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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

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

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Недельный раздел Толдот

Глава 25

19. И вот порожденные Ицхаком, сыном Авраѓама. 
Авраѓам породил Ицхака.
Это предложение Торы открывает новую страницу книги Берейшит. 
Рассказ начинается с тех событий, которые произошли еще до смерти 
Авраѓама.
сына Авраѓама Тора подчеркивает отличие Ицхака от детей Ктуры. 
Как продолжатель традиции, Ицхак является единственным сыном 
Авраѓама.
Авраѓам родил (породил) Ицхака Только после того как имя Аврам 
было заменено на Авраѓам – «отец множества народов» (17:5), 
родился Ицхак.

20. И было Ицхаку сорок лет, когда он взял Ривку, дочь 
Бетуэля-арами, из Падан-Арама, сестру Лавана-арами, 
себе в жены. 
из Падан-Арама Идентифицируется как Арам-Наѓараим или 
Месопотамия (ср. 24:10).

21. И молил Ицхак Господа в виду жены своей, ибо 
бесплодна она; и внял его мольбе Господь, и зачала 
Ривка жена его.
так как она была бездетна (бесплодна) Подобно Саре в предыдущем 
поколении и Рахели – в последующем, Ривка не могла рожать (см. 
16:1 и 29:31). Это обстоятельство указывает на то, что родившиеся 
дети воспринимались их родителями и всеми окружающими как 
чудо, дар Всевышнего и признак Его особого внимания к семье.

22. И сталкивались дети в ее утробе, и сказала она: Если 
так, зачем же я...? И пошла она вопросить Господа.
и толкались сыновья Знак того, что дети с самого начала обладали 
противоположными свойствами, которые в дальнейшем явились 
причиной непрекращающейся борьбы между их потомками.
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если так, зачем же я...? Жизнь стала невыносимой для нее (Рамбан).
вопросить Б-га Обратиться к пророку. Мидраш разъясняет, что 
Ривка отправилась в школу Шема, сына Ноаха, где преподавалось 
учение о Всевышнем. Возможно, Ривка спрашивала Авраѓама, 
который был еще жив в то время, однако от Авраѓама было скрыто, 
что среди его потомков будет человек, грубая материальная сила 
которого уведет его от духовной жизни.

23. И сказал Господь ей: Два племени в чреве твоем, 
и два народа из утробы твоей расходятся; а народ от 
народа крепнуть будет, и старшему служить младшему.
два народа Два близнеца, которых ты родишь, будут 
родоначальниками двух народов.
Разойдутся Будут враждовать друг с другом от самого рождения.
и старший будет служить младшему Это пророчество исполнилось, 
когда возникло мощное еврейское государство и Давид разбил 
идумеев, потомков Эдома-Эйсава (см. Шмуэль II, 8:14).

24. И исполнились ее дни родить и вот близнецы в ее 
чреве. 25. И вышел первый красный весь как плащ 
ворсовой; и нарекли ему имя Эйсав.
красный Иврит: адмони. Мидраш объясняет: «Красный цвет – 
признак врожденной склонности к кровопролитию, которая в юные 
годы выразилась в страсти к охоте».
Эйсав Некоторые авторитеты усматривают в этом слове семитский 
корень, означающий «покрытый густыми волосами».

26. А затем вышел его брат, рукою своей держа за пяту 
Эйсава и нарек ему имя Яаков. А Ицхаку шестьдесят 
лет при рождении их. 
держась рукой за пяту Эйсава Словно стремясь втащить его 
обратно, чтобы не дать стать первенцем.

27. И выросли отроки, и стал Эйсав человеком, 
сведущим в улове, человеком полевым; а Яаков – 
человеком бесхитростным пребывающим в шатрах.
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сведущим в охоте Искусным охотником, владеющим всеми 
тонкостями этого ремесла.
а Яаков – человеком смирным Букв. «цельным», «совершенным».
жителем шатров Т. е. пастухом. Мидраш объясняет, что слово 
«шатры» является намеком, указывающим на место изучения Торы.

