египта, оно стало общеупотребительным. Однако 
здесь, как и в других местах, при описании событий Тора пользуется 
тем термином, которым люди будут пользоваться впоследствии.

16. И Авраму благотворил ради нее: и был у него мелкий 
и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и ослицы и 
верблюды.
и достались ему Букв. «стало у него». Из этого отрывка мы можем 
понять, что считалось настоящим богатством в Египте. Следует 
обра тить внимание на то, что серебро и золото не перечислены здесь 
(см. Иов 1:3).

17. И поразил Господь Паро поражениями великими, и 
(также) его дом, из-за Сарай, жены Аврама.
дом его Все, кто в его доме.
большими язвами Загадочное заболевание поражает фараона и 
всех его домашних. Внезапность заболевания побудила расследовать 
его причины, и таким образом была раскрыта правда. Мудрецы 
объясняют, что заболевание носило такой характер, что фараон 
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никоим образом не мог оскорбить достоинство Сары и даже не мог 
приблизиться к ней.

18. И призвал Паро Аврама и сказал: Что это сделал ты 
мне? Почему не поведал ты мне, что жена твоя она?
что это ты сделал мне? Фараон считает, что он хорошо обошелся 
с Авраѓамом, и теперь упрекает его в том, что тот, зная, как будут 
разворачиваться события, не предупредил фараона о том, что 
для него смертельно опасно забирать Сару. По мнению фараона, 
виноват только Авраѓам, который скрыл от окружающих, что Сара 
является его женой. Фараон забывает о том, что Авраѓам скрыл 
правду не по своей прихоти, а был вынужден поступить так из-за 
безнравственности и варварских обычаев, устоявшихся в Египте 
настолько, что они стали нормой.

19. Почему ты сказал: Моя сестра она, – и я взял ее мне 
в жены! А теперь: вот жена твоя, бери и уходи!

20. И наказ о нем дал Паро людям, и сопроводили его и 
его жену, и все, что ему (принадлежало).

Глава 13

1. И взошел Аврам из Мицраима, он и его жена, и все, 
что ему (принадлежало), и Лот с ним, на юг (земли 
 Кнаана),
а с ним и Лот Лот упомянут здесь только потому, что с ним связаны 
дальнейшие события.

2. А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом.
очень богат Букв. «очень тяжел». Т. е. нагружен самым разным иму-
ществом.

3. И шел он (прежними) своими переходами с юга и до 
Бет-Эля, до места, где был шатер его прежде, между 
Бет-Элем и Ай;
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и шел он переходами Тора дает понять, что Авраѓам шел переходами, 
равными по своей протяженности тем переходам, которые он делал, 
когда спускался в Египет, и останавливался на тех же стоянках, 
на которых он разбивал лагерь во время своего движения по 
направлению к Египту.

4. К месту жертвенника, который он сделал там вначале, 
и возгласил там Аврам Имя Господне.
который он там сделал прежде Раши комментирует: «К месту 
жертвенника, который он поставил на этом месте ранее, к тому 
месту, на котором он провозгласил имя Всевышнего» (см. 12:8).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первым испытанием, которое Авраѓам должен был выдержать в 
Земле обетованной, стал голод, начавшийся, как только он туда при-
шел, и вынудивший его переселиться на некоторое время в Египет. 

Превратить нисхождение в восхождение
«И было, по приходе Авраѓама в Египет» (Берейшит, 12:14).

Отправившись распространять веру в Единого Б-га в Земле обето-
ванной, Авраѓам оказался в месте, считавшемся главной цитаделью 
язычества. Сколько иронии было в том, что стремящийся к своей 
цели подвижник внезапно должен был искать милости в чуждой сре-
де, где насмехались над всеми его идеалами! 

Однако колесо фортуны чудесным образом совершило оборот, и 
вот уже египтяне стали искать милости Авраѓама. Вскоре после это-
го он вернулся в Землю обетованную с несметными богатствами, 
окруженный ореолом славы, в сопровождении египетской принцес-
сы Аѓари, которая стала матерью его первого сына Ишмаэля. Таким 
образом, мы видим, что кажущееся отступление от избранного пути 
стало следующим шагом, приблизившим Авраѓама к его цели. 

Также и мы никогда не должны позволять миру – как окружающей 
действительности, так и собственным желаниям, страхам и предубе-
ждениям – пугать и обескураживать нас. Как только мы отозвались 
на Б-жественный призыв «иди к себе», наши силы и возможности 
безмерно возросли, поэтому даже то, что поначалу кажется отсту-
плением, в конечном итоге окажется частью пути, который приведет 
нас к еще более глубокому осознанию своего Б-жественного предна-
значения в этом мире.
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ТЕЃИЛИМ 16

1) ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. ХРАНИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ИБО НА 
ТЕБЯ УПОВАЮ. 2) СКАЗАЛ Я ГОСПОДУ: ТЫ – МОЙ ГОСПОДИН, 
И ЛИШЬ ОТ ТЕБЯ ИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО. 3) К СВЯТЫМ, ЧТО 
ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ, К ПРАВЕДНИКАМ МОИ СТРЕМЛЕНИЯ. 
4) УМНОЖАТСЯ ПЕЧАЛИ ТЕХ, КТО ПОСПЕШАЕТ К БОГУ 
ИНОМУ, НЕ СОВЕРШУ ВОЗЛИЯНИЙ ИХ КРОВАВЫХ И НЕ 
ПРОИЗНЕСУТ МОИ УСТА ИХ ИМЕНА. 5) ГОСПОДЬ – МОЯ ДОЛЯ 
И МОЯ ЧАША. ТЫ – ХОЗЯИН МОЕЙ СУДЬБЫ. 6) И Я РАДУЮСЬ 
ВЫПАВШЕМУ МНЕ НАДЕЛУ, ИБО УЧАСТЬЮ СВОЕЙ Я 
ДОВОЛЕН. 7) БЛАГОСЛОВЛЯЮ ГОСПОДА, ВРАЗУМЛЯЮЩЕГО 
МЕНЯ И ПРОБУЖДАЮЩЕГО СОВЕСТЬ МОЮ ПО НОЧАМ. 8) 
ВСЕГДА ОЩУЩАЮ ГОСПОДА ПОДЛЕ СЕБЯ. ПОКУДА ОН 
СПРАВА – НЕ ПОШАТНУСЬ. 9) ПОТОМУ ЛИКУЕТ СЕРДЦЕ 
МОЕ, РАДУЕТСЯ ДУША, И ТЕЛО ПРЕБЫВАЕТ В ПОКОЕ. 10) 
ИБО НЕ ОСТАВИШЬ ТЫ ДУШУ МОЮ В ПРЕИСПОДНЕЙ – НЕ 
ДАШЬ ТОМУ, КТО ПРЕДАН ТЕБЕ, УВИДЕТЬ ПОГИБЕЛЬ. 11) 
УКАЖИ МНЕ ПУТЬ ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ РАДОСТИ ПРЕД ЛИКОМ 
ТВОИМ, ИБО ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО В ДЕСНИЦЕ ТВОЕЙ.
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УРОК 54
БРАК

2. Замужняя женщина из потомков Ноаха запрещена как любому 
мужчине из потомков Ноаха, так и любому еврею. Однако смертная 
казнь за связь еврея с замужней женщиной из потомков Ноаха не по-
лагается как ему, так и ей. Так же один из потомков Ноаха, который 
хочет связаться супружескими отношениями с одной из запрещен-
ных ему женщин, не может сделать этого, и данная связь не делает 
женщину замужней.
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ДЕНЬ 16
ПОНЕДЕЛЬНИК

«Держись подальше от плохого соседа»

Держись подальше от плохого соседа.
– Пиркей Авот, 1:7

Тора рассказывает, что Лот, племянник Авраѓама, много лет жил 
около своего дяди. Затем он переселился в Содом, город, считаю-
щийся в Торе воплощением зла. И хотя Лот никогда не был похож 
на своих соседей, он, кажется, перенял некоторые их качества. Так, 
когда горожане потребовали, чтобы Лот отдал им на поругание сво-
их гостей, он отказался, но вместо этого подло предложил отдать им 
двух девственных дочерей (см. Берейшит, 19:4-8). Когда Б-г уничто-
жил Содом, Он спас Лота, возможно, не потому, что тот был благоче-
стив, а потому, что он был племянником Авраѓама.

Иудаизм считает, что влияние окружения очень сильно. В другом 
эпизоде Торы рассказывается, как Корах из племени Леви и еще 250 
сынов из колена Реувена собрались против Моше. Комментаторы 
Торы размышляют, как случилось, что Корах объединился со своими 
сообщниками. Толкователь Торы XI века Раши объясняет: во время 
перехода через пустыню Корах с семьей жил бок о бок с сынами 
Реувена (Раши о Бемидбар, 16:1). Основываясь на том, что мы знаем 
из Торы, можно сделать вывод, что Корах искусными речами оказал 
влияние на своих соседей и они присоединились к его мятежу. Вско-
ре после этого Б-г уничтожил Кораха и его сообщников. В Мишне 
есть запись (в другом контексте): «Горе нечестивцу и горе его сосе-
ду» (Негаим, 12:6).

Вы – родители, и жизнь детей зависит от ваших решений. Ничего 
не может быть важнее, чем правильно выбрать окружение, в котором 
вы будете растить их, и школу, где они будут учиться. Конечно, детей 
воспитывают отец и мать. Но в юношеском возрасте также сильно 
влияние сверстников (это одна из причин, по которой дети, вырос-
шие в одном доме и воспитанные на одних ценностях, иногда оказы-
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ваются столь разными). Тщательно обдумайте, какое окружение вы 
выбираете для своих детей1. 

Как напоминают нам истории о Лоте и Корахе, зло оказывает более 
сильное влияние, чем добро. Например, «плохому ребенку» легче 
приучить «хорошего» к наркотикам, чем «хорошему ребенку» пере-
воспитать «плохого». Так же и со взрослыми. В то время как Лот не 
сделал соседей в Содоме лучше, он не смог избежать их влияния.

Держитесь подальше от плохого соседства. И что еще более важно, 
следите, чтобы дети поступали так же2.

 Выбирая для своего ребенка школу, не смотрите только на начальные классы. Зайдите в 
несколько старших классов, чтобы узнать, какое влияние оказывает эта школа на характер 
учащихся.

 Интересную статью о влиянии сверстников можно найти в «Еврейской энциклопедии о 
моральных и этических проблемах», 214-18; некоторые примеры приведены по этой книге.
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16

РОЖДЕНИЕ

НАЧАЛО ПРОЯВЛЕНИЙ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Ты – сын Мой, породил тебя сегодня Я. 
(Теѓилим, 2:7)

Рождение – это Б-г, который излагает вам суть. 
(Ребе)

 
На вечере, когда семья с друзьями праздновала день рождения 

ребенка, Ребе назвал три разновидности радости по этому поводу: 
радость всего мира по случаю рождения нового члена; радость ро-
дителей, которых, благословили ребенком; радость ребенка в связи 
с тем, что он появился на свет. Один из присутствующих удивился: 
как можно праздновать рождение ребенка, если неизвестно, что он 
собой представит в будущем?

– Рождение есть мгновение, когда душа входит в тело, – объяснил 
Ребе. – А поскольку душа напрямую связана с Б-гом, мы радуемся.

ПОЧЕМУ МЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ?

Постепенно продвигаясь по нашей хлопотной жизни, мы стано-
вимся старше и все больше удаляемся от момента своего рождения. 
Не каждый из нас останавливается, чтобы посмотреть, насколько чу-
десным был этот момент. Чтобы понять самих себя и свою жизнь, 
мы должны вернуться к ее началу и осмыслить собственно рождение 
свое.

Смысл вашего рождения определяется тем, что вы – дитя Б-га. Вы 
родились не случайно, Он выбирает нас для выполнения особой мис-
сии в этом мире, подобно тому как композитор подбирает каждую 
музыкальную ноту для своего произведения. Уберите только одну 
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ноту, и пострадает все произведение. Каждый человек важен, каж-
дый незаменим. Ваша жизнь постоянно ведет вас к вашей участи, и 
каждый отдельный момент этой жизни полон смысла, драгоценен.

Как полагают многие, коль скоро мы не имели свободы выбора при 
появлении на свет, наше рождение есть счастливое и случайное сте-
чение обстоятельств или совпадение случая с нашим последующим 
желанием. Это далеко не так. Рождение – это способ, с помощью 
которого Б-г сообщает, что вложил Свою волю и энергию в создание 
вас. Когда вы рождаетесь, Он испытывает великую радость, вели-
чайшее наслаждение, ибо момент рождения свидетельствует о Его 
желании дать вам жизнь. И это желание включает в себя потенциал 
всех ваших будущих свершений.
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ВТОРНИК

5. И также у Лота. который ходил с Аврамом, был 
мелкий и крупный скот и шатры.

6. И нести не могла их земля, чтобы жить (им) вместе; 
ибо было их имущество велико, и не могли они обитать 
вместе.
не могли жить вместе не было достаточно пастбищ для скота 
и источников воды, чтобы они могли пасти скот в одной и той же 
местности.

7. И был спор между пастухами стада Аврама и 
пастухами стада Лота, а кнаани и перизи тогда населяли 
землю.
а в той стране обитали тогда кнаанеи и призеи Этот стих прерывает 
повествование о конфликте Лота с Авраѓамом и представляется 
лишним. Однако он служит для того, чтобы подчеркнуть: настоящая 
причина разногласий – не в нехватке места на пастбище для двух стад 
и не в том, что скудные источники воды не могут обеспечить всех 
животных, а в различии мировоззрений и жизненных принципов 
и в отказе Лота принять в полной мере учение Авраѓама. Тора, 
сообщая нам, что два больших народа живут на этой земле, как бы 
спрашивает: «Неужели Авраѓаму и Лоту не хватило места?» Ответ, 
который напрашивается сам собой: «Истинная причина конфликта 
не в том, что пастбищ и источников воды не хватит для двух стад, 
а в том, что Лот не принимает учение Авраѓама и не хочет жить в 
соответствии с проповедуемыми последним принципами».

