


«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



     На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в  той  или  иной  степени  заняты  поисками смысла жизни. 
Что такое человек?   Для чего он появился на свет?   Мы пытливо 
пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не 
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
     Египтяне  строили   пирамиды,    возвеличивая   себя  и   своих 
божественных повелителей.    Китайцы  следовали  пути  Дао или  
Конфуция, ища смысл  жизни  в служении  отцу или императору.  
Прошли  века.  Люди стали  использовать  порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие культура. Теперь венцом  
человеческой деятельности считают достижения науки и техники.  
Кто-то проповедует культ тела.   Однако  в  результате появляется 
лишь  обычное животное,  ориентированное  на   удовлетворение   
своих всевозрастающих потребностей, правда теперь эти потреб-
ности всё более изощрены.
     Ответ  известен:   после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.
     Рационально обоснованные и исторически подтверждённые 
моральные  наставления,       должны  восприниматься  нами,  как 
Божественный Закон. Поэтому, они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Бог раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
     Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресо-
ванную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
     Сделайте  первый  шаг  навстречу  Творцу  –  и Всевышний не 
замедлит с наградой!

     «Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Бога. 
И рассудит Он народы,  и даст поучение многим народам; 
и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые 
ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаягу 2:3,4/.

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Бог сотворил человека праведным» /Когелет 7:29/.

С Б-жьей помощью
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    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-жертвенного учения, которое Б-г 
передал через Моше. Оно состоит из письменного документа, 
который называется Пятикнижием, или Письменной Торой 
(библейские книги Берейшит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Два-
рим),и устного комментария (Устной Торы).
    Поскольку Тора учит нас тому; как следует жить, каждому че-
ловеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше 
ввел практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, 
а также по понедельникам и четвергам.
     Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст 
был разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, 
который читают в субботу, следует прочесть семерым людям. 
Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабадрабби Шнеур-Залман из Ляд 
1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласнонедельной 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 
нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совер-
шали своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора ста-
новится нашей личной историей, летописью развития наших 
отношений со Всевышним.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Книга Берейшит

Недельный раздел Ноах

Глава 6

4

9. Вот порожденные Ноахом: Hoax мужем праведным, цель-
ным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Hoax.
вот родословие Ноаха Здесь слово толдот (букв. "порождения")
следует понимать, как "история", "события жизни". Этот стих
возвращается к рассказу о новой эпохе, который был начат в 2:4.
праведный В отношениях с людьми.
праведным Букв. "простой", "цельный". Без недостатка, без греха.
в поколениях своих Некоторые мудрецы понимают это выраже-
ние как указание на достоинство Ноаха и похвалу в его адрес:
несмотря на несправедливость и неприкрытое злодейство, тор-
жествовавшие во всем мире в то время, ему удалось остаться не-
запятнанным и неиспорченным этим общим для всех его совре-
менников процессом моральной деградации и обнищания. Другие
мудрецы Талмуда видят в этих словах ("в поколениях своих")
скрытый упрек Ноаху, принадлежавшему к поколению, в котором
праведником назывался человек, сохранявший лишь элементар-
ную порядочность; они отмечают, что живи Ноах во времена
Авраhама, он не считался бы за праведного человека вообще.
пред Всесильным ходил Ноах Букв. "с Всесильным ходил Ноах".
Об Авраhаме несколько позже Тора говорит: "Пред Всесильным
ходил Авраhам". Во многих комментариях приводится следующая
аллегория: отец берет маленького ребенка за руку и ведет его,
чтобы научить ходить, но ребенку постарше, который умеет дер-
жаться на ногах хорошо, он разрешает идти перед собой. Это
образное описание помогает нам понять, что Авраhам был духов-
но сильнее Ноаха (Мидраш).
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10. И породил Hoax троих сыновей: Шема, Хама и Йефета.
С 9 стиха начинается новое повествование. Сыновья Ноаха, кото-
рые впервые упоминаются в 5:32, здесь названы еще раз, так как
они являются одними из главных действующих лиц в дальней-
шем рассказе.

11. И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась земля
кривдой.
растлилась Мудрецы видят в этом выражении указание на пре-
дельную моральную деградацию.
земля Здесь под словом "земля" следует понимать "все живое,
заселяющее землю".
пред Всесильным Люди не скрывали своих грехов и все делали
открыто. Другое понимание: "то, что делали люди, было отвра-
тительно в глазах Всевышнего".

12. И видел Б-г землю: и вот извратилась она, ибо извратила
всякая плоть свой путь на земле.
всякая плоть Включая животных. Извращение путей животны-
ми привело к появлению уродливых гибридов, которые заполни-
ли всю землю.

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

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

15. И вот каким сделай его: триста локтей - длина ковчега,
пятьдесят локтей - его ширина, и тридцать локтей - его вы-
сота.
и вот как сделаешь его Вот размеры и устройство конструкции.
локоть около 60 см.

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

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

18. И я установлю Мой завет с тобою; и войдешь ты в ковчег,
ты и твои сыновья, и твоя жена и жены твоих сыновей с то-
бою.
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союз Союз предполагает заключение соглашения между двумя 
сторонами. Обещание соблюдать принятые обязательства каждая 
из сторон подкрепляет клятвой. Однако в данном случае речь 
идет об одностороннем обещании Всевышнего Ноаху, обещании 
спасти Ноаха и его семью.

19. И от всего живого, от всякой плоти, по два от всякого
введи в ковчег, чтобы оставить в живых с тобою; пола
мужского и женского будут они.

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

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

22. И сделал Hoax; по всему, как повелел ему Б-г, так сделал
он.
и сделал Ноах Он сделал ковчег и заготовил все необходимые
припасы. Приход животных в ковчег описывается в следующей
главе.
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Мудрость на каждый день Воскресенье

     Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учени-
ков и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребесчитал 
неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затра-
гивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволя-
ет по-новомувзглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он при-
зывал своих последователей и всех окружающих изо дня в день 
черпать вдохновение в изучении Торы. 
     «Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, до-
ступной для читателя форме. Книга включает 378уроков, каждый 
из который ежедневно знакомит насс одной из граней его обшир-
ного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к челове-
 честву, оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправед-
ливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им 
доброту имилосердие. Изложенные здесь наставления, неразрыв-
но связанные друг с другом, —это драгоценный источник, кото-
рый обогатит и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

ГЛАВА НОАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Берейшит,6:13).
     Б-г ниспослал потоп вовсе не потому, что признал сотворение 
мира ошибкой. Напротив, мир до имир после потопа —необходи-
мые стадии развития мироздания, которые влияют на жизнь каж-
дого человека. 

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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     После потопа у человека появилась возможность раскаяться в

своих грехах. Поэтому, когда Ноах вышел из ковчега, он увидел 

не развалины прежнего мира, а новый мир, полный надежд и 

свободный от обломков прошлого.

     Каждому человеку может иногда казаться, что он находится в 

безвыходной ситуации и ничего не может исправить. Однако 

рассказ о потопе учит нас, что это не так, —Б-г всегда готов дать 

нам шанс начать жизнь сначала. Раскаяние может превратить 

любую проблему, даже потоп, в средство очищения и обновления 

и помочь двигаться дальше.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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     Книга «Еврейские ценности» известного американского рав-
вина Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим запове-
дям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 
книга станет для вас настольным учителем и поможет найти от-
веты на многие вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Са-
мые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой 
на тексты Талмуда и Торы, случаи из жизни великих раввинов и 
простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на изучение в течение года.

     В Нью-Йорке, где я живу со своей семьей, так много нищих, 
что люди зачастую совершенно не обращают на них внимания 
или дают деньги и тут же уходят. Так, например, однажды посту-
пила моя жена, когда гуляла с нашей семилетней дочерью Наоми 
по Бродвею.
— Мама, ты не исполнила всю мицву, — остановила её малышка.
— Как же я должна была поступить? — спросила Двора.
     Наоми хорошо выучила урок в еврейской школе.
— Ты даже не взглянула на человека и не сказала: «Благослови 
тебя Б-г». Ты должна давать цдаку («милостыню») от всего сердца.
Моя жена вернулась, дала нищему еще доллар и сказала: «Благо-
слови тебя Б-г!» Позже она рассказала мне, что, посмотрев ему в 
глаза, увидела не нищего, а человека.
     Слова Наоми не только показывают, насколько добры ее учи-
теля, и она сама, но и раскрывают еврейскую точку зрения на то, 
какое отношение к нуждающемуся должен показать дающий. По 

НЕДЕЛЯ 2

ДЕНЬ 8

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отдавай с радостью
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еврейскому Закону нельзя давать милостыню с недовольным вы-
ражением лица, необходимо выразить доброту по отношению к 
бедному. Как пишет Маймонид (известный в еврейском мире Как 
Рамбам) в Мишне Тора, еврейский Закон XII века гласит:
     Подающий милостыню с неохотой и потупив взор, не совер-
шает достойного деяния, даже если он дает тысячу золотых 
монет. Ибо давать он должен с благосклонностью, радостью и 
сочувствуя тяжелому положению нуждающегося.