28. И любил Ицхак Эйсава, ибо улов во рту у него: а 
Ривка любила Яакова.
и Ицхак любил Эйсава Эйсав представляется хитрым охотником, 
похожим на Нимрода. Убивая животных, он постоянно проявляет 
жестокость. Однако отец усматривает в нем большие скрытые 
духовные силы, которые не нашли должного выражения.
а Ривка любила Яакова Ривка знала, что еще до рождения дети 
были совершенно не похожи друг на друга, а потому испорченность 
Эйсава она считала изначально предопределенной и неисправимой.

29. И сварил Яаков похлебку, и пришел Эйсав с поля, а 
он устал. 

30. И сказал Эйсав Яакову: Дай же мне глотнуть от 
этого красного, красного, ибо устал я. Потому нарек 
ему имя Эдом.
дай похлебать мне Букв. «залей мне в горло». Глагол, использованный 
здесь для описания действия, не встречается больше в тексте Торы. Он 
служит для создания образа животной жадности и несдержанности.
Эдом В этот день Эйсав совершил несколько тяжелых преступлений, 
не остановившись и перед убийством человека. Поэтому ему кажется 
красной даже чечевичная похлебка. В этот момент впервые в полной 
мере проявилась его склонность к убийству, о которой раньше можно 
было только догадываться.

31. И сказал Яаков: Продай, как сей день (ясен), твое 
первородство мне.
продай же мне теперь свое первородство При первом знакомстве с 
рассказом о покупке первородства поведение Яакова представляется 
нечестным и вызывает неприязнь. Но при более внимательном 
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прочтении мы замечаем, что первородство, которым так дорожит 
Яаков, вызывает у Эйсава насмешку и пренебрежение. Можно 
догадаться, что речь идет не о праве на получение большей доли 
наследства, которое останется после смерти отца, а о чисто духовных 
ценностях. Действительно, в те времена первородный сын становился 
духовным наследником, что, в частности, выражалось в обязанности 
приносить жертвы за всю семью. Поведение Эйсава не позволяло 
ему стать священником, приносящим жертвы Всевышнему, Который 
требует от человека доброты и справедливости. Яаков догадывался, 
что Эйсав был бы рад избавиться от обязанностей первородного сына. 
Яаков, предлагая уступить ему первородство, не предполагал, что 
чечевичная похлебка сыграет решающую роль в принятии решения. 
Он хотел лишь убедиться в том, что первородство в глазах Эйсава 
не стоит дорого. Имущество и власть не интересовали Яакова, он 
всегда был готов отдать значительную часть имущества Эйсаву, к 
которому обращался словами «Мой господин» (Абарбанель).

32. И сказал Эйсав: Вот я близок к смерти, для чего же 
мне первородство?
ведь я хожу на смерть Более правильное прочтение: «Ведь я 
приближаюсь к моменту смерти и непременно умру». В этой фразе 
выражено все мировоззрение Эйсава. По его представлениям, 
духовные ценности не заслуживают внимания, ибо человек смертен, а 
смерть обрывает само его существование, нет никакого продолжения 
жизни у души человека, и она никогда не воскресает к новой жизни. 
Следовательно, материальные блага, как средство получения 
сиюминутного удовольствия, – самое важное для человека.

33. И сказал Яаков: Поклянись мне, как сей день (ясен). 
И поклялся ему и продал свое первородство Яакову.

34. А Яаков дал Эйсаву хлеб и похлебку чечевичную и 
тот ел и пил, и поднялся, и пошел, и пренебрег Эйсав 
первородством.
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Глава 26

1. И был голод на земле, кроме прежнего голода, который 
был в дни Авраѓама; и пошел Ицхак к Авимелеху, царю 
плиштим, в Грар.
кроме первого голода Упоминается в 12:10.
к Авимелеху См. 20:2. Возможно, что это слово является не именем 
собственным, а титулом верховного правителя.
в Грар См. 20:1.