8. И сказал Аврам Лоту: Пусть же не будет раздора 
между мною и между тобой, и между пастухами моими 
и пастухами твоими; ибо мужи-братья мы.
пусть не будет распри Авраѓам всегда готов уступить и никогда не 
будет ссориться из-за материальных ценностей.
ведь мы словно братья Родственники.
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9. Ведь вся земля пред тобою, отделись же ты от меня: 
если налево, то я буду справа, а если направо, то я буду 
слева. 
не вся ли страна пред тобою? Букв. «земля». Хотя кнаанеи и призеи 
населяют эту страну, есть несколько незаселенных мест, которые 
могут быть использованы. Чтобы избежать ссоры, Авраѓам уступает 
свое право старшего и предлагает Лоту первому выбрать место, где 
он хочет жить и пасти скот.

10. И поднял Лот свои глаза и увидел всю равнину 
 Йардена, что вся она обводнена, – прежде чем истребил 
Господь Сдом и Амору, – как сад Господень, как земля 
Мицраима, до Цоара.
всю окрестность Иордана Букв. «площадь Иордана». Это название 
определяет земли по обеим сторонам Иордана. Территория Мертвого 
моря, которое образовалось в результате катастрофы Сдома и Аморы, 
в то время, по всей видимости, являлась значительной частью этой 
зеленой и цветущей долины.
как вся она орошаема рекой Иорданом и его рукавами.
была она как сад Бога Она напоминала человеку о саде Эден и его 
реках.
как страна Египетская Орошаемая Нилом.
доходя до Цоара Цоар не является городом, расположенным недалеко 
от Сдома. Это название древней египетской крепости. Однако Тора 
обращается прежде всего к тому поколению, которое вышло из 
Египта, поэтому плодородие Иорданской долины она сравнивает с 
изобилием и богатством Египта. Букв. «Когда ты входишь в Цоар». 
Цветение Иорданской долины производит такое же впечатление на 
человека, как первый оазис, город Цоар, – на путника в пустыне.

11. И избрал себе Лот всю равнину Йардена, и отправился 
Лот с востока; и отделились они друг от друга.
и избрал себе Лот всю окрестность Иордана Он выбрал богатое, 
плодородное место, население которого отличалось извращенной 
моралью.
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12. Аврам обитал на земле Кнаана, а Лот обитал в 
городах равнины, и раскинул он шатры до Сдома.
в стране Кнаан Букв. «в земле». На оставшейся территории земли 
Кнаан.

13. А люди Сдома злы и грешны пред Господом очень.
люди же Сдома В древние времена плодородие почвы и 
благоприятный мягкий климат часто являлись условиями, 
способствовавшими росту цивилизаций, построенных на принципах 
предельного эгоизма и стремлении ежеминутного удовлетворения 
страстей человека. Но Лот, несмотря ни на что, предпочитал жить 
бок о бок с этими людьми. Желание богатства перебарывает в нем 
страх перед этими недобрыми, испорченными людьми.
были злы Жители Сдома были бессердечны, негуманны в своих 
поступках по отношению к другим людям.
преступны пред Богом Их бесчеловечность не была явлением, 
случайно возникшим только в силу каких-то определенных 
обстоятельств, но в значительной степени была продуманной 
системой, вытекающей из теории о том, как должен себя вести 
живущий в достатке человек, чтобы не тратить все силы на напрасные 
(с его точки зрения) занятия, а расходовать их только на получение 
удовольствия. Преступление их перед Всевышним заключалось в том, 
что законы милости и доброты, которые дал Всевышний, сказав, что 
это – основа существования человеческого общества, они заменили 
на другие, более «практичные» законы, придуманные людьми. Такое 
принципиальное нежелание соблюдать закон, стремление заменить 
его на противоположный – похоже на бунт.

14. И Господь сказал Авраму после того, как отделился 
Лот от него: Подними же глаза твои и посмотри с места, 
на котором ты, на север и на юг, на восток и на запад;
после отделения Лота от него Всевышний выбрал именно этот 
момент для того, чтобы возобновить Свой диалог с Авраѓамом и 
показать ему, что повеление отделиться от всех родственников до сих 
пор не было выполнено. Авраѓам, который конечно же переживал, 
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когда Лот ушел от него, должен был понять, что его доля – оставить 
все и быть одному, что это – необходимое условие исполнения 
миссии преобразования мира, возложенной на него Всевышним.
с места, на котором находишься Авраѓам стоит на определенном 
месте, недалеко от Бейт-Эля, откуда открывается прекрасный вид на 
большую часть территории Святой Земли.

15. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и 
твоему потомству навеки.
навеки «Земля всегда будет считаться их собственностью, несмотря 
на вероятность того, что длительное время она будет находиться не в 
их власти, и они не будут владеть ею фактически. Так же земля была 
дарована и Авраѓаму: она считалась принадлежащей ему, однако 
фактически он не владел ею» (Ш. Р. Гирш).

16. И сделаю потомство твое (несметным) как прах 
земной. Так, если сможет кто-либо счесть прах земной, 
также твое потомство сочтено будет.
как земной песок «Как пыль и мельчайшие крупицы сухой 
почвы покрывают всю землю, так и потомство Авраѓама будет 
разбросано от края и до края земли; таким образом, потомство 
его распространится повсюду, по всем странам. Пыль постепенно 
одолевает даже металл – и изделия из него приходят в негодность; 
так и Израиль останется навечно и переживет все народы, 
поклоняющиеся идолам» (Мидраш).

17. Встань, исходи эту землю в длину ее и в ширину, ибо 
тебе дам ее.
встань, пройди по этой стране «Пройти по земле» означало, по 
обычаям того времени, приобрести ее.

18. И раскинул шатры Аврам, и пришел и поселился 
в Элоне Мамре, что в Хевроне, и построил там 
жертвенник Господу
Хеврон Иосиф Флавий говорит о нем как о самом древнем городе 
в мире, более древнем, чем Мемфис в Египте. О знаменитом 
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хевронском дубе он говорит: «Легенда рассказывает, что дуб стоит 
на этом месте с момента сотворения мира».
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Странствуя по Святой земле, Авраѓам воздвиг три жертвенника 
Всевышнему в трех разных местах.

Ступени Б-жественного сознания
«И построил там жертвенник Господу» (Берейшит, 13:18)

Три жертвенника, воздвигнутых Авраѓамом, соответствуют трем 
уровням наших отношений с Б-гом. Свой первый алтарь Авраѓам 
поставил, чтобы поблагодарить Всевышнего, обещавшего ему бла-
госостояние, детей и страну, где он сможет жить. Этот жертвенник 
соответствует соблюдению Б-жественных заповедей, дающих жизнь 
душе и поддерживающих ее связь с телом. 

Свой второй алтарь Авраѓам воздвиг в благодарность за 
 Б-жественный дар – раскаяние. Он символизирует стремление углу-
бить отношения с Творцом, чтобы восстановить их после того, как 
человек согрешил. 

Наконец, третий жертвенник Авраѓам установил исключительно 
ради славы Творца. Этот алтарь – проявление нашей способности 
отказаться от иллюзии независимого существования и слиться с 
Б-гом. Мироздание достигнет этого уровня только в эпоху Машиаха, 
однако осознание этого факта заставляет нас страстно желать прихо-
да этих времен. И Б-г, стремясь утолить нашу жажду, приблизит их 
наступление.
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ТЕЃИЛИМ 17

1) МОЛИТВА ДАВИДА. УСЛЫШЬ, ГОСПОДЬ, ПРАВДУ, 
ПОСЛУШАЙ ВОСПЕВАНИЕ МОЕ, ВНЕМЛИ МОЛИТВЕ МОЕЙ 
ИЗ УСТ, КОТОРЫЕ НЕ ЛГУТ. 2) ОТ ТЕБЯ ПУСТЬ ИСХОДИТ 
ПРИГОВОР, ВЕДЬ ТОЛЬКО ТВОИ ГЛАЗА ВИДЯТ ИСТИНУ. 3) 
ТЫ ПРОВЕРИЛ ГЛУБИНЫ МОЕГО СЕРДЦА, ПОСЕТИВ МЕНЯ 
НОЧЬЮ, ИСПЫТАЛ – И НЕ НАШЛОСЬ ВО МНЕ ЗЛА НИ В 
ПОМЫСЛАХ, НИ НА УСТАХ. 4) В ЛЮДСКИХ ДЕЛАХ СЛЕДОВАЛ 
Я СЛОВУ ТВОЕМУ, ОСТЕРЕГАЯСЬ ПУТЕЙ ЗЛОДЕЕВ. 5) 
ПОДДЕРЖИВАЙ СТОПЫ МОИ НА ПУТЯХ ТВОИХ, НЕ ДАЙ 
ПОДКОСИТЬСЯ НОГАМ МОИМ. 6) К ТЕБЕ ВЗЫВАЮ, ОТВЕТЬ 
МНЕ, Б-ЖЕ, ПРЕКЛОНИ УХО СВОЕ, УСЛЫШЬ РЕЧИ МОИ. 
7) ЯВИ ЧУДЕСА МИЛОСТИ ТВОЕЙ! СПАСИ УПОВАЮЩИХ 
НА ТЕБЯ ОТ ВОССТАЮЩИХ ПРОТИВ ДЕСНИЦЫ ТВОЕЙ. 8) 
ХРАНИ МЕНЯ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА, СПРЯЧЬ В ТЕНИ КРЫЛЬЕВ 
ТВОИХ 9) ОТ ЗЛОДЕЕВ, НАПАДАЮЩИХ НА МЕНЯ, ВРАГОВ 
ДУШИ МОЕЙ, КОТОРЫЕ ВОКРУГ ОБСТУПАЮТ. 10) ОНИ 
ПОТУЧНЕЛИ, ГОВОРЯТ НАДМЕННО; 11) ИДУТ ПО ПЯТАМ, 
СМОТРЯТ НЕДОБРО, СТАРАЯСЬ СОГНУТЬ ДО ЗЕМЛИ. 
12) ПОДОБНЫ ОНИ ЛЬВУ, ЖАЖДУЩЕМУ ДОБЫЧИ, ЛЬВУ, 
СИДЯЩЕМУ В ЗАСАДЕ. 13) ВОССТАНЬ, ГОСПОДЬ, УПРЕДИ 
ИХ, НИЗВЕРГНИ! СПАСИ ДУШУ МОЮ ОТ ЗЛОДЕЯ, ОТВЕДИ 
МЕЧ. 14) СМЕРТНЫЕ В РУКЕ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ! ПУСТЬ БУДЕТ 
МОЯ ДОЛЯ СРЕДИ ТЕХ, ЧЕЙ УДЕЛ В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И ЧЬЕ 
ЧРЕВО ТЫ НАСЫЩАЕШЬ ИЗ СОКРОВИЩНИЦ ТВОИХ, – 
НАСЫТЯТСЯ СЫНОВЬЯ И ДЕТЯМ ИХ ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ. 15) 
В ПРАВЕДНОСТИ УВИЖУ Я ЛИК ТВОЙ, НАСЫЩАТЬСЯ БУДУ 
НАЯВУ ОБРАЗОМ ТВОИМ.
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УРОК 54
БРАК

3. Связь еврея или еврейки с потомками Ноаха не является истин-
ной связью, устанавливающей супружеские отношения между муж-
чиной и женщиной, поэтому данные связи не дают женщине статуса 
замужней и тот, кто вступает с ней в связь, свободен от наказания.
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ДЕНЬ 17
ВТОРНИК

Важнейшее качество будущего супруга

Когда я был молод, я восхищался умными людьми. Теперь, когда я 
уже стар, я восхищаюсь добрыми.

– Рабби Милтон Штейнберг

Тора рассказывает об Элиэзере, доверенном слуге Авраѓама, став-
шем первым в истории сватом. Отправляя его на поиски жены для 
своего сына Ицхака, праотец дает только одно указание: женщина 
должна быть из далекой земли, где родился Авраѓам.

Элиэзер взял десять верблюдов и отправился в путь. Через несколь-
ко дней он прибыл в город Нахора и остановился у городского колод-
ца. В это время местные женщины приходили туда за водой. Элиэзер 
попросил Б-га о знаке, по которому он сможет выбрать невесту для 
Ицхака: «Пусть же девица, которой я скажу: «Наклони кувшин твой, 
и я напьюсь», и она скажет: «Пей, я и верблюдов твоих напою», ее 
определил Ты рабу Твоему Ицхаку» (Берейшит, 24:14).

Вскоре после этого Ривка подошла к колодцу и наполнила кувшин. 
Когда Элиэзер попросил у нее напиться, она дала ему воды и сказа-
ла: «И для верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь». 
Затем она предложила Элиэзеру остаться на ночлег в доме ее роди-
телей.

В тот же вечер Элиэзер договорился с Ривкой и ее родителями о 
свадьбе. Так она стала второй праматерью еврейского народа.

Этот эпизод раскрывает несколько замечательных качеств Ривки. 
Она здорова, сильна (необходимо быть достаточно сильным чело-
веком, чтобы принести воды для десяти верблюдов), энергична и 
гостеприимна, но важнее всего – ее доброта. Она увидела человека 
и животных, испытывающих жажду, и тут же захотела помочь им, 
принести воды и пригласить на ночлег.

В нашем современном урбанизированном обществе едва ли прибе-
гают к испытаниям, подобным изобретенному Элиэзером для буду-
щей жены Ицхака. Однако до сих пор доброта считается важнейшим 
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качеством супруга. К сожалению, многие люди в начале отношений 
обращают больше внимания на другие стороны характера.

Дэннис Прагер предлагает: «Во время свидания смотрите, как ваш 
друг или подруга обращается с официанткой. Если вы только позна-
комились, самое важное – это произвести на вас хорошее впечатле-
ние, поэтому он (или она) будет любезен с вами. Но не изменится ли 
его (ее) поведение, когда он (она) будет уверен, что получил вашу 
любовь? Вы сможете узнать об этом, наблюдая за его (ее) отношени-
ем к официантке».

Ривка не знала, кем был Элиэзер. Именно поэтому ее доброта так 
поразила его.

Очевидно, что еще многие качества важны при выборе супруга. На-
пример, общие духовные ценности, сексуальная привлекательность 
и совместимость, чувство юмора, ум. Но, как учит Тора, доброта – 
важнейшее качество. Без нее невозможны семейные отношения.
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17

КОГДА ИМЕННО НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?