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

     Маймонид также добавляет, что даже если вам нечего предло-
жить, вы должны по крайней мере, поговорить человеком под-
бодрить его (например, сказать: «Все будет хорошо»).
     Конечно деньги играют большую роль, но не самую главную. 
Как напоминает нам Анна Франк почти через восемьсот лет 
после Маймонида: «...вы всегда можете дать что-либо, даже если 
это просто доброта».
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК
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     Хасидская традиция утверждает, что божественное знание 
коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости 
хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознани-
ем святости Творения и безграничности Божественного милосер-
дия. Быть мудрым — значит добросовестно и последовательно 
воплощать это познание в дела любовного служения всему суще-
му. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таин-
ствами незамысловатые радости жизни и представления о соци-
альной справедливости во всех ее формах.
     В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоз-
зрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни 
на миг не забывали о коварной гордыне, способной запятнать 
наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. 
Поиск единения с Богом слишком серьезное дело, чтобы пытать-
ся его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе 
с великим знанием и великой любовью приходит великая ответст-
венность, что любые действия должны быть направлены на 
отстаивание справедливости и защиту обездоленных в нашем 
жестоком обществе.
     Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвя-
тить себя Богу.

            Только мудрец может назвать мудрецом другого.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне надоело общаться с глупцами. Поэтому я хотел бы

приходить к вам беседовать на интересующие нас темы. Я имею 
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в виду вопросы религии, общества и государства, взаимоотноше-
ния людей, ну и так далее. Мне было бы интересно разговаривать 
с таким мудрецом, как вы.

– Давай-ка по порядку. Почему ты считаешь, что люди, с кото-
рыми ты общаешься – глупцы?

– Потому что я знаю больше, чем они.
– Если ты знаешь больше, чем кто-то – это не значит, что ты

знаешь много. Если ты знаешь больше – это не значит, что 
остальные глупцы. Если ты знаешь больше – то не больше, чем 
все. Понимаешь? Если рассуждать как ты, то твоя просьба удив-
ляет. Поскольку знаний у меня больше, я должен считать тебя 
глупцом и, соответственно, прекратить всякое общение. Теперь о 
мудрецах. По-твоему, кто такой мудрец?

– Мудрец – это человек, который много знает и много думает.
– И все?! Можно много знать о рыбах и быть превосходным

ихтиологом, но не быть мудрецом. Можно много думать о работе 
и быть лентяем, но никак не мудрецом. Кто много знает – еще не 
мудрец. Кто много думает – еще не мудрец. Мудрец знает, о чем 
думает и думает, о чем знает, превращая знания в мысли, а мысли 
в знания. А что это значит? Это значит, что мудрец – это источник 
знаний. Не идей, мыслей или изобретений. А знаний! Теперь 
скажи, как можно оценить знания?

– Ну, есть много способов. Например, просто спросить о чем-то.
– И что ты будешь делать с ответом? Как ты поймешь, верен он

или нет? Для того чтобы оценить чьи-то знания, надо иметь свои, 
хотя бы не в меньшем объеме. Поэтому только мудрец может 
назвать мудрецом другого. Так что не называй меня мудрецом. 
Если хочешь, называй учителем. Но тогда придется не разговари-
вать, как ты хотел, а учиться. И в первую очередь – учиться лю-
бить ближних. Тех самых, кого твоя гордыня заставляет считать 
глупцами.
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Глава 7
1. И сказал Господь Ноаху: Войди ты в весь твой дом в ковчег;
ибо тебя увидел я праведным предо Мною в поколении этом.
праведным В главе 6:9 Ноах назван человеком "праведным и не
порочнейшим". Здесь упомянута только праведность. Поскольку
в предыдущей (6) главе рассказывается о Ноахе, а в этой - Все-
вышний обращается к нему, мудрецы делают вывод, что нехоро-
шо говорить о всех достоинствах человека в его присутствии, но
когда его нет, можно рассказать о всех его хороших качествах.
К сожалению, многие люди говорят о человеке все плохое, что
только знают, "за его спиной", а в его присутствии либо упоми-
нают часть его недостатков, либо хвалят его.

2. От всякого скота чистого возьми себе по семи, самца и его
самку; а от скота, который не чист, двоих, самца и его самку.
из скота чистого Раши поясняет: "Животные, которые позднее
(см. Ваикра, 11; Дварим, 14) будут считаться чистыми для сынов
Израиля. Однако более вероятно, что различие между чистыми и
нечистыми животными, о котором идет речь в данном стихе,
заключается в том, пригодно ли животное для принесения в
жертву. Ниже (8:20) говорится, что Ноах принес жертву "из вся-
кого скота чистого и из всякой птицы чистой".
по семи, самца и его самку Букв. "семь и семь". Т.е. семь пар:
семь самцов и семь самок. Выше (6:19) говорится о данном ранее
повелении: взять в ковчег пару из каждого вида животных для
того, чтобы сохранить различные виды. Повеление, о котором
говорится здесь, было дано уже тогда, когда приблизилось время
войти в ковчег, и это отличие, содержащееся в нем относительно
семи пар чистых животных, является уточнением. Раши говорит
о том, что дополнительные чистые животные необходимы для

ПОНЕДЕЛЬНИК

14
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принесения в жертву после Потопа. Анализируя построение фра-
зы, Мальбим показывает, что приказ относится к тем животным, 
которые считались домашними во времена Ноаха (он обращает 
внимание, что вместо захар унекева - "мужского и женского пола" 
- в данном случае использовано - иш веишто; 6:19).
из скота, который не чист Из домашних животных Ноаха, таких
как лошади, ослы и верблюды, должна быть взята одна пара.
Выражение "который не чист" является удлинением (по сравне-
нию с выражением "нечистые"), передающим ту же мысль.
Известно, что в Торе нет ни одного лишнего слова, и поэтому та-
кое удлинение фразы требует отдельного комментария. Талмуд
объясняет, что в данном случае Тора сообщает человеку опреде-
ленное правило. А именно: человек обязан стараться использо-
вать в разговоре только те слова, которые не имеют отрицатель-
ной окраски.

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

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

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

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

7. И вошел Hoax и его сыны, и его жена и жены его сынов с
ним в ковчег, от вод потопа.
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8. От скота чистого и от скота, который не чист, в от птицы и
всего, что ползает по земле,

9. По два пришли они к Ноаху в ковчег, мужского и женского
пола, как повелел Б-г Ноаху.
по паре (два и два) По парам.

10. И было спустя семь дней: воды потопа были на земле.

11. В шестисотом году жизни Ноаха, во втором месяце, в сем-
надцатый день месяца, в сей день вскрылись все источники
бездны великой, и проемы небесные открылись.
во второй месяц Мудрецы расходятся во мнениях о том, от
Нисана или от Тишрей ведется в данном случае отсчет месяцев.
Если принять мнение, что описываемый год начался 1-го Тишрей,
то Потоп должен был прийтись примерно на ноябрь, который
является дождливым месяцем.
великой бездны Речь идет о теhом, той бездне, которая упоми-
нается в 1:2.
окна небесные Подобное выражение встречается также в Мела-
хим II (7:2,19) и в книге пророка Малахи (3:10). Оно используется
как образ для обозначения огромного количества воды, хранив-
шегося на небе и обрушившегося вниз с большой силой за корот-
кое время.

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

13. В этот самый день вошел Hoax, и Шеи, и Хам, и Йефет
сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три жены его сынов сними в
ковчег.
Тора более подробно описывает события, последовавшие за
Потопом, нежели сам Потоп (6-12).
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14. Они и всякое животное по виду его, и всякий скот по виду

его, и все ползучее, что ползает по земле, по виду его, и вся-

кий летун по виду его, всякая птица всякого (вида) крыла.

всякая птица, все, у кого есть крылья Букв. "всякая птица вся-

кого крыла", т.е. все виды пернатых.

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

которой дух жизни.

16. И пришедшие, мужского и женского пола от всякой плоти

пришли они, как повелел ему Б-г; и затворил Господь за ним.