2. И Себя явил ему Господь и сказал: Не спустись в 
Мицраим, обитай на земле, о которой скажу тебе.
не спускайся в Египет Ицхак намеревался поступить так же, как 
его отец Авраѓам, ушедший из-за голода в земле Кнаан в Египет (ср. 
12:10).

3. Проживай на этой земле, и Я буду с тобой, и 
благословлю Я тебя, ибо тебе и твоему потомству дам 
все эти земли; и сдержу Я клятву, в чем клялся Я 
Авраѓаму, твоему отцу:
поживи в этой стране Останься на некоторое время (см. 12:10).

4. И Я умножу потомство твое, как звезды небесные, 
и дам Я потомству твоему все эти земли, и будут 
благословляться твоим потомством все племена земли,
как звезды неба Ср. 15:5.
и благословляться будут потомством твоим все народы земли 
См. 12:3.

5. За то что слушал Авраѓам голоса Моего и соблюдал 
остережение Мое, Мои заповеди, Мои законы, и Мои 
Учения.
за то, что исполнял Авраѓам волю Мою Букв. «слушал Мой 
голос». Здесь связь Авраѓама и его потомков определяется как связь 
основоположника, открывшего новую эру, и продолжателей его дела.
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следовал предостережению Моему Не нарушал запреты, 
установленные Всевышним.
исполняя заповеди Мои В данном случае имеются в виду те 
повеления, которые относятся к области взаимоотношений между 
людьми и накладывают на человека обязанности, определяющие его 
поведение по отношению к другому. Этот круг законов поддается 
обоснованию на основе логики (мицвот).
установления Мои Имеются в виду законы, определяющие 
обязанности человека по отношению к Всевышнему: законы 
принесения жертв, молитвы, заповеди, исполняемые в тот или 
иной праздничный день. Такие законы, как правило, не поддаются 
логическому объяснению (не представляется возможным объяснить, 
почему их нужно выполнять). Они отличаются по своему характеру 
и внутренней логике от законов, определяющих отношения между 
людьми (хуким).
и законы Мои Букв. «учения Мои». Мидраш, объясняя это 
слово, подчеркивает, что Тора делится на Письменную и Устную. 
Письменная Тора передается из поколения в поколение как свиток, а 
устная – как учение. Устная Тора определяет правильное прочтение 
Торы письменной, раскрывает обширную информацию, заложенную 
в ней. Здесь имеется в виду, что Авраѓаму были известны законы 
Торы и он соблюдал их. Это выражение также раскрывает нам, 
что Авраѓам был знаком с законами Торы во всех деталях и 
многочисленных подробностях, которые впоследствии передавались 
из поколения в поколение как Устная Тора. (Торот).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ТОЛДОТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Первые двадцать лет брака у Ицхака и Ривки не было детей. Ког-
да ее молитвы наконец-то были услышаны и Ривка зачала, беремен-
ность причиняла ей мучительные страдания. Б-г сообщил ей, что она 
носит в своем чреве двух братьев-близнецов, которые будут полной 
противоположностью друг другу не только физически, но и нрав-
ственно, и что каждый из них сможет преуспеть на избранном им 
пути только за счет другого.

Двойная идентичность
«И сказал Господь ей: два народа во чреве твоем, и два народа 

из утробы твоей разойдутся; и народ народа сильнее будет, 
и больший будет служить младшему» (Берейшит, 25:23).

Яаков и Эйсав олицетворяют две души (два противоположных 
стремления), присущие каждому. В каждом из нас есть свой Яаков 
– Б-жественная душа, с ее стремлением к Б-гу, и свой Эйсав – живот-
ная душа с эгоистическими побуждениями. Чем сильнее становится 
Б-жественная душа, тем крепче она обуздывает материалистические 
порывы животной души.