При рождении человека душа входит в его тело, создавая жизнь, ко-
торая поддерживает сама себя, уже определенного человека. Разуме-
ется, плод является живым организмом, наделенным функциониру-
ющими мозгом, сердцем, конечностями. Но он – лишь продолжение, 
хотя и живое, существа своей матери. Он содержит жизнь, однако 
это еще не самостоятельная жизнь, поддерживаемая собственной 
силой (Талмуд, Огалот, 7:6; Санѓедрин, 726 и комментарии Раши. 
 Нахманид на Талмуд, Шабат, 1076 и Нида, 446. Мейри на Талмуд, 
Шабат, 1076 и Санѓедрин, 726).

Предмет разногласий по вопросу о допустимости аборта часто 
представляется в ложном свете как зависящий только от того, яв-
ляется или не является плод «жизнью». В первом случае его унич-
тожение становится «убийством», во втором – речь может идти о 
«контроле, осуществляемом женщиной над собственным телом». Но 
помимо убийства, следует учитывать и другое, моральное зло.

Согласно Торе, аборт не есть убийство в первичном значении это-
го слова и поэтому оправдывается, если беременность сопряжена 
с опасностью для жизни матери. Но аборт является уничтожением 
жизни как живого продолжения матери, так и потенциала для впол-
не оперившейся «души». Здесь не уместны рассуждения о «правах 
женщин» и личной свободе. Никто, будь то мужчина или женщина, 
не имеет права уничтожать свою жизнь и тело или какую-либо часть 
его, а общество несет ответственность за предотвращение такого по-
ступка, за воспитание любви к жизни и ее неприкосновенность.

Момент рождения знаменует собой начало нашей миссии на земле, 
которая сводится к преобразованию нашего духовного мира в сред-
ство духовного выражения и Б-жественности. Процесс жизни гораз-
до сложнее простого биологического существования. Он охватывает 
рост, развитие и реализацию нашего потенциала. Человек не ощу-
щает себя вполне живым до тех пор, пока не настроится на высшую 
цель своей души и не реализует своего предназначения.
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СРЕДА
Глава 14

1. И было во дни Амрафела, царя Шинара, Арйоха, 
царя Эласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Тидала, 
царя Гоим;
Амрафеля Амрафеля часто идентифицируют с Хаммурапи, 
царем Вавилонии, который был известен как своей мощью, 
так и просвещенностью. Ему удалось объединить все города 
Северной и Южной Вавилонии, которые до этого фактически были 
независимыми, и разгромить Эйлам. Владения Хаммурапи доходили 
до  Средиземного моря. Он составил свод законов Вавилонии, 
который был открыт  археологами в начале нашего века. Время его 
правления 1945-1902 гг. до н. э.
Шинара Таргум Онкелос говорит, что это Вавилон. Возможно, что 
имеется в виду Шумер (см. 10:10).
Арьоха, царя Эласара Археологические источники, относящиеся 
к этому периоду, содержат имя царя города-государства Ларсы – 
 Эриаку. Ларса находилась на полпути между Вавилоном и устьем 
Евфрата.
Кдорлаомера По всей видимости, это образовано из двух слов языка 
халдеев: Кудур – «слуга», Лагамар – имя эйламского божества.
Эйлама См. 10:22. В это время находился под властью Вавилонии.
Тидаля, царя множества народов Некоторые историки говорят 
о связи слова гоим («народов») со словом гутиум – ивритским 
названием Курдистана. В клинописях это периода часто встречается 
имя царя Тудгула, правителя одного из государственных образований 
в Северном Курдистане. В записях неоднократно упоминается его 
вторжение в Ассирию (Сайс).

2. Они воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, 
царем Аморы, Шинавом, царем Адмы, и Шемэвером, 
царем Цевоима, и (с) царем Белы, он же Цоар.
с Берой, царем Сдома Это имя, наряду с другими, встречающимися 
в этом отрывке текста Торы, подробно рассматривается в книге 
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В. Т. Пилтера «Пятикнижие, исторические данные» (1928; гл. 10) в 
свете данных археологии, относящихся к этому периоду.

3. Все они сошлись в долине Сидим, это (теперь) 
Соленое море.
долина Сидим Это название нигде больше не встречается.
морем соленым Тора часто пользуется названиями, которые возникли 
в период более поздний по сравнению с описываемым. В среднем в 
морской воде содержится шесть процентов соли; концентрация соли 
в Соленом море превышает среднюю в четыре раза, поэтому жизнь 
в его водах невозможна. В средние века это море получило название 
«Мертвое».

4. Двенадцать лет служили Кедорлаомеру и тринадцать 
лет бунтовали;
они служили Платили ежегодную дань. Задержка выплаты 
установленной подати считалась бунтом.

5. А в четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, 
которые с ним, и разбили они рефаим в  Аштерот-Карнаим, 
и зузим в Аме, и эмим в  Шаве-Кирятаим,
Народы, перечисленные в этом стихе: рефаим, зузим, эймим, 
хореи – проживали в этих местах до того, как земли были завоеваны 
Эдомом, Амоном и Моавом (см. Дварим, 2:9).
в Аштерот-Карнаим Холм, расположенный примерно в 30 км к 
востоку от озера Кинерет в Галилее. Это название можно перевести 
как «Двурогая Аштарта»; скорее всего, оно образовано от имени 
божества, поклонение которому было широко распространено в 
этой местности. Символами Аштарты являлись полумесяц или луна 
с двумя лучами. 
ѓам Столица Амона; впоследствии город получил название Раба. 
Расположен в 40 км к северо-востоку от Мертвого моря. 
в Шавэ-Кирьятаим Букв.: «Долина двух городов».

6. И хори на их горе Сеир до равнины Паран, которая 
при пустыне.



50
Недельный раздел Торы                                                        Среда

на Сеире Гористая местность к юго-востоку от Мертвого моря.
до Эль-Парана Вероятно, порт, расположенный в крайней северной 
точке Акабского залива Красного моря.
при пустыне Ровное плато между Кнааном и Египтом.

7. И возвратились они и пришли к Эн-Мишпат, он же 
Кадеш, и разбили все поле амалеково и также эмори, 
обитавшего в Хацацон-Тамар.
и повернули они Они двигались в южном направлении, а теперь 
повернули на северо-запад. 
в Эйн-Мишпат Букв. «Источник суда». Возможно, в этом месте 
находился оракул, к которому обращались спорящие, чтобы 
выяснить, кто прав. 
он же Кадеш Обычно упоминается как Кадеш-Барнеа (ср. Дварим, 
1:2,46). Находится у юго-восточных границ Иудеи.
весь стан Амалека Букв. «Поле Амалека». Амалекитяне – кочевники, 
передвигавшиеся между Кнааном и Египтом. В период исхода 
пытались помешать сынам Израиля продвигаться вглубь  Синайского 
полуострова (см. Шмот, 17:8). Выражение «весь стан Амалека» 
следует понимать, как «территории, на которых впоследствии осели 
племена амалекитян» (Мидраш, Раши). Этот народ происходит от 
брата Яакова – Эйсава. Амалек, родоначальник этого народа, – внук 
Эйсава. 
эмореев Общее название всех обитателей земли Кнаан до завоевания 
ее сынами Израиля.
в Хацацон-Тамаре Это место расположено в конце глубокого 
ущелья, которое выходит к западному берегу Мертвого моря.

8. И вышел царь Сдома, и царь Аморы, и царь Адмы, и 
царь Цевоима, и царь Белы, он же Цоар, и вступили с 
ними в бой в долине Сидим; 

9. С Кедорлаомером, царем Эламае и Тндалом, царем 
Гоим) и Амрафелом, царем Шинара, и Арйохом, царем 
Эласара, – четыре царя с пятью. 
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10. А (в) долине Сидим множество ям смоляных. И 
обратились в бегство царь Сдома и (царь) Аморы и 
упали в них; а остальные в горы бежали.
в долине же Сидим множество смоляных ям Естественные 
колодцы с асфальтом. Эти ямы сделали невозможным бегство армии, 
потерпевшей поражение.
и когда цари Сдома и Аморы бежали, то упали туда Трем 
оставшимся царям удалось бежать. Из последующего повествования 
становится ясно, что царю Сдома удалось спастись из этой 
естественно образовавшейся ловушки.
убежали в горы В горы Моава, к востоку от Мертвого моря.

11. И взяли все имущество Сдома и Аморы и все 
съестное и ушли.

12. И взяли Лота и его имущество, сына брата Аврама, 
и ушли, – а он обитал в Сдоме.
а он жил в Сдоме Причина всех несчастий, обрушившихся на Лота, 
заключалась в том, что он жил в Сдоме, месте, где живут злодеи.

13. И пришел беглец и известил Аврама – иври, – а 
он обитал на (равнине) Элоне Мамре – эмори, брата 
 Эшкола и брата Анера, а они союзники Аврама.
еврею Здесь это название встречается в первый раз. Вероятнее всего, 
что так называли сынов Израиля другие народы. Возможно, что так 
называли себя, и сами сыны Израиля в разговоре с чужими. Выше 
отмечалось, что Тора обращается прежде всего к тому поколению, 
которое вышло из Египта; в тексте приведены названия мест и 
имена, которые появились позже описываемых здесь событий, 
ибо именно эти имена и названия (а не те, которыми пользовались 
несколько веков назад) были известны тому поколению. Поэтому 
Авраѓам, праотец народа, называвшего себя сынами Израиля, в то 
время как другие народы часто называли его иврим – «евреи», также 
назван здесь иври – «еврей». После изгнания десяти колен, за 160 лет 
до разрушения Первого Храма, колено Йеѓуды осталось основной 
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ветвью еврейского народа. Начиная с этого периода, название 
йеѓудим (от имени Йеѓуда) прочно входит в обиход.
Но какова этимология самого слова иври? Существуют два 
объяснения: либо это слово происходит от «Эвер» (имени сына Шема, 
от которого ведет свою родословную Авраѓам), либо оно происходит 
от корня авар – «перейти». В последнем случае оно должно означать 
«перешедший через реку». Это хорошо согласуется со сказанным 
в книге Йеѓошуа (24:3): «И Я взял вашего праотца Авраѓама с 
другой стороны реки (Евфрат)». Историки идентифицируют это 
имя с  Хабири, которое встречается в документах Тель-эль-Амарна. 
Сообщается, что племя хабири вступило в войну с племенами Кнаана.

14. И услышал Аврам, что взят в плен его брат, и 
снарядил он питомцев своих, рожденных в доме его, 
триста восемнадцать, и преследовалдо Дана.
и когда услышал Аврам Мидраш связывает переживания Авраѓама 
в тот момент, когда он услышал недобрые вести, с тем, что говорится 
в книге Теѓилим (112:7): «И дурного он не устрашится; его сердце 
твердо, он верит во Всевышнего». Авраѓам проявляет новые для 
него качества: решительность и смелость.
родственник его См. 13:8.
выстроил своих воспитанников-домочадцев Букв. «опустошил». 
Имеется в виду, что Авраѓам призвал всех, кто был в его доме, чтобы 
попытаться спасти Лота.
домочадцев Букв. «рожденных в его доме». Т. е. рабов, которые в 
доме Авраѓама чувствовали себя членами семьи.
до Дана Более раннее название места Лешем (Йеѓошуа, 19:47) или 
Лаиш (Шофтим, 18:29). Находится на крайнем севере земли Кнаан.

15. И разделился против них ночью, он и слуги его, и 
бил их и преследовал их до Ховы, что по левую сторону 
от Дамесека. 
ночью он бросился на них врассыпную Он разбил своих людей 
на несколько отрядов, которые атаковали врага с разных сторон в 
темноте ночи. Неожиданное нападение небольших отрядов вызвало 
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панику и обратило в бегство большие силы противника. Такую же 
тактику избрал Гидон (Шофтим, 7:16).
до Ховы 70 км к северу от Дамаска.
Дамаск Важный политический и торговый центр с древнейших 
времен. Упоминается в египетских документах начиная с XVI в. до 
н. э.

16. И возвратил он все имущество, и также Лота, брата 
своего, и его имущество возвратил, также и жен и народ
все достояние Авраѓам как победитель имел право распоряжаться 
всем захваченным имуществом.

17. И вышел царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив 
Кедорлаомера и царей, которые с ним, возвратился в 
долину Шаве, она же долина Царская.
царь Сдома См. стих 10.
по возвращении его от поражения Букв. «после того как побил».
царская долина Упоминается в Шмуэль II, 18:18 в связи с 
 Авшаломом.

18. И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; а 
он служитель Б-гу Всевышнему.
Малки-Цедек Это имя встречается в Теѓилим (110:4): «...ты 
священник навеки, подобно Малки-Цедеку»; оно служит указанием 
на то, что царем и первосвященником является один и тот же 
человек: малки – «мой царь», цедек – «справедливость». Это имя 
подчеркивает, что правитель не считает себя царем, зная, что есть 
Тот, Кто, являясь Царем мира, управляет всеми и всем; и Его принцип 
управления – высшая справедливость. Следовательно, носивший 
это имя был человеком праведным, далеким от идолопоклонства. 
Среди таблиц Тель-эль-Амарна были найдены записи, в которых 
упоминается царь «Урусалима», который так же, как и Малки-Цедек, 
был одновременно первосвященником и царем.
На таблицах Тель-эль-Амарна следует остановиться отдельно и 
сказать несколько слов об этом удивительном археологическом 
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памятнике. Последним фараоном мощной XVIII династии был 
 Аменофис IV или Ихнатен, известный как Фараон-отступник, 
который предпринял попытку реформировать египетскую религию 
для того, чтобы упразднить поклонение многим богам, сохранив 
только культ солнца. Он переместил столицу из Фив в Средний 
Египет, в место, которое сегодня называется Тель-эль-Амарна. 
Реформа эта провалилась; фараон, скорее всего убитый своими 
приближенными, умер в 1350 г. до н. э. Столицей вновь стали 
Фивы. Новый город был оставлен жителями, считавшими, что в 
нем обитают злые духи. Благодаря такому стечению обстоятельств 
и распространившейся вере в злых духов полный архив самого 
фараона, а также документы, относящиеся к периоду правления его 
отца, сохранились в развалинах Тель-эль-Амарна, где они и были 
найдены 3200 лет спустя, в 1887 г.
царь Шалема Раннее название Иерусалима.
хлеб и вино Символы расположения, готовности оказать 
гостеприимство.
Бога Всевышнего Иврит: Эль Эльон. Такое сочетание имен 
встречается в Танахе (Тора, Пророки, Писания) только еще один раз, 
в Теѓилим, 78:35. Это имя выражает представление о Всевышнем 
праведных людей, усвоивших элементы учения о Боге, Его путях 
управления миром и требованиях, предъявляемых к человеку и 
человечеству. Имя Бог Всевышний, употребленное Малки-Цедеком, 
указывает на то, что Творец воспринимается как Тот, Кто стоит 
выше материального мира и не может ассоциироваться ни с каким 
материальным предметом или аспектом. Однако связь Творца с 
миром не проявляется в этом имени: создается впечатление, что 
Его Присутствие проявляется только тогда, когда преступления 
переполнили чашу терпения и приходит наказание. Авраѓам 
показывает, что  Всевышний готов вести диалог с человеком и 
возможно совсем другое восприятие и ощущение Божественного 
Присутствия, чем-то, которое было известно до него.