и затворил Бог за ним Можно понять, что Всевышний сделал

дверь непроницаемой для воды, такой, что может устоять под

натиском бури. Эта подробность указывает на заботу Всевышнего

о Ноахе. Здесь употребляется имя Адонай, обозначающее прояв-

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

Отсрочка и обновление
           «И сказал Г-сподьНоаху:войди ты и все семейство 

твое в ковчег» (Берейшит,7:1).
     У каждого из нас есть свой «ковчег» —время, которое мы вы-
деляем для изучения Торы и молитвы. Так же как Ноах, и его се-
мья вошли в ковчег, чтобы укрыться от потопа и бури, мы можем 
войти в мир Торы и молитвы, чтобы укрыться от «потопа» мир-
ских забот, грозящих нас «затопить». 
     Особенно полезно погружаться в молитву рано утром, сразу 
после пробуждения. Утренняя молитва помогает осознать, что 
мир, кажущийся самодостаточным, не может быть таковым, он 
существует лишь для того, чтобы сделаться достойным жилищем 
Создателя.
     Такое начало дня помогает нам избежать излишних действий, 
а сосредоточиться только на том, что приближает осуществление 
Б-жественного замысла. Подготовившись должным образом, мы 
можем приступить к повседневным делам, не опасаясь, что они 
отвлекут нас от цели, и мы утонем в них, как вводах потопа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда человек говорит: «Я голоден»
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     В больших американских городах очень много людей, которые 
просят деньги у прохожих. Это неприятно. Однажды мы с женой 
ехали в Манхэттен, и на станции метро нас окружили нищие. Их 
было так много, что я заметил: «Дешевле было бы взять такси». 
Как мы должны вести себя в таких ситуациях?
     Давая указания людям, в чьи обязанности входит распределе-
ние милостыни, Талмуд также наставляет и тех из нас, кого не-
ожиданно обступили нищие: «Если человек просит: «Дай мне 
одежду», необходимо узнать (не мошенник ли он), если же он 
просит: «Накорми меня», ничего не надо выяснять (но накормить 
немедленно, дабы не умер он от голода во время расспросов)» 
(Бава Батра, 9a).
     Моя мать Елена Телушкина всегда дает щедрую милостыню, 
если человек просит на хлеб. Она объяснила мне: для нее муки 
голода столь ужасны, что просто невозможно не помочь тем, кто 
просит пищи.
     Но что если вы не можете узнать, говорит ли нищий правду? 
Возможно, он обманывает и купит на эти деньги наркотики или 
спиртные напитки.
     Так как не всегда можно определить, не обманывает ли прося-
щий, нам следует руководствоваться мудрым изречением хасид-
ского ребе, Рабби Хаима из Санца (умер в 1786): «Важность 
милостыни столь велика, что я радуюсь, подавая сотне просящих, 
даже если лишь один из них действительно нуждается. Однако 
некоторые люди поступают так, словно то обстоятельство, что 
среди сотни просящих может оказаться один мошенник, осво-
бождает их от обязанности давать милостыню».
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     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Летом я решил поехать в отпуск на море. Но как только

я приехал, пошли дожди. То днем, то вечером. Я просил Г-спода, 
что бы Он дал хорошую погоду. Побольше солнца, тепла. Но Он 
остался глух к моим просьбам. Весь год я тяжело трудился. Решил 
отдохнуть – и такая неудача. Разве это справедливо?

– Ты знаешь, за узкой полосой пляжа живут люди. Они возде-
лывают землю, пасут скот. Их благополучие во многом зависит от 
дождя. Нет дождя – нет урожая. Нет пастбищ. Нет хлеба, мяса, 
молока. Нет достатка. Голод, болезни... Эти люди тоже просили 
Вс-вышнего. Просили о дожде. И получили.
     А что до справедливости. Справедливость – это не твое жела-
ние. Справедливость – это Его, Г-спода, решение.

Справедливость – это не твое желание.

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 8
1. И вспомнил Б-г Ноаха, и всякое животное и всякий скот,
который с ним в ковчеге, и провел Б-г дух (утешения) по земле,
и утишились воды.
вспомнил Всесильный Всевышний вспомнил обещание, данное
Ноаху: сохранить его и всех тех, кто с ним в ковчеге (Ибн Эзра).
На животных также распространяется милость Всевышнего.
Поскольку к Всевышнему неприменимо понятие "забыть", то и
понятие "вспомнить" по отношению к Нему не может быть понято
буквально (Кимхи). В этом предложении события описываются с
точки зрения восприятия человека.
и унялась Использованное здесь слово относится к корню шахах,
имеющему значение "успокоение" в смысле "ослабление сильных
чувств и, прежде всего, гнева" (Эстер, 2:1). Здесь имеется в виду
успокоение вод после бури.

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

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

4. И стал ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день
месяца, на горах Арарата.
на горы Арарат Здесь Арарат используется как название мест-
ности (см. Йешаяhу, 37:38). Септуагинта переводит название
Арарат как "Армения". В памятниках ассирийской клинописи
Армения упоминается как Урарту. Высота горы Арарат - около
5000 метров над уровнем моря.

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

6. И было по прошествии сорока дней, и открыл Hoax окно
ковчега, которое сделал,
по окончании сорока дней Т. е. по окончании первого дня деся-
того месяца, о котором говорится в предыдущем стихе.
окно Здесь в тексте Торы использовано слово халон - "окно",
в отличие от 6:16, где для обозначения источника света исполь-
зуется слово цоhар, допускающее несколько вариантов прочтения
("окно", "светильник", "светящийся предмет").

7. И выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая и возвраща-
ясь, пока не высохли воды на земле.
ворона Ноах выбрал именно ворона, который питается падалью,
полагая, что останки всего живого, погибшего во время Потопа,
должны покрывать землю во многих местах, и если ворон не
вернется, это будет знаком, что земля в значительной степени
освободилась от воды, и он смог найти пищу.
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8. И выпустил он голубя от себя, посмотреть, убыла ли вода с
поверхности земли.
и выпустил голубя Раши отмечает, что между посылкой ворона
и посылкой голубя прошло семь дней: в 10 стихе говорится о
других семи днях. Ноах заменил своего разведчика, так как по
поведению голубя, который питается растительной пищей, можно
было определить, находится ли поверхность земли в том состоя-
нии, которое интересует его теперь: Ноаху важно знать не только,
высохла ли земля, но и готова ли она прокормить его и обитателей
ковчега, появились ли на ней растения.

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

10. И ждал он еще семь других дней; и вновь он выпустил го-
лубя из ковчега.

11. И прилетел к нему голубь под вечер, и вот оливковый лист
сорвал он клювом своим. И узнал Hoax, что убыли воды с
земли.
Скорее всего, Ноах выпустил голубя утром, и тот, по всей види-
мости, пролетел большое расстояние, так как вернулся только ве-
чером. Ноах понял, что значительная часть поверхности земли до
сих пор покрыта водой.
масличный лист Поскольку масличные деревья никогда не
растут на высоких горах, Ноах понял, что поверхность земли в
значительной степени высохла, однако он подождал еще неделю.
Мидраш объясняет, почему голубь принес Ноаху лист именно
масличного дерева. Листья масличного дерева горькие, и в этом
содержался намек: "лучше горькая пища, которую дает Всевыш-
ний всем Своим творениям, чем сладкая - из рук человека".
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12. И ждал он еще семь других дней, и выпустил он голубя,
и тот больше не возвратился к нему.

13. И было в шестьсот первом году, в первом (месяце),
в первый (день) месяца, сошли воды с земли. И снял Hoax
покрытие ковчега и увидел, что вот подсохла поверхность
земли.
в первый месяц Два месяца спустя после того, как показались
вершины гор (стих 5).
и снял Ноах кровлю ковчега Ноах снял часть крыши для того,
чтобы видеть, что происходит снаружи.
обсохла поверхность земли Вода высохла только на поверхности
земли, в глубине земля представляла собой влажную глину или
болото, ступать на такую почву было опасно.

14. А во втором месяце, в двадцать седьмой день месяца,
сухою стала земля.
осушилась Здесь использовано другое слово, не то, которое
использовано в стихе 13. Тора сообщает, что земля стала настоль-
ко сухой, что могла выдержать животных, которые выйдут из
ковчега.
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     Дождь шел сорок дней, после чего земля была покрыта водой еще 
сто пятьдесят дней. Затем вода пошла на спад. Еще через шестьдесят 
дней Ноах выпустил ворона и голубя, чтобы узнать, появилась ли 
суша.

На Б-га надейся, но и сам не плошай
           «И было, по окончании сорока дней открыл Ноах
        окно ковчега, которое он сделал, и выпустил ворона» 

(Берейшит,в:6-7).