Б-жественная душа побеждает животную так же, как свет изгоняет 
тьму. Свету не нужно предпринимать специальных усилий, чтобы 
рассеять тьму – в присутствии света она исчезает сама. Когда бла-
годаря изучению Торы и исполнению заповедей мы даем воссиять 
своей Б-жественной душе, эгоизм, питающий животную душу, рас-
сеивается как дым.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 36

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ РАБА ГОСПОДНЕГО ДАВИДА. 
2) ПРЕСТУПНУЮ РЕЧЬ ЗЛОДЕЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ 
ПРЕДСТАВЛЯЮ, НЕТ СТРАХА ПЕРЕД Б-ГОМ В ГЛАЗАХ 
ЕГО. 3) ЛЬСТИТ СЕБЕ, ВЫИСКИВАЕТ ГРЕХ У ДРУГИХ, 
ЧТОБ ОПРАВДАТЬ НЕНАВИСТЬ, 4) ВСЕ СЛОВА ЕГО ЛОЖЬ 
И ЛУКАВСТВО, НЕ ХОЧЕТ ДУМАТЬ О РАСКАЯНИИ. 5) 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗАМЫШЛЯЕТ ОН НА ЛОЖЕ СВОЕМ, 
ВСТАЛ НА ПУТЬ ГУБИТЕЛЬНЫЙ, НЕ ГНУШАЕТСЯ ЗЛОМ. 
6) О, ГОСПОДЬ, МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ ПРОСТИРАЕТСЯ ДО 
НЕБЕС, ИСТИНА ТВОЯ – ДО ОБЛАКОВ. 7) ПРАВДА ТВОЯ, 
КАК ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ, ПРАВОСУДИЕ ТВОЕ – БЕЗДНА 
ВЕЛИКАЯ. ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОЕ, ВСЕХ ТЫ СПАСАЕШЬ, 
ГОСПОДЬ. 8) КАК ДРАГОЦЕННА ТВОЯ МИЛОСТЬ, Б-ЖЕ! 
СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УКРЫВАЮТСЯ В ТЕНИ ТВОИХ 
КРЫЛ, 9) НАСЫЩАЮТСЯ ОТ ИЗОБИЛИЯ ДОМА ТВОЕГО, ИЗ 
ПОТОКОВ СЛАДОСТНЫХ ПОИШЬ ТЫ ИХ. 10) ИБО У ТЕБЯ 
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, В ТВОЕМ СВЕТЕ МЫ ВИДИМ ИСТИННЫЙ 
СВЕТ. 11) ПРОСТРИ ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ НА ЗНАЮЩИХ ТЕБЯ, 
ПРАВДУ ТВОЮ – НА ИСКРЕННИХ СЕРДЦЕМ. 12) НЕ ПРИВЕДИ 
НА МЕНЯ СТОПУ ВЫСОКОМЕРНЫХ, И РУКА ЗЛОДЕЯ ДА 
НЕ ПОКОЛЕБЛЕТ МЕНЯ. 13) ВОТ, ТАМ ПАЛИ ТВОРЯЩИЕ 
БЕЗЗАКОНИЕ, НИЗРИНУТЫ ТАК, ЧТО ВСТАТЬ НЕ СМОГУТ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

1. Потомкам Ноаха запрещен разврат и, в частности, к этому за-
прету относится и напрасное пролитие семени. И грех этот велик, 
и он был одной из причин, приведших к потопу, как сказано: ибо 
извратила (букв. разрушила) всякая плоть свой путь на земле. Также 
это прегрешение упомянуто напрямую касательно сыновей Иегуды: 
«И знал Онан, что не ему будет семя. И было: когда входил к жене 
брата своего, губил на землю, чтобы не дать семени брату своему. И 
злым было в глазах Господа то, что он делал, и умертвил Он также 
и его» (Берейшит 38: 9-10). Проливающий семя напрасно прирав-
нивается к убийце (конечно, не буквально), как сказано: руки ваши 
наполнены кровью (Йешаяѓу 1:15). 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 6
ДЕНЬ 36

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Разрешается ли еврею курить?