19. И благословил он его и сказал: Благословен Аврам 
от Б-га Всевышнего, обретшего небо и землю;
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и благословил его Малки-Цедек как первосвященник благословляет 
Авраѓама.
Владыкой Неба и Земли Здесь подчеркивается принципиально 
иной аспект: то, что Всевышний владеет не только небом, но и 
землей, то есть управляет непосредственно всеми событиями, 
имеющими отношение не только к целым народам, но и к отдельным 
людям. Этот аспект раскрывает человечеству Авраѓам. После того, 
как происходит чудо, и праведник, один или с немногочисленным 
отрядом, бросается на помощь человеку, попавшему в беду, и 
разбивает армии злодеев, люди начинают совершенно иначе 
осмысливать проявление Присутствия Всевышнего.

20. И благословен Б-г Всевышний, Который отдал 
твоих притеснителей в руки тебе. – И дал ему десятину 
от всего.
и дал ему ... десятину из всего Авраѓам признает, что Малки-Цедек 
служит Истинному Богу и отрицает любое идолопоклонство.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Племянник Авраѓама Лот отправился вместе с ним в Землю обе-
тованную. Поскольку Авраѓам оказался для Лота слишком боль-
шим идеалистом, племянник покинул дядю и поселился недалеко от 
Мертвого моря. Когда в страну вторглась армия нескольких царей и 
Лот попал в плен, Авраѓам бросился его спасать. Чудесным образом 
разбив захватчиков, он пожертвовал десятую часть добычи своему 
предку, Шему, сыну Ноаха, который в то время был известен как 
Малкицедек, царь Шалема.

Десятина во имя духовного pocma
«И дал ему десятую часть из всего» (Берейшит, 14:20).

Отделение десятины – проявление нашей осведомленности в том, 
что все, чем мы владеем, на самом деле принадлежит Б-гу, а потому 
может быть использовано исключительно в святых целях. Обычно 
люди копят богатства, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих 
близких. Однако чем глубже мы усваиваем еврейские религиозные 
идеалы, тем больше эти естественные желания сливаются со стрем-
лением сделать наш мир более Б-жественным.

Если нам в руки попадет незаслуженное богатство, мы можем по-
думать, что к нему следует относиться по-иному. Но, отделив десяти-
ну от военной добычи, доставшейся ему чудом, Авраѓам тем самым 
показал, что Б-гу принадлежит не только то, что заработано тяжким 
трудом, но и вообще все богатства на свете. 

Б-г обещал многократно возместить нам все потери, которые мы 
несем, отделяя десятину, и даже предлагал испытать Eгo в этом. 
Если мы последуем примеру Авраѓама, отделявшего десятину даже 
от нежданных богатств, наша жизнь станет свидетельством того, 
как Б-г вознаграждает исполняющих Его волю. И тогда подобно 
 Авраѓаму мы тоже научим весь мир благости и милосердию Творца.
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ТЕЃИЛИМ 18

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ РАБА ГОСПОДНЕГО ДАВИДА, 
КОТОРЫЙ ВОССЛАВИЛ ГОСПОДА СЛОВАМИ ПЕСНИ ЭТОЙ 
В ДЕНЬ, КОГДА ИЗБАВИЛ ГОСПОДЬ ЕГО ОТ ВСЕХ ВРАГОВ И 
ОТ РУКИ ШАУЛЯ. 2) СКАЗАЛ ОН: «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, 
ДАРУЮЩИЙ МНЕ СИЛЫ. 3) ГОСПОДЬ – СКАЛА МОЯ, 
КРЕПОСТЬ И УБЕЖИЩЕ; Б-Г МОЙ – ОПЛОТ МНЕ, ТОЛЬКО 
НА НЕГО УПОВАЮ. ОН ЩИТ МОЙ, ЛУЧ СПАСЕНИЯ И МОЯ 
ОПОРА». 4) ВОССЛАВЛЯЯ, ПРИЗОВУ ГОСПОДА, И БУДУ 
СПАСЕН ОТ ВСЕХ ВРАГОВ МОИХ. 5) ОБЪЯЛИ МЕНЯ МУКИ 
СМЕРТНЫЕ, И ПОТОКИ БЕЗГРАНИЧНЫХ БЕД УСТРАШИЛИ 
МЕНЯ; 6) ПАУТИНА ПРЕИСПОДНЕЙ РАССТИЛАЕТСЯ ВОКРУГ, 
А ВПЕРЕДИ – ЛОВУШКИ СМЕРТЕЛЬНЫЕ. 7) НО В БЕДЕ 
ПРИЗОВУ Я ГОСПОДА, ВЗМОЛЮСЬ К Б-ГУ МОЕМУ, И ОН 
УСЛЫШИТ ГОЛОС МОЙ ИЗ ЗАМКА СВОЕГО, СКЛОНИТСЯ 
К КРИКУ МОЕМУ. 8) ЗАТРЯСЛАСЬ, ЗАГУДЕЛА ЗЕМЛЯ, 
ВЗДРОГНУЛИ И ПОКОЛЕБАЛИСЬ ПОДНОЖИЯ ГОР, ИБО 
РАЗГНЕВАЛСЯ ОН. 9) ВЫШЕЛ ДЫМ ОТ НОЗДРЕЙ ЕГО, ИЗ 
УСТ – ОГОНЬ ПОЖИРАЮЩИЙ, И ЛЕТЕЛИ ГОРЯЩИЕ УГЛИ 
ОТ НЕГО. 10) НАКЛОНИЛ ОН НЕБЕСА – И СОШЕЛ, А ТУМАН 
СТЕЛЕТСЯ ПРЕД ЕГО СТОПАМИ. 11) ВОССЕЛ ОН НА АНГЕЛА 
И ПОЛЕТЕЛ, ПАРЯ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА. 12) НАВЕЛ ТЬМУ, 
ЧТОБЫ СОКРЫТЬ СЕБЯ, ОКРУЖИЛ ШАТРОМ ИЗ МНОГИХ 
ВОД И ТУЧ ГУСТЫХ. 13) ИЗ СИЯНИЯ, СТЕЛЯЩЕГОСЯ 
ПРЕД НИМ, РАССЫПАЛИСЬ ОБЛАКА НА ГРАД И УГЛИ 
ГОРЯЩИЕ; 14) КОГДА ВОЗГРЕМЕЛ НА НЕБЕСАХ ГОСПОДЬ, 
РАЗДАЛСЯ ЕГО ГОЛОС, РАССЫПАЛИСЬ ОНИ НА ГРАД И УГЛИ 
ОГНЕННЫЕ. 15) ПОСЛАЛ ОН СВОИ СТРЕЛЫ И РАССЕЯЛ 
ВРАГОВ, МНОЖЕСТВОМ МОЛНИЙ ПРИВЕЛ ИХ В СМЯТЕНИЕ. 
16) ОБНАЖИЛИСЬ УСТЬЯ РЕК И ДРОГНУЛИ ОСНОВАНИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ ОТ ГРОЗНОГО ОКРИКА ТВОЕГО, ГОСПОДЬ, 
ОТ ДУНОВЕНИЯ ТВОЕГО ГНЕВА. 17) ПОСЛАЛ ПОМОЩЬ С 
ВЫСОТ, ВЫТАЩИЛ МЕНЯ ИЗ ТРЯСИНЫ, 18) ИЗБАВИЛ ОТ 
ВРАГОВ МОГУЧИХ, ОТ НЕНАВИДЯЩИХ, ЧТО СИЛЬНЕЕ 
МЕНЯ. 19) ОНИ ОПЕРЕДИЛИ МЕНЯ В ДЕНЬ БЕДСТВЕННЫЙ, 
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НО  ГОСПОДЬ БЫЛ ОПОРОЙ МНЕ. 20) ОН ВЫВЕЛ МЕНЯ НА 
ПРОСТОР И СПАС, ИБО МИЛОСТЬ ЕГО БЫЛА СО МНОЙ. 
21) ВОЗДАЛ МНЕ ГОСПОДЬ ЗА ПРАВЕДНОСТЬ, ОТПЛАТИЛ 
ЗА ЧИСТОТУ РУК, 22) ИБО ДЕРЖАЛСЯ Я ПУТЕЙ ГОСПОДА 
И ЗЛОДЕЯНИЙ ПРЕД Б-ГОМ МОИМ СТРАШИЛСЯ. 23) ВСЕ 
ЗАКОНЫ ЕГО ПРЕДО МНОЙ И УСТАВЫ ЕГО Я ХРАНЮ. 24) 
БЫЛ Я ПРЕД НИМ НЕПОРОЧЕН И ОСТЕРЕГАЛСЯ ГРЕХА; 25) И 
ВОЗДАЛ МНЕ  ГОСПОДЬ ЗА ПРАВЕДНОСТЬ, ЗА ЧИСТОТУ РУК 
ПРЕД ГЛАЗАМИ ЕГО. 26) С МИЛОСТИВЫМ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ 
МИЛОСТИВО, С НЕПОРОЧНЫМ – НЕПОРОЧНО. 27) ТЫ С 
ЧИСТЫМ – ЧИСТ, А С ЛУКАВЫМ – ПО ЛУКАВСТВУ ЕГО 
ПОСТУПАЕШЬ. 28) ИБО ТЫ СПАСАЕШЬ УГНЕТЕННЫХ, А 
НАДМЕННЫХ ЗАСТАВЛЯЕШЬ ОПУСКАТЬ ГЛАЗА. 29) ТЫ 
ЗАЖИГАЕШЬ МОЙ СВЕТИЛЬНИК, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, 
И ОСВЕЩАЕШЬ МНЕ МГЛУ. 30) С ТОБОЙ Я СОКРУШАЮ 
ЛЕГИОНЫ, С Б-ГОМ МОИМ ПРЕОДОЛЕЮ ЛЮБУЮ ПРЕГРАДУ. 
31) НЕТ ИЗЪЯНОВ В ПУТИ Б-ГА, СЛОВО ГОСПОДА ВЕРНО, ЩИТ 
ОН ВСЕМ, НА НЕГО УПОВАЮЩИМ. 32) ЕСТЬ ЛИ Б-Г, КРОМЕ 
ГОСПОДА? И ЕСТЬ ЛИ ОПОРА, КРОМЕ Б-ГА НАШЕГО? 33) 
Б-Г ПРЕПОЯСЫВАЕТ МЕНЯ СИЛОЙ И ПОДСКАЗЫВАЕТ МНЕ 
ВЕРНЫЙ ПУТЬ. 34) ОН ДЕЛАЕТ МОИ НОГИ ВЫНОСЛИВЫМИ, 
КАК У ЛАНЕЙ, И НА ВЫСОТЫ СТАВИТ МЕНЯ, 35) ОБУЧАЕТ 
РУКИ МОИ БИТВЕ, – МЕДНЫЙ ЛУК МОГУ НАТЯНУТЬ. 36) 
ТЫ ДАЛ МНЕ ЩИТ СПАСЕНИЯ, ДЕСНИЦА ТВОЯ МЕНЯ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ И МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ ОБОДРЯЕТ. 37) ШИРЕ 
ДЕЛАЕШЬ ТЫ ШАГИ МОИ, ЧТОБЫ НЕ ОСТУПИЛИСЬ МОИ 
НОГИ. 38) Я ПРЕСЛЕДУЮ ВРАГОВ И НАСТИГНУ ИХ, И НЕТ 
МНЕ ВОЗВРАТА ДО ИХ ИСТРЕБЛЕНИЯ. 39) СОКРУШУ ИХ – 
И НЕ СМОГУТ ПОДНЯТЬСЯ, ПАДУТ ПОД НОГИ МОИ. 40) ТЫ 
ПРЕПОЯСЫВАЕШЬ МЕНЯ СИЛОЙ ДЛЯ БИТВЫ, СКЛОНЯЕШЬ 
ПРЕДО МНОЙ ПОДНЯВШИХСЯ НА МЕНЯ. 41) ТЫ ОБРАЩАЕШЬ 
ВРАГОВ МОИХ В БЕГСТВО, И Я ПОРАЖАЮ ИХ В СПИНУ. 42) 
ВЗМОЛИЛИСЬ ОНИ – НО НЕТ СПАСАЮЩЕГО, ВЗЫВАЛИ К 
ГОСПОДУ, НО ОН НЕ ОТВЕТИЛ. 43) РАССЕЮ ИХ, КАК ПЫЛЬ 
ПО ВЕТРУ, РАЗДАВЛЮ, КАК ГРЯЗЬ ПОД НОГАМИ. 44) ТЫ СПАС 
МЕНЯ ОТ МЯТЕЖНЫХ НАРОДОВ, ПОСТАВИЛ МЕНЯ ВО ГЛАВЕ 
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ПЛЕМЕН; НАРОД, КОТОРОГО Я НЕ ЗНАЛ, СЛУЖИТ МНЕ. 45) 
ЛИШЬ УСЛЫШАВ – ПОКОРЯЮТСЯ МНЕ, ЗАИСКИВАЮТ СО 
МНОЙ ЧУЖЕЗЕМЦЫ. 46) ЧУЖАКИ ТРЕПЕЩУТ И ЧАХНУТ 
В ТЕМНИЦАХ. 47) ЖИВ ГОСПОДЬ! БЛАГОСЛОВЕН ОПЛОТ 
МОЙ! ДА БУДЕТ ПРЕВОЗНЕСЕН Б-Г СПАСЕНИЯ МОЕГО, 48) 
Б-Г, МСТЯЩИЙ ЗА МЕНЯ, ПОДЧИНЯЮЩИЙ МНЕ НАРОДЫ, 49) 
СПАСАЮЩИЙ МЕНЯ ОТ ВРАГОВ, НАД ВОССТАВШИМИ МЕНЯ 
ВОЗНОСЯЩИЙ, СПАСАЮЩИЙ ОТ ЗЛОДЕЯ! 50) ПОТОМУ БУДУ 
СЛАВИТЬ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ПРЕД НАРОДАМИ И ВОСПЕВАТЬ 
ИМЯ ТВОЕ. 51) ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ ТЫ ВЗРАЩИВАЕШЬ 
ДЛЯ ЦАРЯ СВОЕГО И ТВОРИШЬ МИЛОСТЬ ПОМАЗАННИКУ 
СВОЕМУ ДАВИДУ И ПОТОМСТВУ ЕГО ВОВЕКИ.
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УРОК 54
БРАК

4. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» не является обязатель-
ной для потомков Ноаха и не входит в число семи обязательных за-
поведей. Тем не менее, Всевышний желает, чтобы человек женился 
и рожал детей, как было сказано Адаму и Хаве и повторено Ноаху 
после потопа – «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». 
И также сказано (Йешаяѓу, 45:18) – «не для пустоты сотворил Б-г 
землю, а чтобы заселять ее». И в последнем стихе есть два указания 
– чтобы человек женился и имел детей. Поэтому даже тот, кто не мо-
жет иметь детей, все равно должен жениться, т.к. и в этом действии 
есть нечто от правильного «заселения мира». И также сказано: «не-
хорошо быть человеку одному – сотворю ему помощь под стать ему» 
(Берейшит, 2:18).
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ДЕНЬ 18
СРЕДА

«Люби жену свою, как самого себя.»