     Как сказано в Торе, Ноах не покидал ковчег, пока Б-rне позволил 
ему этого. Зачем же он посылал птиц, чтобы узнать, высохла ли уже 
земля.
     Ответ на этот вопрос таков: поскольку Б-г поручил Ноаху сохра-
нять жизни на Земле, он, чувствуя свою ответственность, пытался 
«подтолкнуть» Всевышнего как можно скорее возобновить привыч-
ный ход событий. 
     Муки изгнания подобны потопу. Как и в случае с потопом, Б-г 
может положить им конец. Тем не менее мы, подобно Ноаху, должны 
всячески приближать Избавление, стремясь к нему и делая все, что 
в наших силах, чтобы оно наступило как можно быстрее.



Вечные ценностиВторник

ДЕНЬ 3

ВТОРНИК

Не оказывайте предпочтение одному из детей своих

27

     У Патриарха Якова было двенадцать сыновей, но не равна 
была его любовь к ним. Больше других он выделял Иосифа, сына 
Рахель, его любимой жены. После ее смерти при родах Беньямина 
любовь Якова к Рахель перешла на Иосифа. Яков не скрывал сво-
его предпочтения. Он дал Иосифу разноцветную рубашку, которая 
была намного красивее одежды его братьев. Отправив сыновей 
заниматься физической работой, он оставил Иосифа подле себя 
дома.
     К чему же привело такое открытое предпочтение одного из 
сыновей? Как говорит тора: «И увидели братья его, что отец их 
любит его более всех братьев его; и возненавидели его; и не могли 
говорить с ним дружелюбно» (Берейшит, 37:4). Братья выждали 
время и, когда подвернулась возможность, продали его работор-
говцам, направлявшимся в Египет.
     Когда раввины Талмуда изучали книгу Берейшит, 37, они ясно 
поняли, что имеется в виду: «Человек никогда не должен выделять 
одного из своих детей и относиться к нему лучше, чем к другим, 
ибо из-за лишнего куска шелка ценой в две монеты (которые Яков 
потратил на особое одеяние Иосифа) братья Иосифа стали зави-
довать ему, и далее события развивались так, что в конце концов 
наши предки стали рабами в Египте (Шаббат 10, б).
     В глубине сердца, вы, как Яков можете отдавать предпочтение 
одному из детей. Но в таком случае не действуйте подобно Якову 
и не показывайте своих чувств. Если вам необходимо рассказать 
о ваших чувствах, поговорите с супругом, очень близким другом, 
священником или психологом. Но не позволяйте, чтобы дети 
узнали об этом, и ведите себя с ними, как обычно (например, не 
критикуйте слишком сильно одного и не будьте слишком снисхо-
дительны к другому). Родители несут моральную ответственность  
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за то, чтобы их дети чувствовали себя одинаково любимыми. 
Раввин Ирвин Кула отмечает, что «Любить равно всех не значит 
любить одинаково. Чтобы дать детям почувствовать, что все они 
равно любимы, необходимо знать, как любить их по-разному. 
Поэтому равно любить детей означает любить каждого из них 
единственным образом» (см. День 134, «Давайте образование 
ребенку в соответствии с его склонностями»). Родители, отдавая 
предпочтение одному из детей, наносят очень серьезную травму 
менее любимому ребенку. Что может быть хуже для ребенка, 
когда он выходит в мир, чувствуя, что его собственные мать и 
отец не любили его так же сильно, как его брата или сестру?
     История Иосифа напоминает нам, что не только к родительской 
любви нельзя относиться безответственно, но и братская/сестрин-
ская любовь может подвергнуться опасности. Будут ли ваши дети 
ценить и любить друг друга, зависит от вашей способности уберечь 
их от соревнования за родительскую любовь, чтобы они не 
чувствовали себя подобно сыновьям Якова.
     Насколько больше счастья было бы в семье Якова, если бы пер-
вая строка Торы вместо. «А Исраэль, любил Иосифа более всех 
сыновей своих» (Берейшит, 37:3) гласила: «Исраэль любил всех 
сыновей своих».
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Просьбу из глубины души слышит Г-сподь, 
благословен Он.

Так почему не услышат люди?..

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я хотел бы попросить у вас совета. Меня пригласили к

родственникам на прошлые выходные. Скромный семейный 
праздник. Но так сложились обстоятельства, что у меня на этот 
же день была назначена встреча. Пока я приехал домой, пока при-
нял ванну, уже темнеть начало. Да и усталость поднакопилась. 
В общем, никуда я не поехал. Родственники обиделись. Сестра 
вообще не разговаривает. А мне даже обидно! Я же не просто 
взял и не поехал. Дела, усталость, далеко живут… Что-делать-то?

– Когда мне говорят: «Так сложились обстоятельства», – я
спрашиваю: «Почему не складываешь сам?!». Трудно себе пред-
ставить, что человек будет жить в куче кирпичей и бревен. Нет! 
Он сложит себе дом. В его интересах иметь крышу и стены. И 
ключевое слово здесь – интерес. Разве ты не мог перенести 
встречу, сославшись все на те же обстоятельства? Разве ты не мог 
поехать к родственникам после встречи, а не заезжать домой? 
Разве ты не мог принять душ, а не ванну, вызвать такси и пусть 
поздно, но приехать? Мог! Но это оказалось не в твоих интересах.
     Человек редко зависит от обстоятельств, но раз за разом сва-
ливает на них свои неудачи и просчеты, желания и нежелания. И 
если вовремя не остановиться, то реальность мира исказится на-
столько, что под воздействием «сложившихся обстоятельств» из 
него исчезнет все, что требует бескорыстия и самопожертвования, 
все, что зиждется на свойствах души – добро, любовь, порядоч-
ность, трудолюбие.
     Ты спрашиваешь: «Что делать?». Очень просто. Просить про-
щения. Не формального, а от всего сердца. Не по телефону, а лич-
но, приехав к каждому. Проси! И тебе дадут!
     Просьбу из глубины души слышит Г-сподь, благословен Он. 
Так почему не услышат люди?
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15. И говорил Б-г Ноаху так:

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

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

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

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

20. И построил Hoax жертвенник Господу, и взял он от всякого
чистого скота и о т всякой чистой птицы и вознес всесожже-
ния на жертвеннике.
и построил Ноах жертвенник Ноах испытывает внутреннюю
потребность выразить благодарность Всевышнему. Это первое
упоминание о возведении жертвенника.
жертвы всесожжения Жертва, которая полностью сжигается на
огне жертвенника, и ни одна из ее частей не съедается ни священ-
ником, приносящим жертву, ни ее хозяином.

21. И воспринял Господь благоухание, и сказал Господь в
сердце Своем: Не буду более проклинать вновь землю из-за

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

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

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

2. И страх пред вами и трепет пред вами будет на всяком жи-
вотном земном и на всякой птице небесной, от всего ползаю-
щего по земле и до всех рыб морских, - в ваши руки они
отданы.

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

4. Только плоти при ее душе, ее крови не ешьте.
кровь В Торе кровь часто выступает как символ жизненных сил
(ср. Дварим, 12:23: "...так как кровь - жизнь"). В самом деле, кровь
доставляет всем органам тела все самое необходимое. Если орга-
низм теряет кровь, жизненные силы быстро убывают, пока не
прерывается сама жизнь. Любая сложная форма жизни обладает
элементом святости, поскольку жизненные силы даются

Глава 9
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непосредственно Всевышним. Поэтому, хотя разрешение есть 
мясо животных было дано, появилось дополнительное строгое 
ограничение: прежде чем человек возьмет какую-либо часть мяса 
животного для употребления в пищу, жизнь должна полностью 
оставить животное. Человек не имеет права пользоваться той си-
лой, в которой кроется тайна жизни, для удовлетворения своих 
материальных потребностей, ему запрещено есть кусок, отрезан-
ный от живого. Раши считает, что в этом запрете есть две сторо-
ны: запрет пользоваться жизненной силой, и запрет варварского 
обращения с животным. Впоследствии на еврейский народ были 
наложены дополнительные ограничения, однако их смысл точно 
такой же: закон забоя скота (шхита) является способом мгновен-
ного и безболезненного умерщвления животного, запрет употреб-
ления в пищу любой крови, выделившейся из мяса, является про-
должением и развитием запрета употреблять в пищу кусок от 
живого. 