Справочная литература, содержащая ответы раввинов на вопро-
сы о еврейском Законе, называется «Респонсы» (на иврите шээлот 
вэ-тшувот [«Вопросы и ответы»]).

Авторы «Респонсов» устанавливают правовые нормы на основе 
Торы, Талмуда, кодекса еврейского Закона, предыдущих «Респон-
сов», здравого смысла и современных знаний.

Поэтому неудивительно, что когда табак впервые появился, то в 
«Респонсах» было разрешено курить. Ведь ни в Торе, ни в Талму-
де, ни в каких еврейских Законах ничего не говорилось о запре-
те, возможно, потому, что в то время курение считалось не только 
приятным, но и полезным. Известный ученый Рабби Яков Эмден 
(1697-1776) так ответил на вопрос о разрешении курения:

Табак полезен для тела... его природные свойства важны для пи-
щеварения, очищения полости рта... и помогают выполнению жиз-
ненно важных функций организма и циркуляции крови, что является 
основой здоровья... Он действительно полезен для каждого здорово-
го человека, не только потому, что приносит удовольствие и наслаж-
дение, но и из-за своего благотворного влияния на здоровье.
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Сегодня слова Рабби Эмдена кажутся странными (каждый, кто ког-
да-либо чувствовал запах табака, может усомниться в словах Рабби 
о том, что табак способствует «очищению полости рта»). Но мнение 
Рабби основывалось на заблуждении медицины XVIII века о пользе 
курения.

Сейчас мы знаем об этом больше. Каждый год от болезней, связан-
ных с курением, умирает около 400 000 американцев. К тому же, если 
курит беременная женщина, повышается риск выкидыша, преждев-
ременных родов или рождения ребенка с различными отклонениями 
или слишком малым весом.

В настоящее время появляется все больше информации о вреде та-
бака. Поэтому и вопрос о курении несколько изменился: «Курение 
подвергает жизнь опасности. Запрещено ли оно?»

Рабби Моше Фейнштейн, автор «Респонсов» XX века, отмечал, что 
данный вывод создает затруднительное положение. Он понимал, что 
курили многие религиозные евреи прошлого и настоящего, включая 
великих раввинов, и не хотел говорить, что эти люди нарушили сло-
ва Торы: «Берегите же души ваши» (Дварим, 4:15), которые в тече-
ние долгого времени понимались как запрет на действия, бесцельно 
подвергающие жизнь опасности.

Как писал Маймонид: «Наши Мудрецы запретили многое потому, 
что это несло опасность для жизни. Тот, кто нарушает (эти запреты), 
говоря: «Я подвергну жизнь свою риску, какое дело до этого дру-
гим?» или «Я не обращаю на это внимания» должны быть наказаны 
плетьми за непокорность»» (Мишне Тора, «Законы об убийстве и за-
щите человеческой жизни», 11:5).

Другие раввины также рассматривали вопрос о курении. Они от-
мечали, что те религиозные ученые прошлого, которые курили, не 
знали, что это вызывает привыкание и вредит здоровью. Поэтому 
неверна постановка вопроса: «Как можно запретить курение, если 
многие ученые раввины курили?» Правильно было бы спросить: 
«Разрешили бы раввины прошлого курить, если бы знали, насколько 
сильно это вредит здоровью?»

В такой постановке вопроса уже заключен ответ. В прошлом рав-
вины разрешали курение, потому что полагались на ложные меди-



22
Вечные ценности                                                         Воскресенье

цинские данные. Тогда считалось, что курение приятно и полезно. К 
сожалению, они ошибались.

Я думаю, что, согласно еврейской этике настоящего времени, бе-
ременные женщины не должны курить. Также запрещено начинать 
курить тем, кто не имеет этой опасной привычки. Не разрешается 
взрослым приучать молодежь к курению (например, покупая сига-
реты или участвуя в рекламной кампании).