Люби жену свою, как самого себя.
– Вавилонский Талмуд, Иевамот, 62б

По древнему еврейскому учению, родственники и друзья моло-
доженов собираются за праздничным столом в течение всей неде-
ли после свадьбы. Во время такого торжества после нашей свадьбы 
профессор Реувен Кимельман, известный знаток Талмуда, произнес 
тост. «Почему, – спросил он, – Талмуд старается подчеркнуть, что 
закон Торы “Люби ближнего, как самого себя” применяется и по от-
ношению к супругу? Разве не очевидно, что супруг – это тоже ближ-
ний?»

Он продолжил (я передам своими словами, ведь это было много 
лет назад): «Иногда нам необходимо особое напоминание о том, как 
следовать заповеди о любви. Например, я часто слышу, что мужчины 
отзываются о своих женах так, как никогда бы не позволили себе го-
ворить о деловых партнерах (если они собираются продолжать дело-
вые отношения). Когда вы спросите такого мужа, он ответит: “Я же 
любя”. Для исполнения заповеди мало самому чувствовать, что все 
делаешь с любовью к жене. Она должна чувствовать себя любимой».

В последнее время много пишут о жестокости в семье. К несча-
стью, проблеме словесного оскорбления уделяется недостаточно 
внимания, а такое случается даже между людьми, утверждающими, 
что они любят друг друга.

В следующий раз, когда вам захочется резко отозваться о жене или 
муже, спросите себя: «Почему я это делаю?» и «Следую ли я закону 
“Люби жену свою (или мужа), как самого себя”?»
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Многие из нас чувствуют духовную сторону своей жизни. Воз-
можно, мы периодически и разыскиваем ее. Но занятые повседнев-
ными делами и одержимые жаждой немедленных удовольствий, 
часто забываем (или никогда не находим времени задуматься над 
этим), почему мы находимся в данный момент в данном месте.

У каждого есть выбор. Мы можем быть живыми просто биологи-
чески или действительно живыми, духовно живыми. Даже будучи 
взрослыми, мы можем жить так, как живет плод, – есть, пить и спать, 
оставаться человеком, который теряет свой самый важный элемент, 
душу. С другой стороны, у нас есть возможность воспользоваться 
своей способностью быть душевно чуткими, активно участвовать в 
жизни.

Образ жизни в состоянии зародыша весьма заманчив. Даже мудре-
цы допускают это: «Гораздо приятнее не быть рожденным, чем быть 
им» (Талмуд, Эрувин, 136). Не легче ли провести жизнь в сытости 
и тепле, с удобствами, защищенным от внешнего мира, чем подвер-
гаться воздействию суровых сил жизни, которые ее сопровождают?

Многие действительно пытаются отгородиться от жизни, как-то 
реагируя на нее, но никогда полностью не участвуя в ней. В этом све-
те очевидно, что рождение (в большей мере, чем какое-либо другое 
событие) является испытанием всех сил, первым и, быть может, са-
мым трудным испытанием, с которым мы когда-нибудь столкнемся.

Попробуйте проанализировать опыт, пережитый ребенком, а затем 
нарисовать картину своего рождения. Подумайте, какой это был по-
разительный момент! Какие чувства вы испытали? Какие голоса вы 
слышали? Ученые и психологи только начинают познавать то, чему 
учит Тора уже тысячи лет. Познавать, что наш опыт, приобретаемый 
новорожденным, оказывает большое влияние на наши души. Ново-
рожденный восприимчив, как губка. Он слышит, возможно, больше, 
чем взрослый. Именно потому, что его сознающий ум еще не рабо-
тает, и потому, что он не понимает слов, новорожденный гораздо бо-
лее впечатлителен. Он поглощает все из окружающей среды в самом 
чистом виде, не испорченном «я» или интеллектом взрослого.
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Очевидно, что воспитание ребенка начинается с самого его рожде-
ния. Это накладывает на нас большую ответственность в отношении 
того, как мы ведем себя в его присутствии и как обращаемся с ним с 
момента его появления на свет. Помните, что душа новорожденного 
совершенно живая, что у него открыты уши, которые все слышат.

 

Почитаемого всеми рабби еще маленьким часто приносили в пле-
теной кроватке в Дом Учения, чтобы он мог слушать звуки учебы 
(Иерусалимский Талмуд, Иевомот, 1:6). Он вырос, стал великим уче-
ным, и его встречали благословением «Блажен тот, кто породил 
тебя». (Поучения Отцов, 2:9).
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ЧЕТВЕРГ

21. И сказал царь Сдома Авраму: Дай мне людей, а 
имущество бери себе.
отдай мне души, а имущество возьми себе По обычаям того 
времени Авраѓам обладал правом распорядиться людьми, которых он 
спас, по своему усмотрению: мог оставить их у себя и использовать 
как рабов, мог продать. Но Авраѓам далек от мысли воспользоваться 
плодами чудесной победы для того, чтобы увеличить свое состояние.

22. И сказал Аврам царю Сдома: Воздеваю руку мою 
к Господу, Б-гу Всевышнему, обретшему небо и землю:
поднимаю руки мои к Богу Мальбим объясняет, что этим жестом 
Авраѓам хотел показать, что одержанная победа не является его 
заслугой: ему удалось справиться с многочисленным отрядом 
четырех царей только потому, что Всевышний совершил для 
него чудо. Поэтому вся военная добыча принадлежит не ему, а 
Всевышнему, и с ней следует поступить в соответствии с Его волей.

23. Если от нитки и до ремня обувного, ..! И если возьму 
из всего, что тебе (принадлежит), ..! И тебе не сказать: я 
обогатил Аврама.
от нитки до ремня от обуви Там, где речь идет о принципах, 
количество не имеет значения, и поэтому даже самое малое, даже 
то имущество, которое человек, как правило, не учитывает и не 
обращает внимания на его пропажу, Авраѓам не берет себе, еще раз 
подчеркивая, что у него нет никаких заслуг в этой победе.

24. я не (в счет), лишь то, что съели отроки, и доля 
мужей(и) ходивших со мною, Анера, Эшкола и Мамре, 
– они пусть возьмут свою долю.
Однако он не считал себя вправе решать за других и по своему 
усмотрению лишить заслуженной доли тех, кто вышел вместе с ним 
на войну и рисковал жизнью.
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Глава 15

1. После этих событий было слово Господа к Авраму в 
видении так: Не страшись, Аврам, Я щит тебе. Награда 
твоя велика очень.
после этих событий Обычно, такое введение указывает на наличие 
причинно-следственной связи между предыдущей главой и 
последующим повествованием.
в видении Пророчество, как непосредственное обращение 
 Всевышнего к человеку, раскрывалось во многих плоскостях: кроме 
голоса, который слышал пророк, он мог видеть зрительные образы, 
никогда, однако, не воспринимаемые как нечто конкретное, а только 
как язык символов, передающих ему ту или иную информацию. 
 Рамбан отмечает, что это видение, в отличие от многих других, 
имело место днем.
не бойся Авраѓам опасается наказания за то, что он вышел на 
войну. Он до сих пор не уверен в правильности своего поступка, 
ибо, возможно, правильным решением в такой ситуации было бы 
проявить веру и молиться, а не, надеясь на чудо, вступать в борьбу с 
противником, победа над которым невероятна.
Я – защитник твой (Я щит твой) Идиоматическое выражение, 
 означающее постоянную защиту и покровительство.
награда твоя Ты получишь награду, так как поступил праведно.

2. И сказал Аврам: Господин мой. Господь! Что дашь 
мне, я ведь хожу бездетный, а управителем в доме моем 
Элиэзер из Дамесека.
что дашь Ты мне? В этом вопросе выразился буквально крик души 
Авраѓама, помогающий понять то, что волнует праотцев, и то, к 
чему они больше всего стремятся. Ценности материального мира: 
скот, земли и дома, власть и почет – все это словно не существует 
для Авраѓама. Единственное, о чем он заботится, – это достойный 
потомок, который сможет стать продолжателем его дела и так же, 
как он, идти по миру и раскрывать людям Имя Всевышнего. Такой 
приоритет ценностей, когда ребенок ставится на первое место, был 
далеко не самоочевидным в древнем мире. Потомки Авраѓама вслед 
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за ним понесли через поколения такую же любовь к детям, не только 
как естественное чувство родителей к ребенку, но и как заботу о 
продолжателях дела жизни предыдущих поколений, и донесли это 
ощущение до сегодняшнего дня.
Элиэзер из Дамаска Из событий, о которых рассказывается в 24-й 
главе, мы можем понять, какое важное положение занимал Элиэзер в 
доме Авраѓама. Но несмотря на полное доверие, Авраѓам не считал, 
что Элиэзер способен стать продолжателем дела его жизни, того, 
ради чего он ушел из Ур-Касдим.

3. И сказал Аврам: Вот мне Ты не дал потомства, и вот 
мой домочадец наследует мне.
домочадец Букв. «мой слуга». Следует отметить, что Лота, который 
оставил его, предпочтя соседство жителей Сдомской долины, 
 Авраѓам вообще не рассматривает как возможного наследника и 
продолжателя дела своей жизни.

4. И вот слово Господа к нему: Не будет наследовать 
тебе этот, но тот, кто произойдет из твоих чресл, он тебе 
наследовать будет.

5. И Он вывел его наружу и сказал: Взгляни же на небо 
и сочти звезды. Можешь ли счесть их? И сказал Он ему: 
Таким будет потомство твое.
Исходя из дальнейшего повествования, мы можем предположить, 
что в действительности Авраѓам не был выведен наружу из шатра: 
ему была дана возможность представить, что он находится в пустом 
пространстве и смотрит на звезды сверху. Комментаторы делают 
такой вывод, основываясь на словах «взгляни-ка на небо»: глаголи 
ѓабет, использованный здесь, указывает, как правило, на то, что 
человек смотрит сверху вниз.

6. И уверовал в Господа, и Он вменил ему это в 
праведность.
и поверил он Богу Авраѓам, у которого не было детей, искренне 
поверил в то, что его потомки будут так же многочисленны, как 
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звезды небесные. Он был готов ждать, и ожидание ни в коем случае 
не могло ослабить его веру.
засчитал ему это в праведность Вера сама по себе является 
праведностью, так как тот, кто верит, не сомневается во всемогуществе 
Всевышнего и не свернет с пути, указанного ему Творцом.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам опасался, что чудесная победа в битве – это награда за 
его заслуги, полученная вместо воздаяния, обещанного Всевышним 
прежде: потомства и Земли обетованной. Поэтому Б-г повторил обе-
щание, данное Авраѓаму.

Светить, как звезды
«Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь счесть 

их? И сказал Он ему: таково будет потомство твое» 
(Берейшит,15:5).