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

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

7. А вы плодитесь и умножайтесь, воскишите на земле и
умножайтесь на ней.
плодитесь и размножайтесь Это предложение нельзя рассматри-
вать как простое повторение сказанного в стихе 1. Здесь это пове-
ление выражает принципиальное желание Всевышнего наполнить
землю людьми и еще раз подчеркивает, насколько убийство
отвратительно Всевышнему. Талмуд осуждает человека, который
намеренно не вступает в брак, чтобы не родить детей, и прирав-
нивает его к тому, кто проливает кровь. Такое сравнение убийства
и нежелания исполнить повеление Всевышнего "плодитесь и раз-
множайтесь" вытекает из рассматриваемого нами выражения
("плодитесь и размножайтесь"), которое в данном месте текста
воспринимается как противопоставление убийству. Мудрецы
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объясняют, что этот отрывок текста Торы, содержащий законы, 
данные Всевышним Ноаху после Потопа, фактически состоит из 
семи заповедей, которые принято называть "заповедями сынов 
Ноаха": 1. обязанность повсеместно установить справедливые 
суды; 2. запрет проявления неуважения к имени Всевышнего; 
3. запрет идолопоклонства; 4. запрет убийства; 5. запрет крово-
смешения; 6. запрет воровства и грабежа; 7. запрет употреблять в
пищу кусок от живого. Ученые могли бы назвать эти законы
"Кодексом естественной религии", так как они являются необхо-
димым минимумом для поддержания существования общества.
В еврейском законе этот свод из семи заповедей применяется
только по отношению к неевреям. Если нееврей изъявляет жела-
ние жить среди еврейского народа на земле Израиля, он должен
принять на себя исполнение этих семи законов, в противном слу-
чае ему не будет разрешено поселиться в пределах Святой Земли.
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     Ровно через год после начала потопа земля достаточно просох-
ла и снова стала пригодна для жизни. Однако Ноах не спешил по-
кинуть ковчег, где он и спасенные им животные жили в мире и
гармонии. Он знал, что, стоит животным покинуть ковчег, как они 
вернутся к естественному для них агрессивному поведению.

     Как уже было сказано, «войти в ковчег» означает погрузиться 
в мир Торы и молитвы, однако нельзя забывать, что мы входим в
ковчег только ради того, чтобы из него выйти. Так же, как Б-г ве-
лел Ноаху выйти из ковчега, Он повелевает каждому из нас вы-
ходить из «безопасного пространства» Торы и молитвы в боль-
шой мир, чтобы превратить мироздание в жилище Творца.

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

(Берейшит, 8:15-16).



Вечные ценностиСреда

ДЕНЬ 11

СРЕДА

     

Мужчина не должен нагонять излишнего страха 
на своих домашних

37

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

- Вавилонский Талмуд, Гитин 6,б

     Некоторые люди быстро теряют самообладание и оскорбляют 
своих детей и иногда супруга – как физически, так и словом. 
Такое поведение – зло, и Талмуд напоминает нам, что оно также 
влечет за собой зло. Даниэль Тауб указывает нам, что недолго 
отец может полагаться на свою силу, в конечном итоге, его ребе-
нок будет сильнее, а сыновнее уважение и страх исчезнут.
     Неконтролируемый гнев может привести к кровопролитию. 
Взрослый намного сильнее ребенка и, наказывая, он может по-
калечить или убить его. Газеты пестрят статьями о таких проис-
шествиях. Каждый год сотни детей в Соединенных Штатах 
умирают от побоев родителей. К тому же боязнь отцовского гнева 
может толкнуть ребенка на самоубийство (см. День 135).
     Какова связь между плохим характером главы семьи и нару-
шением Шаббата? В еврейском Законе существуют строгие пред-
писания относительно Шаббата. Например, Тора запрещает раз-
жигать огонь в Шаббат. Боясь гнева главы семьи, жена или ребе-
нок, не успевшие приготовить еду заранее, могут подвергнуться 
искушению зажечь огонь и приготовить еду после начала Шаб-
бата.
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Талмуд рассказывает о том, что произошло из-за плохого 
характера Рабби Ханины. Его слуга побоялся сказать, что кошер-
ной пищи больше не было, и приготовил для него не кошерное 
мясо. Читая Талмуд, проникаешься симпатией к слуге, а не к 
Рабби (Гиттин, 7, а; см. Толкования Раши).
     Также чрезмерное давление на ребенка, чтобы тот хорошо 
учился, может послужить причиной обмана на экзамене. Ребенку 
захочется прибегнуть к мошенничеству, лишь бы не показывать 
родителям низкие оценки за контрольные работы. Если отец и 
мать слишком ругают ребенка за проступки, это подтолкнет его 
ко лжи. Многие дети на личном опыте убедились, что цена правды
слишком высока (о том, какой вред приносит ложь родителей, 
см. день 298).
     И наконец, какая связь между запугиванием близких и прелю-
бодеянием? Еврейский Закон запрещает половой акт в период 
менструации и в течение семи дней после нее. Женщина, боящая-
ся мужа, может не сказать ему, что в данное время близость 
запрещена. Есть и другое объяснение. Женщина, которая постоян-
но боится мужа чувствует себя несчастной и одинокой, она может 
искать любви другого мужчины. Еврейский Закон осуждает изме-
ну, но мужчина, нагнавший излишний страх на своих домашних, 
несет большую часть вины.
     Хотя Талмуд рассматривает только мужчину как источник 
страха для домочадцев, в современном мире женщина также мо-
жет быть виновна в оскорблении партнера. Грубые, жестокие сло-
ва могут разрушить домашнюю атмосферу. Если сомневаетесь, 
спросите тех, кто вырос в такой обстановке.
     Если вы не можете себя контролировать, то должны обратить-
ся за профессиональной помощью. Это ваш долг перед супругом 
и детьми и, как разъясняет Талмуд, перед Б-гом. 
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Нет ответа на вопрос о месте Б-га в жизни – 
потому, что Он и есть жизнь.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Какое место в жизни должен занимать Б-г?
     – Наверное, это неправильный вопрос. Хотя разве бывают не-
правильные вопросы?
     Представь, что жизнь – это огромный замок. В нем множество 
комнат, залов, кладовок и ниш. Человек рождается и какое-то 
время проводит в детской. Ему там хорошо, потому что рядом 
родители. Они заботятся о том, чтобы в комнате было тепло. Что-
бы вовремя открывались окна. Чтобы утренняя свежесть не 
перерастала в холод, а дневное солнце – в жару. Чтобы вовремя 
включался и выключался свет. Ребенку все кажется прекрасным 
в этой комнате. И лишь потом он начинает понимать, что дело не 
в ней, а в родителях, которые создали этот уют.
     Но рано или поздно уже человек, а не ребенок решает, что 
детская ему мала. И он уходит, чтобы найти свою комнату, а мо-
жет быть и зал. Он идет и идет из комнаты в комнату, пытаясь 
привнести что-то свое. И кажется, что вот – нашел! Но там не 
хватает света, там – низкие потолки. Где-то не подходит цвет, а 
где-то холодные полы. И сколько бы он не исправлял, всегда на-
ходится что-то, что не нравится. Достижения радуют, иногда 
приводя в восторг. Но достигнутого не хватает. Появляются новые 
задачи, новые горизонты, новый путь. Старые комнаты ломаются. 
Строятся новые. Но в них опять что-то не так. Все начинается 
сначала.
     Идут годы, и вместе с достижениями растет чувство неудовлет-
воренности этими достижениями. Человеку кажется, что он мог 
бы достичь большего. Что мир несправедлив. А люди, которые 
завидуют его положению, просто не понимают, что он достоин 
большего. И вот, человек начинает искать место, , где его душа
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могла бы просто отдохнуть. Кто-то находит рабочий кабинет, 
кто-то винный погреб, кто-то столовую. Некоторые часами сидят 
в нишах с марками или значками. А замок начинает ветшать и 
разваливаться.
     Но если ты наполнишь свой замок Светом, Б-жественным све-
том, Он равномерно заполнит все пространство. Ты будешь видеть 
Свет, а не стены, потолки, окна… Каждая минута будет нести уют, 
успокоение, радость, где бы ты ни находился. Ты начнешь пони-
мать истинность устремлений, желаний и свершений. Куда бы ты 
ни зашел, какое дело не начал, с тобой всегда Свет. Каждая ступень 
твоего развития, личного ли, общественного, окружена Светом. 
И нет разницы, наверху ты лестницы или внизу. Посмотрев вверх, 
ты видишь не следующую ступень, а Свет. И внизу не прошлое, а 
тоже Свет. Ты начинаешь жить Светом. И, в конце концов, Он 
становится твоей жизнью. И уже нет стен, нет замка. Есть только 
Свет, который объединяется со Светом других замков, образуя 
гармонию Мира. Это и есть Б-г.
     Так что нет ответа на вопрос о месте Б-га в жизни – потому, 
что Он и есть жизнь.
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8. И сказал Б-г Ноаху и его сынам с ним так:

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

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

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

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

13. Радугу Мою дал я в облаке, и будет она знаком завета 
между Мною и между землей.
радугу Мою помещаю Я в облаке Комментаторы расходятся во 
мнениях о природе этого знака. Вот что пишет Рамбан: "Мы 
должны понимать этот стих следующим образом: Радуга, которую 
Я поместил в облако со дня сотворения мира, станет с этого 
момента знаком, свидетельствующим о том, что между Мной и 
вами был заключен союз." Однако Мальбим объясняет иначе: 

ЧЕТВЕРГ



"Существуют два условия появления радуги: 1. проникновение 
солнечных лучей в неплотное облако, преломление и дифракция 
их; 2. облака не должны закрывать все небо. Непосредственно 
перед Потопом и во время него эти условия отсутствовали, так 
как плотные и густые облака закрывали все небо. Теперь сам факт
появления радуги свидетельствует о том, что не собралось коли-
чества воды, достаточного для того, чтобы затопить землю."