Тем, кто уже пристрастился к курению, я бы посоветовал бросить 
эту опасную привычку, если возможно, или, по крайней мере, поста-
раться курить меньше.

Некоторые еврейские мудрецы придерживаются более жесткой по-
зиции. Так, однажды молодой человек спросил Рабби Хаима Давида 
Галеви (Сефарди, главный раввин Тель-Авива), как следует посту-
пать, если отец посылает за сигаретами. Ответ был таков: «Прини-
мая во внимание тот факт, что медики постоянно предупреждают об 
огромном вреде курения и что, по моему мнению, это запрещено То-
рой, которая наставляет: «Берегите же души ваши» (Дварим, 4:15), 
не разрешается покупать для него сигареты».

Доктор Фред Рознер, ортодоксальный медик и глава современной 
школы еврейской медицинской этики, прилагал значительные уси-
лия, чтобы объединить ортодоксальных раввинов и ученых, таких, 
как Рабби Галеви (и Рабби Элиэзер Бальденберг, Моше  Авербах 
и  Патан Дразин), и запретить курение. Реформистский раввин 
В.   Гунтер Плаут и Марк Башофски пишут в книге «Вопросы для 
девяностых»: «Согласно Галахе, наше тело не принадлежит нам, и 
мы не должны подвергать нашу жизнь опасности»1.

 В этой книге я нашел несколько важных источников, включая комментарии Рабби 
 Эмдена и Галеви, с. 331-335 и 312. Цитату из работ Рабби Галеви можно найти в томе на 
иврите том 6, номер 59. Его первоначальное запрещение курения, опубликованное в 1978 
году, может быть найдено в томе 2, с. 9-13. Фред Рознер написал интересный и важный 
обзор «Курение сигарет и марихуаны». Информацию о негативном влиянии курения 
можно найти на с. 393 и 397
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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36
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЭТО ПОКОЛЕНИЕ?

Дети очень впечатлительны, на них оказывает влияние все, что их 
окружает. К сожалению, в настоящее время дети подвержены влия-
нию большого числа отрицательных факторов. Постоянная борьба с 
современными увлечениями (будь то телевидение или притягатель-
ная сила преступления и наркотиков) оставляет слишком мало дра-
гоценного времени и энергии для работы с умом, сердцем и душой 
ребенка. Воспитание – это обязанность, требующая полной отдачи. 
Мы всегда должны быть бдительны, всегда начеку, всегда готовы 
удовлетворять духовные потребности ребенка.

Почему Десять Заповедей, которые включают моральные зако-
ны, начинаются словами «Я ваш Б-г»? Потому что без осознания 
 Б-жественного происхождения морали она и, следовательно, воспи-
тание направляются не чем иным, как прихотью и совестью челове-
ка. История показывает нам, что общество может быть чрезвычайно 
образованным, но если оно не руководствуется Б-жьими предписа-
ниями, ему суждено погрязнуть в злобе и враждебности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

6. И поселился Ицхак в Граре.

7. И спросили жители места того о его жене, и сказал 
он: Моя сестра она. Ибо он боялся сказать: Моя жена; 
(боялся:) как бы не убили меня жители места сего из-за 
Ривки, ибо хороша видом она.
Ицхак, попав в точно такую же ситуацию, как его отец (см. 12:13; 
20:5), для того чтобы обезопасить себя и сохранить жизнь, пользуется 
тем же приемом, что и Авраѓам.

8. И было, когда провел он там много дней, и взглянул 
Авимелех, царь плиштим, в окно и увидел: вот Ицхак 
тешится с Ривкой, своей женой.
Авимелех не взял Ривку в свой в дом, как это произошло с Сарой.
в окно Или «через окно».
вот, Ицхак играет с Ривкой По манере обращения Ицхака с Ривкой 
Авимелех понял, что Ривка – жена Ицхака.