Согласно буквальному толкованию здесь говорится о том, что ев-
реи будут многочисленны, как звезды. Однако в переносном смысле 
эти слова можно понять так, что евреи будут сиять подобно звездам, 
чей свет столь ярок, что даже путник, идущий глубокой ночью, не 
споткнется. Все мы – «сверкающие звезды» Авраѓама; у нас есть до-
статочно духовных сил, чтобы не дать оступиться тем, кто рядом, и 
повлиять на них к лучшему.
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ТЕЃИЛИМ 19

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) НЕБЕСА 
РАССКАЗЫВАЮТ О СЛАВЕ Б-ГА, О ДЕЯНИЯХ РУК ЕГО 
 ПОВЕСТВУЕТ НЕБЕСНЫЙ СВОД. 3) ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ВЕДУТ 
РАССКАЗ, ИЗ НОЧИ В НОЧЬ РАСКРЫВАЮТ ЗНАНИЕ. 4) НЕТ 
РЕЧИ И НЕТ СЛОВ, НЕ СЛЫШЕН ИХ ГОЛОС. 5) ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ 
ПРОХОДИТ СВЕТ, ДО ПРЕДЕЛОВ ВСЕЛЕННОЙ ДОНОСИТСЯ 
СЛОВО. ТАМ ПОСТАВИЛ ОН ШАТЕР СОЛНЦУ, 6) И ОНО 
ВЫХОДИТ, КАК ЖЕНИХ ИЗ-ПОД СВАДЕБНОГО БАЛДАХИНА, 
РАДУЕТСЯ, КАК БОГАТЫРЬ, ВЫСТУПИВШИЙ В ДОРОГУ. 7) ОТ 
КРАЯ НЕБЕС ДО КРАЯ ПУТЬ ЕГО, И НИЧТО НЕ СОКРЫТО ОТ 
ЕГО ТЕПЛА. 8) ТОРА ГОСПОДА СОВЕРШЕННА – ВОЗВРАЩАЕТ 
СИЛУ ДУШЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСПОДНИ ВЕРНЫ – 
ДАРУЮТ МУДРОСТЬ ПРОСТАКУ. 9) ПОВЕЛЕНИЯ ГОСПОДА 
СПРАВЕДЛИВЫ – ОНИ ВЕСЕЛЯТ СЕРДЦЕ. ЗАПОВЕДИ 
ГОСПОДА ЯСНЫ – ПРОСВЕТЛЯЮТ ОЧИ. 10) ТРЕПЕТ ПРЕД 
ГОСПОДОМ – ЧИСТ, ПРЕБУДЕТ ВОВЕК. ЗАКОНЫ ГОСПОДНИ 
– ИСТИННЫ, ВСЕ ОНИ – БЛАГО. 11) ЖЕЛАННЕЕ ОНИ ЗОЛОТА, 
ЧИСТОГО ЗОЛОТА, СЛАЩЕ МЕДА СОТОВОГО.12) И РАБ ТВОЙ 
БЕРЕЖЕТ ИХ, ИБО ВЕЛИКА НАГРАДА ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕ. 13) 
ОШИБКИ СВОИ КТО ЗНАЕТ? ОТ СКРЫТЫХ ГРЕХОВ ОЧИСТИ 
МЕНЯ, 14) ОТ ЗЛОДЕЯНИЙ УДЕРЖИ РАБА ТВОЕГО, ЧТОБ НЕ 
ЗАХВАТИЛИ МЕНЯ, И ТОГДА Я БУДУ ЧИСТ ОТ ПОРОКА И 
ГРЕХОВ ВЕЛИКИХ. 15) ДА БУДУТ УГОДНЫ ТЕБЕ СЛОВА УСТ 
МОИХ И ПОМЫСЛЫ СЕРДЦА МОЕГО, ГОСПОДЬ, МОЙ ОПЛОТ 
И ИЗБАВИТЕЛЬ!
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УРОК 54
БРАК

5. И женщина также должна стараться создать семью и родить де-
тей, так как все это является Божественной волей, как говорилось 
выше. Однако, если мужчина или женщина по каким-то причинам 
чрезвычайно страдают из-за создания семьи или детей, то они не 
обязаны делать это.
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ДЕНЬ 19
ЧЕТВЕРГ

Уважай родителей своего супруга

Однажды, присматривая за стадом своего тестя Итро, Моше увидел 
куст, горящий, но не сгорающий. Когда он подошел поближе, чтобы 
рассмотреть чудесное зрелище, небесный голос воззвал к нему. Б-г 
приказал Моше вернуться в Египет и освободить евреев из рабства.

Господь лично обратился к Моше. Конечно, это было потрясающее 
событие. Тем не менее Моше не приступил к немедленному испол-
нению слов Б-га. Как рассказывается в Торе: «И пошел Моше, и воз-
вратился к Итро, тестю своему, и сказал ему: “Пойду я и возвращусь 
к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю живы ли они еще?” 
И сказал Итро Моше: “Иди с миром”» (Шмот, 4:18).

Несколько лет спустя Моше вел израильтян через пустыню. Когда 
к нему пришел тесть, «вышел Моше навстречу тестю своему, и по-
клонился, и целовал его, и спросили друг друга о благополучии, и 
вошли в шатер» (Шмот, 18:7).

Во время этой встречи Моше был дружелюбен, относился к тестю с 
уважением и готов был принять совет старшего. Моше был изнурен: 
ему приходилось решать различные споры с утра до вечера. Итро 
упрекнул зятя: «Нехорошо то, что ты делаешь... тяжело для тебя это 
дело: не сможешь один совершать его» (Шмот, 18:17). Последовав 
совету тестя, Моше основал судебную систему. С тех пор Моше про-
сили решать только самые сложные дела.

Однако я встречал многих людей, которые не следовали примеру 
Моше и Итро, плохо относились к родне со стороны мужа или жены. 
Так, однажды я встретил женщину, которая постоянно критиковала 
отца и мать мужа и старалась, чтобы он проводил как можно мень-
ше времени с родителями. Она объясняла это тем, что они были не 
религиозны. Однако ее оправдания противоречат духу Торы: тесть 
Моше не только не был религиозным евреем, но являлся верховным 
жрецом Мидьяна (Шмот, 2:16). Тем не менее Моше уважал его.

С другой стороны, требует ли еврейское этическое учение, чтобы 
мы советовались с родителями мужа или жены во всех случаях? Нет, 
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если родители назойливы и порочны, но такие случаи являются ис-
ключением из общего правила.

Если у вас хорошие отношения с супругом, но некоторые черты его 
родителей раздражают или оскорбляют вас, помните, что вы мно-
гим им обязаны. Они родили самого дорогого вам человека – вашего 
супруга. Будь эта причина единственной, вы все равно должны ува-
жать и почитать их.
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19

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ?

Нет большего благословения, чем способность произвести на свет 
человека. Это единственная данная нам возможность действительно 
творить. И творить из собственной плоти и крови. Мы, как прави-
ло, тратим наши жизни на воспроизведение существующих вещей. 
Вкладываем деньги, чтобы получить еще больше денег. Располагаем 
уже известные слова в новом порядке, чтобы получить литературное 
произведение. Преобразуем необработанный материал в нечто более 
совершенное, более полезное, более ценное.

Рождение ребенка – это не только преобразование вещества одной 
формы в другую. Это крайне таинственный акт, физическое создание 
чего-то из ничего. Какого бы прогресса ни достигли мы в технологи-
ях, никогда самые способные из нас не смогут воспроизвести модель 
тайны рождения. А поскольку новорожденный в свое время обретет 
способность иметь собственных детей, рождение, кроме того, обе-
спечивает нам доступ к бесконечному, к вечности.

Деторождение является нашей единственной возможностью дей-
ствовать истинно Б-гоподобным путем, как подлинным создателям. 
И прикоснуться к вечности. Вы смотрите на новорожденного, на-
блюдаете за его родителями. Они не могут не чувствовать себя бес-
конечно взволнованными, испытывающими великую любовь, удив-
ление в связи с тем, что ими создано нечто внушающее благоговение. 
Молодые родители понимают, что жизнь – это гораздо больше, чем 
наш ограниченный мирок тщеславия. Некоторые вещи делают нас 
очень гордыми: накопленные деньги, основанная нами предприни-
мательская деятельность и т. д. Все это бледнеет в сравнении с этим 
простым, но удивительным достижением.

Почему же мы не проносим это благоговение через всю свою 
жизнь? Вероятно, потому, что нас постоянно отвлекает наша повсед-
невная борьба за существование. У нас нет времени оценить непре-
рывные чудеса жизни, из которых рождение – лишь первое чудо. 
Всякий раз, когда у членов наших семей или у кого-либо из друзей 
появляется ребенок, мы должны признать это событие как повод для 
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того, чтобы подумать о приоритетах и оценить силу вечного. И как 
необходимость проявить ответственность за появление жизни в этом 
мире и за реализацию потенциальных возможностей нового челове-
ка.

Мы должны высоко оценить способность создавать жизнь. Эта 
способность – дар Б-жий. Если вы наделены этим величайшим да-
ром, не угнетайте его. Учтите, что здоровье человека зависит от ис-
пользования всех его возможностей, врожденных эмоциональных и 
духовных сил, способности создавать жизнь. Отказываясь от их ис-
пользования, вы подвергаете себя и негативному психологическому 
воздействию.
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ПЯТНИЦА

7. И сказал Он ему: я Господь, Который вывел тебя из 
Ур-Касдим, чтобы дать тебе эту землю во владение. 

8. И сказал он: Господин мой, Господь! По чему мне 
знать, что буду владеть ею?
как узнаю я Авраѓам не выражает сомнения, но просит знака или 
знамения.

9. И сказал Он ему: Возьми Мне телицу троекратно, 
и козу троекратно, и овна троекратно, и горлицу и 
молодого голубя.
трех телиц Возможно, число имеет здесь определенное мистическое 
значение.

10. И взял он Ему всех этих, и рассек их посередине, и 
положил каждую часть против ей соответственной; а 
птицу не рассек.
и взял он ему Здесь под «ему» имеется в виду «себе».
и разрезал их пополам В древнем мире именно так заключали союз: 
брали животное, разрезали его на две равные части, а затем каждый 
из договаривающихся проходил между этими частями. Это являлось 
знаком, что договаривающиеся как бы связаны одной кровью.
а птиц не разрезал Ср. Ваикра 1:17.

11. И спустился хищник на туши, и отогнал от них 
 Аврам.
и спустились на трупы хищные птицы Здесь в пророческом 
видении перед Авраѓамом проходят те силы, которые препятствуют 
овладению обещанной Всевышним землей.
Аврам отогнал их То, что нарушает планы Всевышнего, не имеет 
успеха и не бывает долговечным.

12. И было солнце к закату, и оцепенение пало на 
 Аврама; и вот ужас, мрак великий падает на него.
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крепкий сон Такое же слово употреблено в рассказе об Адаме (см. 
2:21).
мрак великий Народ, который произойдет от него, должен будет 
пройти путь долгих и трудных испытаний.

13. И сказал Он Авраму: Знай же, знай, что чужанином 
будет потомство твое на земле, не им (принадлежащей), 
и будут порабощать их и угнетать их, четыреста лет.
пришельцами Использованное здесь слово указывает на то, что 
пребывание в чужой стране будет временным. Имеется в виду 
пребывание сынов Израиля в Египте.
четыреста лет Исход из Египта произошел через 430 лет после 
заключения союза, о котором рассказано здесь. В тексте Торы 
часто приводятся округленные числа. Ряд комментаторов (в том 
числе Раши) разъясняет, что отсчет начинается с момента рождения 
 Ицхака, что свидетельствует о милости Всевышнего: срок, который 
народ должен был находиться в изгнании для того, чтобы пройти 
полное исправление, был сокращен. Однако пророчество осталось 
верным: Ицхак, потомок Авраѓама, не имел своего надела и 
проживал в землях, которыми владели другие. Следовательно, срок 
пребывания потомства Авраѓама в «не своей», чужой земле можно 
было отсчитывать, начиная с момента рождения Ицхака.

14. И также народ, у которого в порабощении будут, судить 
буду я, а затем они выйдут с большим имуществом.
с большим достоянием Намек на те богатые дары, которые дали 
египтяне сынам Израиля, торопя их покинуть пределы Египта 
(Шмот, 12:35).

15. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен 
будешь в старости доброй.
отойдешь к отцам твоим В этой фразе выражено представление 
о бессмертии души. Авраѓам был похоронен в земле Кнаан, в то 
время как его предки жили в Ур-Касдиме, а его отец Терах остался в 
Харане. Следовательно, фраза «отойдешь к отцам своим» не имеет 
отношения к захоронению как к таковому.
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в мире Ты не будешь свидетелем всех тех испытаний, которые 
выпадут на долю твоего потомства (Кимхи).

16. А четвертое поколение возвратится сюда; ибо не 
полна вина эмори до сих пор.
четвертое же поколение Поколения сменяются гораздо быстрее, 
чем раз в сто лет. Поэтому четыреста лет, которые указаны при 
заключении союза, нельзя соотнести с четырьмя поколениями. 
Комментаторы разъясняют, что здесь имеется в виду четвертое 
поколение после прихода в Египет (Раши).
виновность эморея Название эмори часто употребляется как 
собирательное имя, обозначающее все племена, проживавшие на 
территории Кнаана. Некоторые из грехов народов, проживавших там, 
описываются в Ваикра (18:21-30). То, что Всевышний откладывает 
наказание, не свидетельствует о Его милостивом отношении к этим 
племенам. Они будут уничтожены тогда, когда количество и тяжесть 
их преступлений достигнут предела. Всевышний не ожидает 
раскаяния от народов, погрязших в жестокости, идолопоклонстве 
и разврате. Несмотря на то что Авраѓам, посланный Всевышним, 
обращался ко всем с учением о Творце мира, призывал к милости и 
на собственном примере показывал, что такое «путь Всевышнего», 
жители земли Кнаан не откликнулись на призыв. И поэтому 
теперь стало совершенно ясно, что они не исправят свои пути и их 
исчезновение с лица земли как народа – вопрос времени.

17. И было: солнце зашло, и мгла была. И вот горнило 
дымящееся и факел огненный, это прошло меж тех 
частей.
печь дымящаяся и пылающий огонь Все перечисленное здесь 
является знаками Присутствия Всевышнего. Показывая эти знаки 
между рассеченными частями, Всевышний заявляет, что Он 
принимает на Себя те обязательства, о которых говорил раньше, т. е. 
все предсказанное исполнится в полной мере.
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18. В тот день заключил Господь с Аврамом завет, 
говоря: Твоему потомству дал я эту землю от реки 
 Мицраима до великой реки, реки Прат:
отдал Я Несмотря на то что речь идет о будущем, употребляется 
прошедшее время; тем самым подчеркивается, что указанное событие 
произойдет обязательно и уже сейчас его можно рассматривать как 
свершившийся факт.
от реки Египетской Дварим, 34:5. Вади Эль-Ариш, которое всегда 
являлось границей между Египтом и Землей Израиля. 
реки Прат Евфрат. Северо-восточная граница Страны Израиля при 
царе Шломо (Мелахим I, 5:1).

19. Кени, и кенизи, и кадмони;
кейнеев и книзеев Племена, населявшие южную часть земли Кнаан. 
кадмонеев Это название нигде больше не встречается.

20. И хити, и перизи, и рефаим;;
призеев См. 13:7.
рефаим См. 14:5.

21. И эмори, и кнаани, и гиргаши, и йевуси.
О народах, перечисленных в этом стихе, см. 10:16.

Глава 16

1. А Сарай, жена Аврама, не рождала ему; и у нее 
рабыня-мицрит, по имени Аѓарь.
не рожала ему В древности бесплодие было позором для женщины.
египтянка Сара, скорее всего, приобрела ее во время пребывания 
в Египте, описанного в главе 12. Рабыня оставалась всегда 
исключительно собственностью жены.