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

15. И вспомню я Мой завет, который между Много и между 
вами, и между всяким живым существом от всякой плоти, и 
не станут вновь воды потопом, чтобы погубить всякую плоть.

16. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, чтобы помнить 
вечный завет между Б-гом и между всяким живым существом 
от всякой плоти, которая на земле.
и как будет радуга в облаке, Я увижу ее Мидраш рассматривает 
этот стих как образ, а не как буквальное описание действия Все-
вышнего: "Когда мера суда потребует вынести вам приговор за 
бунт, Я посмотрю на радугу и вспомню о союзе".

17. И сказал Б-г Ноаху: Это есть знак завета, который я уста-
новил между Мною и между всякой плотью, которая на земле.
Этот заключительный стих подчеркивает, что союз был заключен 
не только с Ноахом, но со всяким живым существом, передвигаю-
щимся по земле.
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     Покинув ковчег, Ноах тем не менее не спешил исполнить 
Б-жественную заповедь плодиться, размножаться и вновь засе-
лять землю, поскольку боялся, что в один прекрасный день его 
потомки также будут смыты с лица земли еще одним потопом. 
Поэтому Б-г поклялся Ноаху, что потоп больше не повторится.

     Когда Тора говорит, что Б-г «истребил землю», имеется в виду, 
что Он устранил заблуждение, согласно которому мир существует 
независимо от Творца. После потопа мир наполнился Б-жествен-
ным знанием и очистился от скверны. Поэтому исчезла необходи-
мость в повторении потопа. 
     Благодаря потопу, мы можем внести Б-жественное сознание в
свою повседневную жизнь. Сначала достаточно лишь время от 
времени погружаться в Б-жественное с помощью ежедневных 
молитв, изучения Торы, соблюдения субботы и праздников. Затем 
следует привносить Б-жественность в каждый момент повсе-
дневности. Благодаря этой работе мир быстрее наполнится 
«познанием славы Г-спода» и наступит мессианская эпоха окон-
чательного Избавления.

Возвращение земного
«И устанавливаю союз Мой с вами, 

и не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, 
и не будет более потопа на истребление земли» 

(Берейшит,9:11).
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     Тора впервые представила миру единого Б-га 一 Творца вселен-
ной и отвергла идолопоклонничество. Это было поистине револю-
ционным событием. Но если рассматривать политику в социаль-
ной сфере и вопросы этики, подход Торы можно назвать эволю-
ционным. Например, закон Торы разрешал мужчине иметь 
несколько жен (Дварим 21:15), хотя полигамный брак описывается 
как брак несчастный. Позднее еврейский Закон, возможно, под 
влиянием такого описания, запретил полигамию.
      Также в мире, где рабство было обычным явлением, Тора не 
запрещала иметь рабов, но ограничивала права хозяев. Например, 
в отличие от обычаев других культур того времени и даже от 
законов южных штатов Северной Америки XIX века, Тора указы-
вает, что хозяин, избивающий раба своего до смерти, должен быть 
наказан (Шмот, 21:20), если же он лишит раба зуба или глаза, то 
должен освободить его (Шмот, 21:26).
      Также важно отметить, что Тора предписывает не возвращать 
беглых рабов: «Не выдавай раба господину его, когда он спасается 
у тебя от господина своего; у тебя пусть останется он в среде тво-
ей на месте, которое он выберет в каком-либо из ворот твоих, где 
ему угодно; не притесняй его» (Дварим, 23:16—17).
      В настоящее время рабство объявлено вне закона почти повсе-
местно. Тем не менее оно все еще существует в некоторых странах: 
молодых девушек продают в неволю и делают проститутками, а 
при авторитарном и тоталитарном режимах всех людей считают 
собственностью государства. Если человек из того государства 
вырывается на свободу, по закону Торы, мы должны предоставить 
ему политическое убежище. Запрещается возвращать людей их 
угнетателям. Мы должны разрешить им жить там, где они захотят, 
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и особенно заботиться о том, чтобы не обидеть их. Тора учит, что 

люди, спасающиеся из рабства, достаточно страдали.

     Рассказ о Десяти Казнях, обрушившихся на Египет за порабо-

щение евреев, в книге Шмот ясно показывает, что, по идеалу 

Торы, человек рожден, чтобы быть свободным.

     Ничто не передает эту мысль яснее, чем тот факт, что в одной 

из 613 заповедей сказано помогать беглым рабам оставаться сво-

бодными.
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     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Мне кажется, что я неудачник. Жизнь полна возможнос-
тей, которые я не могу реализовать. У меня такие планы, но... 
Понимаете, я мечтаю создать сеть ресторанов. Не просто сеть, а 
чтобы все было в одних руках. Свое мясо, свои овощи, фрукты. 
Заготовка, доставка, приготовление. И, конечно, феерия рестора-
нов! Повара, официанты, музыканты и даже такси. Все, как один 
организм. Это же превосходно! Но как трудно продвигается. Я 
вкладываю столько сил. Потерял сон. Похудел, а многие говорят 
и постарел. В семье или не бываю, или скандалы. Друзей забыл. 
Родителям позвонить некогда. А в итоге пару десятков ресторанов, 
несколько ферм, фабрик по переработке, да и все. Что делать?! Я 
просто в растерянности.
     – У тебя, наверное, плохая семья, что ты стараешься не бывать 
дома?
     – Да что вы?! Любимая жена, хорошие дети. Родители, слава 
Б-гу, живы.
     – А как твой ремонт? Плохо, когда маленькая квартирка в ста-
ром доме, да еще и без ремонта.
     – Конечно, плохо. Но я живу не в квартирке, а в доме, который 
построил в прошлом году. С сауной, тренажерным залом, билли-
ардной. Ну, как полагается.
     – Зачем же ты строил дом, а потом под его залог взял кредит?
     – Я не брал кредит. У меня превосходный доход. Мне хватает. 
И на жизнь, и на развитие.
     – За что же тебя люди ненавидят?
     – С чего вы взяли?! Я хоть и хозяин, но подчиненных уважаю. 
С соседями не конфликтую. С друзьями прекрасные отношения, 
хоть и видимся в последнее время редко. В бизнесе никого не 
подвожу.
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     – С прокуратурой все уладил?

     – С какой прокуратурой? Ребе! Да вы меня с кем-то путаете!

     – Я путаю?! Это ты перепутал! У тебя есть все, даже более, 

чтобы радоваться жизни. Хорошая семья, живые родители, друзья, 

достаток, дом, свой бизнес, уважение. И при этом тебе не грозит 

суд. Почему же это все перечеркнуто фантазией? Почему твоя 

мечта созидает лишь твое разрушение? Почему ты не желаешь 

видеть то, что у тебя есть, то, чего ты достиг, то, что и есть твоя 

жизнь?! Измени желания и изменишь реальность.
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18. И были сыны Ноаха, выходящие из ковчега: Шем, и Хам, 
и Йефет; а Хам - отец Кенаана.
Заключение союза является как завершением исторического 
периода, предшествовавшего Потопу, так и началом новой эры. 
После описания символического значения радуги, Тора переходит 
к рассказу о сыновьях Ноаха, Шеме, Хаме и Йефете, которые ста-
ли прародителями народов, заселивших землю после Потопа, и от 
которых происходят все люди, населяющие землю. 
Кнаана Этот сын Хама упоминается в данном месте текста в свя-
зи с его ролью в дальнейшем повествовании. Тора подчеркивает 
не случайность того, что ханаанские народы деградировали в 
несравнимо большей степени, чем все окружающие их племена: 
у отца, способного совершить столь низкий поступок, рождаются 
дети, идущие по плохой дороге. 