9. И призвал Авимелех Ицхака и сказал: Однако; вот 
жена твоя она! Как же ты сказал: Моя сестра она! И 
сказал ему Ицхак: Ибо я подумал: Не умереть бы мне 
из-за нее. 

10. И сказал Авимелех: Что это сделал ты нам! Едва не 
лег один из народа с женою твоей, и ты навлек (бы) на 
нас вину.

11. И повелел Авимелех всему народу так: Кто коснется 
этого мужа и его жены, смерти предан будет,

12. И посеял Ицхак на той земле и собрал он в том году 
стократно; и благословил его Господь.
получил в тот год сторицей Букв. «нашел в тот год в стократном 
размере». Речь идет о том годе, когда всю страну поразил голод. 
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Следовательно, всем было очевидно, что собранный урожай является 
не результатом труда человека, а даром Всевышнего праведнику. 
Словом, «нашел», использованным в тексте Торы, подчеркивается, 
что человек получил что-то неожиданно и непропорционально 
вложенному труду. Такое неожиданное и необъяснимое природными 
условиями обретение материальных благ называется благословением.
Сторицей Букв. «в стократном размере». На очень плодородной 
почве при хороших условиях можно получить урожай в 
восьмидесятикратном размере и, в редчайших случаях, – в 
стократном.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Ривке пришло время рожать, первым на свет появился Эйсав, 
хотя Яаков был зачат раньше. Взрослого Эйсава влекли чувствен-
ные наслаждения, тогда как Яаков впитывал традицию Авраѓама и 
 Ицхака. Осознав, что он будет более достойным хранителем семей-
ных идеалов, Яаков предложил Эйсаву продать первородство за го-
рячий ужин, на что тот охотно согласился. Вскоре после этого, когда 
в Ханаане вновь начался голод, Ицхак переселился в Филистию, где 
Ривку едва не похитил местный правитель. Праведность Ицхака ста-
ла очевидной всем, после того как он собрал со своих полей более 
чем обильный урожай.

Предназначение богатства
«И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат: 

и благословил его Господь» (Берейшит, 26:12).

Если внимательно читать Тору, становится понятно, что наши 
праотцы умели хорошо вести свои дела. Это нужно для исполнения 
воли Всевышнего. Если говорить об Ицхаке, то он сеял ради того, 
чтобы иметь возможность помогать бедным: согласно Торе, разде-
лить с ближним можно только собственный хлеб.

Если мы зарабатываем на хлеб, руководствуясь теми же сообра-
жениями, то удостоимся благословения и преуспеем во всех своих 
начинаниях.
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ТЕЃИЛИМ 37