2. И сказала Сарай Авраму: Вот (утробу) замкнул мне 
Господь, что до рождения. Войди же к моей рабыне; 
быть может, воздвигнусь через нее. – И послушал  Аврам 
голоса Сарай.
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меня ... Бог лишил Сара воспринимает все события как проявление 
воли Всевышнего.
к рабыне моей В Вавилонии, откуда пришли Авраѓам и Сара, обычай 
позволял мужу в случае, если жена была бесплодна, приобрести 
рабыню или взять вторую жену.
будет у меня потомство Букв. «построюсь через нее». Семья 
представляется как дом, и часто жена называется домом мужа.

3. И взяла Сарай, жена Аврама, Аѓарь-мицрит, свою 
рабыню, по прошествии десяти лет пребывания  Аврама 
на земле Кнаана, и дала ее Авраму, мужу своему, ему в 
жены. 

4. И вошел он к Аѓарь, и она зачала; и увидела, что 
зачала, и непочтенною стала ее госпожа в ее глазах.
госпожа ее лишилась уважения в глазах ее Аѓарь считала, что Сара 
неслучайно лишена возможности рожать детей, что это является ее 
наказанием.

5. И сказала Сарай Авраму: Обида моя на тебе. Я отдала 
рабыню мою в лоно тебе, а она увидела, что зачала, и 
непочтенною стала я в ее глазах. Да рассудит Господь 
между мною и между тобой!
обида моя из-за тебя Ты отвечаешь за те оскорбления, которые 
я претерпела от Аѓарь. Сара упрекает Авраѓама за то, что он не 
остановил Аѓарь и не заставил ее изменить свое поведение.

6. И сказал Аврам Сарай: Вот рабыня твоя в твоих 
руках, поступи с нею, как угодно тебе. – И угнетала ее 
 Сарай, и убежала та от нее.
рабыня твоя в твоей же руке В твоем распоряжении. Авраѓам знал 
доброту Сары и полагал, что и на этот раз она, проявив милость, 
попытается добиться от Аѓарь, чтобы та относилась к ней с должным 
уважением. 
Однако на этот раз Сара повела себя необычным образом. Это 
объясняется тем, что пока Аѓарь оставалась под властью Сары, 
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она была женщиной праведной и, казалось, была достойна родить 
ребенка, который станет продолжателем дела Авраѓама. Но как только 
Аѓарь получила самостоятельность, с новой силой раскрылись черты 
характера, которые были присущи ей как женщине, родившейся и 
воспитанной в Египте. Надменность того, кому улыбается судьба, 
по отношению к неудачнику, отсутствие благодарности, уважения 
к возрасту и духовной высоте, достигнутой человеком, – все это 
проявилось у Аѓарь, положение которой в доме изменилось. 
и угнетала ее Сара всячески отягощала ее жизнь, возможно, давала 
ей непосильные задания. Сара видела, что зависимое положение 
лучше для Аѓарь, ибо пока она несвободна, ее дурные свойства 
не проявляются. Однако Аѓарь, однажды почувствовавшая себя 
госпожой, не хотела вернуться в свое прежнее положение, и 
хорошие качества уже не были присущи ей. Вне всякого сомнения, 
намерения таких праведников, как Сара, всегда остаются самыми 
чистыми, помыслы их лишены эгоизма, однако в трудной ситуации, 
которая является для них испытанием, иногда проявляется принцип, 
описанный Талмудом: «Не бывает человека, который делая добро, не 
совершал бы при этом какой-либо ошибки». Рамбан объясняет, что 
в своем стремлении исправить Аѓарь, чтобы она родила и воспитала 
праведного сына для Авраѓама, Сара выбирает путь, на котором ей 
не удалось добиться желаемого результата.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г также обещал Авраѓаму Землю Израиля. 

Утверждение нашего наследства
«В этот день заключил Господь с Авраѓамом союз, сказав: 
потомству твоему Я отдал землю эту» (Берейшит, 15:18).

Когда Б-г обещал Землю Израиля потомкам Авраѓама, вся эта Зем-
ля стала наследием каждого еврея и остается таковым по сей день; 
она не может служить объектом переговоров или торга. Обещание, 
данное Б-гом Авраѓаму, является единственным обоснованием на-
ших претензий на эту землю. Когда мы заявим об этом уверенно и 
однозначно, мировое сообщество признает истину. И наоборот, ког-
да мы пытаемся обосновать свое право на Землю обетованную меж-
дународными соглашениями, военными победами или дипломатиче-
скими маневрами, это лишь подрывает доверие других народов.

Заявляя о своей нерушимой связи с Землей Израиля, мы приближа-
ем Избавление, при котором Б-г мирно передаст нам всю эту страну.
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ТЕЃИЛИМ 20

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) ОТВЕТИТ 
ТЕБЕ ГОСПОДЬ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ, УКРЕПИТ ТЕБЯ 
ИМЯ Б-ГА  ЯАКОВА! 3) ПОШЛЕТ ОН ТЕБЕ ПОМОЩЬ ИЗ 
СВЯТИЛИЩА, С СИОНА ПОДДЕРЖИТ ТЕБЯ. 4) ВСПОМНИТ 
ОН ВСЕ ПРИНОШЕНИЯ ТВОИ И ВСЕСОЖЖЕНИЯ ПРИМЕТ 
БЛАГОСКЛОННО. СЭЛА! 5) ОН ДАСТ ТЕБЕ ТО, О ЧЕМ 
МЕЧТАЕШЬ В СЕРДЦЕ, ВСЕ ЗАМЫСЛЫ ТВОИ ОСУЩЕСТВИТ. 
6) БУДЕМ ЛИКОВАТЬ О СПАСЕНИИ ТВОЕМ И ПОДНИМЕМ 
ЗНАМЯ ВО ИМЯ Б-ГА НАШЕГО, КОГДА ГОСПОДЬ ИСПОЛНИТ 
ВСЕ ПРОШЕНИЯ ТВОИ. 7) НЫНЕ ПОЗНАЛ Я, ЧТО ГОСПОДЬ 
СПАСАЕТ СВОЕГО ПОМАЗАННИКА, ОТВЕЧАЕТ ЕМУ СО 
СВЯТЫХ СВОИХ НЕБЕС МОГУЩЕСТВОМ СПАСАЮЩЕЙ 
ДЕСНИЦЫ СВОЕЙ. 8) ОДНИ – КОЛЕСНИЦАМИ, ДРУГИЕ – 
ЛОШАДЬМИ, А МЫ ИМЕНЕМ  ГОСПОДА, Б-ГА НАШЕГО, 
СЛАВИМСЯ. 9) ОНИ СПОТКНУЛИСЬ И ПАЛИ, А МЫ 
ПОДНЯЛИСЬ И УКРЕПИЛИСЬ. 10) ГОСПОДЬ, ПОМОГИ! ДА 
ОТВЕТИТ НАМ ЦАРЬ, КОГДА МЫ ВЗЫВАЕМ К НЕМУ!
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УРОК 54
БРАК

6. Главное действие, делающее женщину замужней по законам 
Торы для потомков Ноаха, это интимная связь, совершенная по обо-
юдному согласию и ради замужества. Однако правильно и хорошо 
проводить праздничную церемонию, чтобы их связь была известной 
и очевидной для всех. И если такая церемония была проведена или 
если мужчина и женщина живут вместе как муж и жена, то женщина 
считается «замужней» и запрещена всем, даже если не известно точ-
но, была между ними интимная связь или нет.
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ДЕНЬ 20
ПЯТНИЦА

Не говори ничего, если тебе нечего сказать

Однажды молодой член парламента попросил совета у  Бенджамина 
Дизраели (британского премьер-министра XIX века), когда следует 
высказываться о спорных вопросах.

– Можешь ли ты сказать что-либо новое, до тебя не сказанное?
– Нет. Я просто хочу, чтобы избиратели знали о моем участии в 

дебатах.
– Тогда молчи, и пусть лучше люди говорят: «Интересно, что он 

думает?», чем спрашивают друг друга: «И зачем он выступал?» – от-
ветил премьер-министр.

По наблюдениям Дизраели, некоторые люди высказываются только 
для того, чтобы их присутствие было замечено. Однажды  Мальбим 
(Лейб бен Яхиль Михаэль), знаменитый комментатор Торы XIX века 
и преподаватель, присутствовал на длинной и бессодержательной 
проповеди маггида о проницательности и видах на будущее. Почув-
ствовав, что попусту потратил время, Мальбим заметил (я решил не 
упоминать имени человека, о котором говорится): «Коэлет приво-
дит двадцать две неизменные противоположности такие, как «вре-
мя любить, и время ненавидеть» (3:8) или «время плакать, и время 
смеяться» (3:4). Но везде есть и середина. Можно не любить и не 
ненавидеть или не плакать, но и не смеяться. Но одна пара всегда за-
ставляла меня задуматься: «время молчать, и время говорить» (3:7). 
До сегодняшнего дня я не мог понять, где середина между этими 
двумя контрастами. Послушав сегодняшнюю речь, я понял, что че-
ловек может говорить (не хранить молчание) и в то же время не ска-
зать ничего!»

В этот Шаббат давайте постараемся высказываться только тогда, 
когда действительно есть, что сказать другим людям. Тогда и только 
тогда.

Шаббат Шалом!
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20

КАК СЛЕДУЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

Существует добрая традиция выражать благодарность за все, что 
у вас есть в жизни, за то, что вам удалось достигнуть. Но открой-
те глаза на более широкую картину. Если мы должны ценить плоды 
жизни, то это прежде всего дерево, которое их приносит. Рождение 
– это ваше начало, окно в шанс жизни, в шанс реализации вашей 
уникальной миссии.

Несомненно, день рождения надо рассматривать как праздник. 
Этот день – гораздо больше, чем повод для получения подарков. От-
мечая важное событие вашего появления в этом мире, поразмышляй-
те над тем, как вы исполняете свое предназначение в нем.

Каждый год в ваш день рождения происходит нечто особенное. В 
этот день вы снова ощущаете ту самую энергию, которую Б-г вложил 
в вас при вашем рождении. Ваш долг – быть восприимчивыми к этой 
энергии, к этой силе, разумно ими распорядиться. Каким путем? 
Приверженностью к жизни, вдохновляемой Б-жьей волей, использо-
ванием способностей и возможностей, с которыми вы родились, для 
совершенствования самого себя и общества, преобразованием мира 
в чистое и священное жилище для Б-га.

В день рождения, когда мы празднуем радость жизни, важно кри-
тически осмыслить свою жизнь, определить, как велико несоот-
ветствие между тем, что вы совершили и что могли совершить, как 
проводите вы свое время – достойным образом или занимаетесь де-
лами, отвлекающими вас от высшего призвания, как укрепить нить, 
которая соединяет вашу внешнюю, видимую жизнь с внутренней, 
скрытой.
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СУББОТА

7. И застал ее ангел Господень у источника водного в 
пустыне, у источника на пути в Шур.
и нашел ее ангел Бога Здесь впервые в Торе упоминается ангел. 
Малах – «посланец»; имеется в виду «посланец Всевышнего». 
Ангелы – это силы, при помощи которых Всевышний управляет 
миром. Они же часто являются посланцами, раскрывающими Его 
волю, сообщающими повеления и предсказывающими будущие 
события. Кроме того, ангелы высочайшего уровня, которые 
упоминаются в Торе как «ангел Всевышнего», служат для раскрытия 
Его Присутствия.
в Шур Букв. «стена» или «укрепление». Скорее всего обозначает 
фортификационное укрепление, защищавшее восточные границы 
Египта от набегов кочевников-бедуинов. Аѓарь в своих блужданиях 
по пустыне старается продвигаться в направлении своей родины.

8. И сказал он: Аѓарь, рабыня Сарай! Откуда пришла 
ты и куда идешь? И сказала она: От Сарай, моей 
госпожи, я бегу.
Аѓарь, рабыня Сарай Ангел напоминает Аѓарь о ее обязанностях.
откуда пришла ты и куда идешь? Подобный вопрос всегда 
задается не потому, что ожидается ответ, а лишь затем, чтобы человек 
задумался и проанализировал свои поступки.

9. И сказал ей ангел Господень: Возвратись к твоей 
госпоже и гнет терпи под ее рукой. 

10. И сказал ей ангел Господень: Премного умножу 
потомство твое, и несчетным будет оно от множества. 

11. И сказал ей ангел Господень: Вот ты зачнешь и 
родишь сына. И нареки ему имя Ишмаэль, ибо услышал 
Господь твой (вопль от) гнета.
скорбь твою (мучения твои) Ангел приказывает Аѓарь вернуться 
к Саре и терпеть притеснения, так как она оказалась неспособной 



87
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

оценить свободу и достойно воспользоваться ею. Поскольку Авраѓам 
и Сара соблюдали законы Торы, то невозможно предположить, что 
Сара специально, без необходимости отягощала Аѓарь работой 
или унижала ее. Однако, вернуться в прежнее состояние человека 
зависимого, тяжело для Аѓарь.

12. И он будет диким человеком, его рука против всех, и 
рука всех против него; и пред лицом всех братьев своих 
обитать будет.
и будет он дикарь-человек Краткое метафорическое описание 
кочевников, «детей пустыни», не уважающих никого, кроме своего 
вождя, пренебрежительно относящихся к жизни, вероломных по 
отношению к пришельцам, всегда готовых к войне.

13. И возгласила она Имя Господа, говорившего ей, (и 
сказала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо сказала она: Ужели 
и здесь я видела после виденного мною?
Бог Всевидящий Понятие «видение» предполагает точное и четкое 
восприятие, строго соответствующее действительности. Аѓарь 
так обращается к Всевышнему, ибо считает, что с ней поступили 
несправедливо, а Всевышний восстановит справедливость. Однако 
в стихе 11 ангел, обращаясь к Аѓари, сообщает ей, что Всевышний 
услышал, а не увидел. С понятием «слышать» связано и имя 
Ишмаэль. «Услышал» в данном случае означает, что Всевышний 
проявил милость и помог тому, кто по мере суда не должен быть 
спасен и удостоен награды.
неужели и здесь В пустыне человек чувствует себя оставленным и 
забытым всеми.

14. Потому назван колодец: колодец живого, мною 
виденного. Вот он между Кадешем и Баредом.