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

20. И начал Hoax, господин земли, и насадил виноградник.
и стал Ноах Глагол ваяхель следует перевести как "и положил 
начало". Данный глагол является однокоренным со словом холь
("будничный"). На этом совпадении строится комментарий, Раши: 
"Ноах сам сделал себя не святым, а будничным, понизил свой 
уровень. Ему бы следовало посадить любое другое растение, но 
не виноград, который является источником столь многих грехов 
и преступлений людей".

21. И выпил он от вина и опьянел, и обнажился он посреди 
своего шатра.

48
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обнажил себя Тора показывает, сколько нехороших дел и какой 
позор проистекают из состояния опьянения; особенно оно опасно 
для такого праведного человека как Ноах, о котором сказано, что 
он "праведен, без порока пред Всевышним". Некоторые коммен-
таторы объясняют, что поскольку Ноах был первым, кто насадил 
виноград, он не знал о том, каким опасным свойством обладают 
плоды этого растения. Таким образом, все, что произошло с 
Ноахом, следует рассматривать как предупреждение человечеству 
(Луццатто).

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

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

24. И пробудился Hoax от вина своего и узнал, что сделал 
с ним его меньший сын.
меньший сын Иврит: бно hакатан; также имеет значение "внук".

25. И сказал он: Проклят Кенаан! Рабом рабов будет он 
братьям своим.
проклят Кнаан Мидраш объясняет, что Ноах и его сыновья по-
лучили благословение от Всевышнего ("плодитесь и размножай-
тесь"). Тот, кто благословен, не может быть проклят, поэтому 
Ноах обращает проклятье не на Хама, а на Кнаана. Благословение 
является просьбой, обращенной к Всевышнему, чтобы Он раскрыл 
потенциал, заложенный в человеке, или дал ему новые силы. 
Неоднократно в тексте Торы мы видим, что Все посылает благо-
словение Сам, не дожидаясь обращенной к Нему просьбы. Про-
клятие, напротив, лишает сил, не дает возможности раскрыть 
потенциал, закрывает пути для новых сил. Благословение или 
проклятие праведника, а также его молитва, особенно действенны. 
рабом рабов да будет он Оборот речи, который в Торе часто ис-
пользуется для усиления. Его правильное понимание не "раб у 
рабов", а "раб из рабов". Такой же усилительный оборот мы на-
ходим в заглавии одной из книг пророков: "Песнь песней"; его 
значение: "самая лучшая из всех песней".
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26. И сказал: Благословен Господь, Б-г Шема! И будет Кенаан 
рабом ему.
Бог, Всесильный Шема Смысл этого выражения: "Благословен 
Всевышний, Который в будущем исполнит Свое обещание, дан-
ное Им потомкам Шема, народу Израиля. Обещание отдать им 
землю Кнаан и быть их Богом, их "Руководителем".

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

28. И жил Hoax после потопа триста пятьдесят лет.

29. И было всех дней Ноаха девятьсот лет в пятьдесят лет, и 
умер он.
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1. И вот порожденные сынами Ноаха, Шемом, Хамом и 
Йефетом. И родились у них сыновья после потопа.

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

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

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

Глава 10
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5. От этих отделились острова народов на землях своих, 
всякий по своему языку, по своим семействам в народностях 
своих.
от этих Т. е. от сыновей Явана, имена которых перечислены в 
предыдущем стихе.
отделились Став самостоятельными народами. 
по своему языку Дифференциация по языкам приводится в сле-
дующей главе. Мудрецы отмечают, что повествование В Торе не 
всегда придерживается хронологического порядка. Иногда о том, 
что произошло позже, рассказывается вместе с тем, что происхо-
дит сейчас, так как эти события связаны.

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

7. А сыны Куша: Сева и Хавила, и Савта и Раема, и Савтеха. 
А сыны Раемы: Шеваa и Дедан.



Названия племен и территорий на африканском побережье 
Красного моря или на противоположном, аравийском берегу. 
Шва Большой торговый город на юге Аравийского полуострова. 
Царица Шва посещала царя Шломо (Мелахим I, гл. 10). 
Нимрод Нимрод является потомком Хама. В настоящее время 
установлено, что шумеры, заложившие основы вавилонской 
цивилизации, не являлись семитским народом.

8. И Куш породил Нимрода: тот стал богатырем на земле.

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

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

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

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

13. А Мицраим породил Лудим иАнамим, и Леhавим, в 
Нафтухим;
Леhавим Ливийцы.
Нафтухим Обитатели дельты Нила.

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

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

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

17. И Хиви, и Арки, и Сини;
Народы, перечисленные в этом и следующем стихах, жили в 
непосредственной близости от Ливанских гор.
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18. И Арвади, и Цемари, и Хамати; а затем расселились 
семейства Кенаановы.
Хаматеев Город Хомс в Сирии; на протяжении определенного 
времени был столицей сильного царства (см. Йешаяhу, 37:13).
рассеялись Они заняли территории, упомянутые в следующем 
стихе.

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

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

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

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, и Арпахшад, и Луд и Арам.
Эйлам Название территории, расположенной к востоку от Вави-
лонии и к северу от Персидского залива, и народа, населявшего 
ее. Это самый восточный из всех народов, с которым сталкива-
лись потомки Шема. 
Ассирия Самый мощный из всех семитских народов. 
Арпахшад Некоторые лингвисты расшифровывают это имя как 
"Страна Хасд" (ср. Ур-Касдим, т. е. халдеи). 
Луд Лидия в Малой Азии. 
Арам Арамейцы, заселявшие также Месопотамию ("Арам-
Наhараим"). 
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23. А сыны Арама: Уц и Хул, и Гетер и Маш.
Уц Страна проживания Иова (Иов, 1). Об эдумеях говорится как 
о народе, который живет в стране Уц. 
Хуль, и Гетер, и Маш Земли в Сирии, точное расположение ко-
торых неизвестно.

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

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

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

27. И Адорама и Узала, и Диклу;

28. И Овала и Авимаэла, и Шева;

29. И Офира и Хавилу, и Йовава, - все они сыны Йоктана.
Офира Земля, известная своим золотом (Мелахим I, 9:28; 22:49).

30. И было их поселение от Меши, по пути к Сефару, до горы 
Восточной.
Местоположение земель Аравийского полуострова, указанных 
здесь, неизвестно.

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

     Ноах понимал, что ему предстоит уподобиться Адаму, поскольку 
он должен стать новым родоначальником человечества вмире, пере-
жившем потоп. Он попытался исправить ошибку Адама и Хавы,
вкусивших вина (сделанного из плода Древа познания) и поддавших-
ся искушению гордыни. Вопьянении он надеялся обрести Б-жествен-
ную радость. Вместо этого, напившись допьяна, Ноах непристойно 
обнажился. Его сыновья Шем и Яфет поспешили прикрыть наготу 
своего отца. И только младший сын Хам обратил внимание на недо-
стойный вид своего отца.

                                         Человеческие зеркала
                               «И взяли чем имеет одежду, и, 
                    положив ее оба на плечи свои, пошли задом, 
               и покрыли наготу отца своего» (Берейшит,9:23).
     Бааль-Шем-Тов говорил, что люди, которых мы встречаем в 
своей жизни —наши зеркала. Вих недостатках отражаются недо-
статки, присущие нам самим. Поскольку люди чаще всего не видят 
своих изъянов, Б-rустраивает так, чтобы они увидели их у кого-то 
другого. От нас ждут понимания, что эти недостатки присущи нам 
самим и активного стремления от них избавиться.
     Шем и Яфет не разделяли слабости своего отца, поэтому они 
не обратили на нее внимания, а сосредоточились на помощи 
Ноаху, напротив, Хаму были присущи те же самые недостатки, 
поэтому, вместо того чтобы помочь отцу, он обратил внимание на 
его бесчестье.
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                                        ПЯТНИЦА

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

*Рабби Шломо Рискин 
объясняет, почему при 
благословении мальчи-
ков говорят о братьях 
Эфраиме и Менаше, а 
не о патриархах (по-
добно тому, как говорят 
об основательницах 
рода при благослове-
нии девочек): «Эфраим 
и Менаше так хорошо 
ладили друг с другом 
в отличие от остальных 
братьев в Торе (Каин и 
Авель, Цхак и Ишмаэль, 
Яаков и Эйсав, Иосиф 
и его братья). Поэтому, 
благословляя сыновей 
быть как Эфраим и 
Менаше, родители 
одновременно выражают 
надежду, что дети будут 
ладить между собой» 
(см. День 124, «О долге 
перед нашими братьями 
и сестрами»).

     Один мой знакомый рассказал, что он любит напоминать каж-
дому из детей о том, как он гордится их хорошими делами, совер-
шенными за неделю. Другой отец семейства поведал, что он до-
бавляет свое собственное благословение детям: «Пусть Б-г всегда 
будет с вами, и будет в вашей жизни много Шаббатов, проведен-
ных в радости с детьми вашими, которые доставят вам столько 
счастья, сколько вы принесли вашей матери и мне». 
     Услышав это благословение детям от пожилого еврея, рефор-
мистский раввин из Северной Америки Герберт Бейнер написал: 
«Я не мог не думать о преуспевающих отцах, обеспечивших 



Вечные ценностиПятница
61

своих детей всем, но не получивших должного 
уважения (от детей), и о счастливой доле пожило-
го американского еврея, который мог дать только 
благословение».
     Родители также благословляют детей перед 
большими праздниками. Я помню насколько силь-
но было мое огорчение, когда накануне Йом-Кип-
пур я прибыл домой слишком поздно, чтобы пого-
ворить с родителями до начала праздника. (Я не-
задолго перед этим переехал из Нью-Йорка в Лос-
Анджелес, а из-за разницы во времени Йом-Кип-
пур в Нью-Йорке начинается на три часа раньше, 
чем в Калифорнии.) Я был очень обрадован, когда 
услышал на автоответчике сообщение от моих 
родителей и благословение сыновьям, которое до-
бавил мой отец для меня*.

*С тех пор, если я не 
могу быть дома в 
Шаббат, я стараюсь 
дать благословение 
каждому из моих 
детей по телефону. 
Дома я обычно бла-
гословляю детей 
после поцелуя в лоб. 
Как рассказала жена, 
когда моя шестилет-
няя дочь Шира услы-
шала благословение 
по телефону, она при-
жала трубку ко лбу.

     Родители, благословляющие детей каждую неделю, часто рас-
сказывают о неожиданных результатах. Я знаю несколько семей, 
в которых дети ответили на отцовское благословение своим 
собственным.
     Много лет назад одна женщина рассказала мне, что соседи, 
наблюдавшие этот ритуал, однажды спросили, какой подарок ее 
муж пообещал ребенку. Почему они так решили? Потому что 
видели, как лицо маленькой девочки осветилось радостью, когда 
ее отец что-то прошептал ей.
     Хотя некоторые важные еврейские ритуалы требуют времени 
и усилий, благословение детей — большое удовольствие для всех.
     Шаббат Шалом!
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Общение с Богом начинается с мыслей. 

С мыслей начинаются и грехи.

     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Почему считается, что грех, совершенный в мыслях, 
приравнивается к греху явному? Ведь человек мог осознать 
греховность мысли, перебороть себя и не совершить грех.
     – Скажи! Человек, который помогает бедняку соседу, достоин
любви Г-спода нашего, благословен Он?
     – Конечно! Это же одна из заповедей – помогать ближнему.
     – А если этот человек желает своему соседу скорейшей смерти, 
чтобы больше не тратиться?
     – Нет! Такой не достоин любви Г-спода.
     – Но бедняк и вся его семья существуют на деньги своего бога-
того соседа. Так может, все-таки, стоит этот человек любви Б-га?
     – Вы меня совсем запутали, Ребе!
     – Это не я тебя запутал. Люди, скованные рамками материаль-
ного мира, способны оценивать только то, что видят. Т. е. поступ-
ки. В духовных мирах нет физических тел, нет поступков. Есть 
мысли, стремления, помыслы... И Г-сподь наш оценивает именно 
их. Он не видит, что ты делаешь. Он знает. Знает почему, зачем, 
для чего, с какой целью. Вот почему необходимо иметь чистоту 
помыслов в любом деле, в любом начинании. А теперь скажи мне, 
как ты обращаешься к Владыке?
     – Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Повелитель вселенной…
     – Нет-нет! Я имею в виду, как ты с Ним разговариваешь?
     – Чаще всего мысленно.
     – Именно! Общение с Б-гом начинается с мыслей. С мыслей 
начинаются и грехи.
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1. И был (на) всей земле один язык и речи единые.
речь одна и одни и те же слова Более правильный перевод: 
"немногочисленные слова". Их лексика не была богатой 
(Мальбим).

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

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

4. И сказали они: Давайте построим себе город и башню, а 
вершина ее в небесах, и создадим себе имя; чтобы нам не быть 
рассеянными по всей земле!
главою до небес Такое описание можно рассматривать как пре-
увеличение (ср. Дварим, 1:28: "Огромные города, обнесенные 
стеною до небес"). 

СУББОТА

Глава 11



Недельный раздел Торы Суббота
64

имя Это слово допускает в данном контексте несколько понима-
ний. Самое простое из них: "Совершим великие дела и станем 
известны". 

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

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

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

8. И рассеял Господь их оттуда по всей земле, и перестали они 
строить город.
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9. Потому нарек ему имя Бавел, ибо там смешал Господь язык 
всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Бавель Название Бавель происходит от корня балаль - "смешал".

10. Вот порожденные Шемом: Шему (было) сто лет, и он поро-
дил Арпахшада, два года после потопа.
вот родословие Этот отрывок Торы оставляет в стороне глобаль-
ные проблемы истории и возвращается к теме происхождения 
еврейского народа. Рождение праотца Авраhама прослеживается 
на протяжении десяти поколений, вплоть до Шема, сына Ноаха.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. И жил Реу после рождения им Серуга двести лет и семь лет, 
и породил он сынов и дочерей.

22. И прожил Серуг тридцать лет, и породил он Нахора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. И было дней Тераха двести лет и пять лет, и умер Терах в 
Харане.
Терах умер через шестьдесят лет после того, как Авраhам оста-
вил Харан. Однако Тора сообщает о смерти Тераха здесь для того, 
чтобы в дальнейшем перейти к повествованию о жизни Авраhама.
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     Вместо того чтобы исполнить заповедь Творца —заселить всю 
землю, потомки Ноаха собрались водном месте под предводитель-
ством Нимрода, праправнука Хама. Нимрод убедил их, что для 
предотвращения нового потопа нужно построить гигантскую 
башню, с помощью которой можно будет управлять погодой. Но 
единство ни на что негодно, если приводит кбунту против Творца, 
поэтому Б-г сделал так, что каждое племя заговорило на отдель-
ном языке. В результате человечество покинуло Вавилонскую 
башню и рассеялось по всей земле —в соответствии с изначаль-
ным замыслом Творца.

                              Предназначение цивилизации
      «И сказали они: давайте построим себе город и башню, 
                      главою до небес» (Берейшит,11:4).

     Пережившие потоп иих потомки не смогли усвоить главный 
урок этого бедствия —то, что мы должны видеть в Б-ге источник 
нашего благополучия. Мы, видевшие «потоп» Холокоста, должны 
извлечь из этого урок. Восстановление еврейской цивилизации—
это средство, ане цель.
     У нашего «города с башней» должно быть более глубокое-
духовное предназначение. Пусть дома молитвы и учения станут 
для нас главными зданиями города. Наши жилища, работа, семей-
ная жизнь будут выражать страстное желание исполнить волю 
Творца. Все предметы религиозного служения: тфилин, мезуза,
субботние свечи, подсвечники и так далее — должны соответство-
вать высшим стандартам; библиотека религиозных еврейских 
книг должна быть тщательно подобранной и находиться на вид-
ном месте, а книги нужно «зачитывать до дыр»; музыка и разго-
воры должны поддерживать вдоме еврейскую атмосферу, и так 
далее.

СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
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                                             ДЕНЬ 14

                                           ШАББАТ

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

Есть два пути возвыситься. Подняться над всеми. 

Или поставить всех на колени. 

Первый требует таланта, желания, трудолюбия 

и терпения. Второй – только обладания властью.
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     Пришел как-то к раввину человек и говорит:
     – Ребе! Я молод, энергичен и я не хочу быть как все. Я хочу 
стать известным, знаменитым. Что бы меня не просто узнавали, 
но знали. Может быть, возглавить партию или какое-нибудь дви-
жение. Стать главой крупной компании или фонда. А лучше 
премьером. Или даже президентом. Меня политика больше прель-
щает. То есть я хочу стать лидером. Крупным, ну, большим лиде-
ром. У вас наверняка есть секреты, как им стать. 
Вы же тоже лидер.
     – Я тоже раввин, а не тоже лидер. Так что могу рассказать, 
сколько надо трудиться и над чем. Сколько надо учиться и как. 
Чем надо жертвовать и когда. Но мне кажется, тебя это не интере-
сует. А совет я тебе все же дам. Есть два пути возвыситься. 
Подняться над всеми. Или поставить всех на колени. Первый тре-
бует таланта, желания, трудолюбия и терпения. Второй – только 
обладания властью. Выбирай.