15. И родила Аѓарь Авраму сына, и нарек Аврам имя 
сыну своему, которого родила Аѓарь, Ишмаэль.
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и нарек Аврам Авраѓам дает сыну то же имя, которое было указано 
ангелом, не потому, что он знает о происшедшем, а потому, что 
обладает ясным видением природы вещей.

16. А Авраму было восемьдесят лет и шесть лет, когда 
родила Аѓарь Ишмаэля Авраму.

Глава 17

1. И было Авраму девяносто лет и девять лет, и явил Себя 
Господь Авраму, и сказал Он ему: я Б-г  Всемогущий. 
Ходи предо Мною и будь целен.
Я – Бог Всемогущий Ср. Шмот, 6:3: «И Я раскрывался Авраѓаму, 
Ицхаку и Яакову как Бог Всемогущий». Авраѓам видит перед собой 
конечную цель, однако она часто кажется недостижимой. Он один 
сражается с идолопоклонством и жестокостью, пытаясь преобра-
зовать весь мир. Здесь Всевышний как бы ободряет Авраѓама: нет 
ничего невозможного для Бога Всемогущего, и Он всегда будет с 
 Авраѓамом и защитит его от врагов, как бы многочисленны и силь-
ны они ни были.
будь непорочен Букв. «будь цельным». Всегда и во всем надейся 
только на Всевышнего. Мудрецы связывают это свойство с союзом 
обрезания. Обрезание потребовало от Авраѓама полной веры во 
 Всевышнего.

2. И я положу Мой завет между Мною и между тобой и 
умножу тебя чрезвычайно.
и заключу Я союз Букв. «Я дам». Сам союз является даром 
 Всевышнего. Далее разъясняется суть той миссии, которая возлага-
ется на Авраѓама и его потомство.

3. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г так:
пал ниц Аврам не в состоянии выдержать еще более сильное рас-
крытие Присутствия Всевышнего. Впоследствии он будет разгова-
ривать с Всевышним и не падать ниц, так как ему будут даны новые 
силы после заключения союза обрезания.
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4. Я, вот Мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества 
народов.
Я – вот Мой союз с тобою Здесь говорится об обязательствах 
 Всевышнего как одной из сторон, заключающих союз. В отличие от 
стиха 9, где Авраѓаму говорится: «Ты же соблюдай союз Мой».
множества народов Сыны Израиля, потомки Ишмаэля и другие на-
роды, которые происходят от Авраѓама, перечислены в 25:1 и далее.

5. И не называться тебе впредь Аврамом, но будет имя 
твое Авраѓам , ибо отцом множества народов дам стать 
тебе.
Авраѓам Ав означает «отец», раѓам, вторая часть нового имени, ука-
зывает на многочисленность. Изменение имени подчеркивает миссию 
Авраѓама «привести все народы под крылья Шхины,  Божественного 
Присутствия».

6. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам тебе 
стать народами, и цари от тебя произойдут. 

7. И я установлю Мой завет между Мною и между тобой, 
и между твоим потомством после тебя в их поколениях 
заветом вечным: быть для тебя Б-гом и для твоего 
потомства после тебя,

8. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю 
проживания твоего, всю землю Кнаана во владение 
вечное, и я буду им Б-гом.
страну твоего пребывания Букв. «землю». Землю, по которой 
 Авраѓам смог пройти только как пришелец.

9. И сказал Б-г Авраѓаму: А ты завет Мой соблюдай, ты 
и потомство твое после тебя в их поколениях. 

10. Вот Мой завет, который вам соблюдать между Мною 
и между вами, и между потомством твоим после тебя: 
чтобы обрезан был у вас всякий мужского пола
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союз Мой, который вы должны соблюдать Смысл этого высказыва-
ния заключается не в том, что союз дает право делать обрезание, а в 
том, что обрезание является знаком наличия определенной духовной 
связи. Эта мысль явно выражена в следующем предложении: «И бу-
дет это знаком союза...». Так, радуга явилась знаком союза с Ноахом. 
Точно так же как радуга может оставаться для человека лишь явле-
нием природы, так и обрезание может восприниматься как медицин-
ская операция, имеющая значение исключительно для здоровья.

11. И обрезайте вашу крайнюю плоть, и будет (это) 
знаком завета между Мною и между вами.

12. И восьмидневным обрезан должен быть у вас всякий 
мужского пола в поколениях ваших, рожденный в доме 
и приобретенный за серебро из всех чужеземцев, кто не 
из потомства твоего.
тот, кто в доме рожден Ребенок раба (см. 14:14). Рабы считались 
домочадцами.

13. Обрезан, обрезан должен быть рожденный в доме 
твоем и приобретенный за твое серебро, и будет завет 
Мой на вашем теле заветом вечным.

14. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет 
крайней плоти своей, – отсечена будет та душа от народа 
своего; Мой завет он нарушил.
отторгнута от народа ее Это произойдет либо как непосредствен-
ное наказание от руки Всевышнего, либо путем изгнания человека 
из общины.

15. И сказал Б-г Авраѓаму: Сарай, твою жену, не 
называй Сарай, но Сара – имя ее.
Сара правительница.
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16. И благословлю я ее, и также дам от нее тебе сына. И 
благословлю ее и станет она народами, цари наций от 
нее будут.

17. И пал Авраѓам на лицо свое и засмеялся, и сказал он 
в сердце своем: У столетнего ли (сын) родится, и чтобы 
Сара, девяностолетняя, родила?
и засмеялся Таргум Онкелос переводит: «и возрадовался». Смех 
Авраѓама – это смех радости и в нем нет ни малейшего элемента 
неверия или насмешки. Содержание последующих предложений 
указывает не на то, что вера Авраѓама оказалась недостаточно глу-
бокой и сильной, а на его бесконечную благодарность Всевышнему 
и готовность удовлетвориться гораздо меньшим.

18. И сказал Авраѓам Б-гу: Лишь бы Ишмаэль жил 
пред Тобою!
лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою Духовный уровень  Ишмаэля 
гораздо ниже, чем духовный потенциал того ребенка, который дол-
жен родиться у Сары после заключения союза. Однако Авраѓам 
готов был удовлетвориться тем, что Ишмаэль будет жить перед 
 Всевышним, т. е. не оставит пути добра и праведности.

19. И сказал Б-г: Однако, Сара, жена твоя, родит тебе 
сына, и наречешь ему имя Ицхак, и я установлю Мой 
завет с ним заветом вечным для потомства его после 
него. 

20. Что же до Ишмаэля, я услышал тебя. Вот я 
благословил его и плодовитым его сделаю, и умножу 
его чрезвычайно; двенадцать князей породит он, и я 
дам ему стать народом великим.
двенадцать князей Их перечень приводится в 25:13-16.

21. Но Мой завет установлю я с Ицхаком, которого 
родит тебе Сара к этому сроку в будущем году.
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22. И кончил Он говорить с ним, и вознесся Б-г над 
 Авраѓамом.

23. И взял Авраѓам Ишмаэля, сына своего, и всех 
рожденных в доме его, и всех приобретенных за его 
серебро, всех мужского пола из людей дома Авраѓамова, 
и обрезал их крайнюю плоть в тот самый день, когда 
говорил с ним Б-г.

24. И Авраѓаму было девяносто девять лет при 
обрезании крайней плоти его.

25. А Ишмаэлю, сыну его, было тринадцать лет при 
обрезании крайней плоти его.

26. В тот самый день обрезан был Авраѓам, и Ишмаэль, 
его сын.

27. И все люди его дома, рожденный в доме и 
приобретенный за серебро из чужеземцев, обрезаны 
были с ним.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на обещание Всевышнего, у Авраѓама и Сары долго не 
было детей. Поэтому Сара попросила свою рабыню-египтянку Аѓарь 
родить Авраѓаму ребенка, надеясь, что благодаря этому она тоже 
сможет зачать. Аѓарь действительно быстро забеременела. Решив, 
что ее моральные качества превосходят качества Сары, Аѓарь стала 
насмехаться над своей хозяйкой, и Сара попросила мужа прогнать 
рабыню. Аѓарь родила Авраѓаму первого сына, Ишмаэля. Спустя 
тринадцать лет Б-г сказал Авраѓаму, что им с Сарой пришло время 
родить сына и что для этого Авраѓам должен сделать обрезание.

Обрезать зло
«В тот же самый день обрезаны были Авраѓам и Ишмаэль, 

сын его» (Берейшит, 17:26).

Сделать обрезание в духовном смысле означает удалить «крайнюю 
плоть сердца вашего» (Дварим, 10:16), то есть налет апатии и гор-
дыни, препятствующий связи с Б-гом. Для того чтобы сделать «ду-
ховное обрезание», нужно избавиться от привычки во всем потакать 
собственным желаниям. Избавиться от очевидно грубых страстей 
обычно бывает нетрудно. Гораздо сложнее освободиться от более 
тонких зависимостей, чье разрушительное воздействие не столь за-
метно. Поэтому Б-г обещал, что Сам завершит наше «духовное обре-
зание». Этот аспект полностью проявится в эпоху Машиаха.

Обрезание – единственная заповедь, запечатленная в плоти. Благо-
даря обрезанию у каждого еврея есть неразрывная физическая и ду-
ховная связь с Б-гом, дающая нам силы преодолевать свои плотские 
желания и проявлять свою подлинную Б-жественную сущность.
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1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) ГОСПОДЬ! ЗНАЯ 
СИЛУ ТВОЮ, РАДУЕТСЯ ЦАРЬ И В ИЗБАВЛЕНИИ ТВОЕМ 
ЛИКУЕТ. 3) ТЫ ДАРОВАЛ ЕМУ ТО, К ЧЕМУ СТРЕМИЛОСЬ ЕГО 
СЕРДЦЕ, ПРОСЬБУ ЕГО НЕ ОТРИНУЛ. СЭЛА! 4) ИБО ПОСЛАЛ 
ТЫ ЕМУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ВЕНЕЦ ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА НА 
ГОЛОВУ ЕГО ВОЗЛОЖИЛ. 5) ЖИЗНИ ОН ПРОСИЛ У ТЕБЯ, И 
ТЫ ДАЛ ЕМУ ДОЛГОЛЕТИЕ ИЗ ВЕКА В ВЕК. 6) ВЕЛИКА ЕГО 
СЛАВА, ПРИШЕДШАЯ ИЗ ТВОЕГО СПАСЕНИЯ, СИЯНИЕ 
И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТЫ ВОЗЛОЖИЛ НА НЕГО, 7) ОДАРИЛ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ВЕЧНЫМ, ВЕСЕЛИТЬСЯ ПОЗВОЛИЛ 
ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ. 8) ИБО ЕСЛИ ЦАРЬ УПОВАЕТ НА 
ГОСПОДА – МИЛОСТЬЮ ВСЕВЫШНЕГО НЕ СПОТКНЕТСЯ. 9) 
НАСТИГНЕТ ТВОЯ РУКА ВСЕХ ВРАГОВ, ОТЫЩЕТ ДЕСНИЦА 
ТВОЯ ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ. 10) ДЕНЬ ТВОЕГО ГНЕВА 
БУДЕТ ДЛЯ НИХ ПЕЧЬЮ ОГНЕННОЙ. ГОСПОДЬ ВО ГНЕВЕ 
ПОГЛОТИТ ИХ, ОГОНЬ ИХ ПОЖРЕТ. 11) ИСКОРЕНИШЬ ТЫ 
ПОТОМСТВО ИХ С ЛИЦА ЗЕМЛИ, СЕМЯ ИХ ИЗ СРЕДЫ СЫНОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 12) ИБО ПРОТИВ ТЕБЯ ЗАМЫШЛЯЛИ ЗЛО, 
КОЗНИ СТРОИЛИ СВОИ НАПРАСНЫЕ. 13) ТЫ ОБРАТИЛ ИХ В 
БЕГСТВО ЛИШЬ НАПРАВИВ В ИХ СТОРОНУ ЛУК СВОЙ. 14) 
ВОЗНЕСИСЬ,  ГОСПОДЬ, В СИЛЕ СВОЕЙ. МЫ БУДЕМ ПЕТЬ И 
СЛАВИТЬ ТВОЕ МОГУЩЕСТВО. 
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УРОК 54
БРАК

7. Если связь была вынужденной, без согласия женщины, то она 
не считается замужней и если она была в связи с другим мужчиной, 
то оба не несут наказания. Отношения мужа и жены для потомков 
Ноаха не прописаны Торой и все обязанности мужа по отношению к 
жене зависят от обычаев и законов данной местности.
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ДЕНЬ 21
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 15. Не теряй понапрасну времени.
День 16. «Держись подальше от плохого соседа».
День 17. Важнейшее качество будущего супруга.
День 18. «Люби жену свою, как самого себя».
День 19. Уважай родителей своего супруга.
День 20. Не говори ничего, если тебе, нечего сказать.

Шаббат Шалом!
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День вашего рождения может обратить вас к идее возрождения. 
Отмечать этот день – значит мысленно возвращаться к началу. Неза-
висимо от того, что произошло вчера или в прошлом году, вы всегда 
можете начать сначала. День рождения способен служить напомина-
нием о существовании возможности возрождения, не только матери-
ального, но и духовного.

Нет лучшего способа отпраздновать этот день, чем сделать доброе 
дело. Недостаточно сказать, что вы благодарны Б-гу за свое появ-
ление в этом мире. Покажите это, совершив особый акт доброты, 
что-нибудь такое, чего вы не делали вчера. Не потому, что кто-то 
принуждает вас или советует вам так поступить, а потому, что ваша 
душа желает выразить свою признательность за свое рождение и 
жизнь.

Это доставит Б-гу огромную радость: Он увидит, что дитя, в кото-
рое Им вложен большой потенциал, – необыкновенное дитя, кото-
рое по Его желанию родилось в особый день и живет в соответствии 
со своим потенциалом. И ничто, конечно, не приносит большей ра-
дости родителю. Это истинное испытание жизни, истинное начало 
жизни, полной смысла.

 

В 1992 году писатель, который занимался сбором материалов о 
Ребе в связи с его предстоящим девяностолетием, спросил, какое за-
явление Ребе хотел бы сделать по случаю своего дня рождения.

– Девяносто – это цифровое значение буквы, название которой на 
иврите означает «справедливый», – ответил Ребе. – все мы долж-
ны постоянно стремиться быть более справедливыми. Сегодня мы 
должны быть лучше, чем вчера, и подготовиться стать лучше завтра.
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