1) ОТ ДАВИДА. НЕ СОРЕВНУЙСЯ СО ЗЛОДЕЯМИ, НЕ ЗАВИДУЙ 
ПРОЦВЕТАЮЩИМ В БЕЗЗАКОНИИ. 2) ИБО ОНИ, КАК ТРАВА, 
БУДУТ СКОШЕНЫ, КАК ЗЕЛЕНЫЙ ПОКРОВ УВЯНУТ. 3) 
УПОВАЙ НА ГОСПОДА, ДЕЛАЙ ДОБРО, ЗАСЕЛЯЙ ЗЕМЛЮ И 
ХРАНИ ВЕРУ. 4) РАДУЙСЯ ВСЕМУ, ЧТО ДАРУЕТ ГОСПОДЬ, И 
ОН ИСПОЛНИТ ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА ТВОЕГО. 5) ПОЛОЖИСЬ 
В ПУТИ СВОЕМ НА ГОСПОДА, НАДЕЙСЯ НА НЕГО – И ОН 
СОВЕРШИТ! 6) РАСКРОЕТСЯ ПРАВДА ТВОЯ, КАК НА СВЕТУ, 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КАК В ПОЛДЕНЬ. 7) ПОЛОЖИСЬ 
НА ГОСПОДА, ЖДИ И НАДЕЙСЯ, НЕ ЗАВИДУЙ ТЕМ, КТО 
КОЗНЯМИ ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА. 8) УСПОКОЙ ГНЕВ СВОЙ, 
ОСТУДИ ЯРОСТЬ, НЕ СОРЕВНУЙСЯ С ТВОРЯЩИМИ ЗЛО. 
9) ИБО ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ИСЧЕЗНУТ, А УПОВАЮЩИЕ 
НА ГОСПОДА УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ. 10) ЕЩЕ НЕМНОГО 
– И ИСЧЕЗНУТ ЗЛОДЕИ; ПОСМОТРИШЬ НА ЕГО МЕСТО, А 
ТАМ ЕГО НЕТ. 11) СМИРЕННЫЕ УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ И 
НАСЛАДЯТСЯ ВЕЛИКИМ БЛАГОМ. 12) ЗЛО ЗАМЫШЛЯЕТ 
ПРЕСТУПНЫЙ ПРОТИВ ПРАВЕДНИКА, СКРЕЖЕЩЕТ НА НЕГО 
ЗУБАМИ. 13) ГОСПОДЬ СМЕЕТСЯ НАД НИМ, ИБО ЗНАЕТ, ЧТО 
ПРИДЕТ ЕГО ДЕНЬ. 14) МЕЧ ОБНАЖИЛИ ЗЛОДЕИ, НАТЯНУЛИ 
ТЕТИВУ, ЧТОБ СРАЗИТЬ БЕДНОГО И НИЩЕГО, УМЕРТВИТЬ 
ИДУЩИХ ПРЯМЫМ ПУТЕМ. 15) ИХ СОБСТВЕННЫЙ МЕЧ 
ПОРАЗИТ ИХ СЕРДЦА, И ЛУКИ ИХ БУДУТ СЛОМАНЫ. 16) 
НЕМНОГОЕ, ЧТО У ПРАВЕДНИКА, ЛУЧШЕ ИЗОБИЛИЯ У 
МНОЖЕСТВА ЗЛОДЕЕВ. 17) ИБО МЫШЦЫ ПРЕСТУПНЫХ 
СОКРУШАТСЯ, А ПРАВЕДНИКА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ. 18) 
ИЗВЕСТНЫ ГОСПОДУ ДНИ НЕПОРОЧНЫХ, НАСЛЕДИЕ ИХ 
СОХРАНИТСЯ В ВЕКАХ. 19) НЕ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ В 
ПОРУ БЕДСТВИЯ, ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА БУДУТ СЫТЫ. 20) 
А НЕЧЕСТИВЫЕ СГИНУТ, ИСЧЕЗНУТ ВРАГИ ГОСПОДА, 
КАК УТРЕННИЙ ТУМАН РАСТАЮТ, РАССЕЮТСЯ, КАК 
ДЫМ. 21) БЕРЕТ В ДОЛГ ПРЕСТУПНЫЙ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТ, 
А ПРАВЕДНИК РАЗДАЕТ МИЛОСТЬ И ДОБРО. 22) ИБО 
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ИМ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ, А ПРОКЛЯТЫЕ 
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ИМ ИСТРЕБЯТСЯ. 23) ОТ ГОСПОДА ТВЕРДОСТЬ ПОСТУПИ 
ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ПУТИ ЕГО УГОДНЫ ЕМУ. 24) ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПАДАТЬ БУДЕТ – НЕ УПАДЕТ, ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИТ ЕГО ЗА 
РУКУ. 25) БЫЛ Я МОЛОД, ПОТОМ СОСТАРИЛСЯ, НО НЕ ВИДЕЛ 
ПРАВЕДНИКА ОСТАВЛЕННОГО, И ЧТОБ ДЕТИ ЕГО ПРОСИЛИ 
КУСОК ХЛЕБА. 26) ВСЯКИЙ ДЕНЬ ОН ТВОРИТ МИЛОСТЬ, 
ДАЕТ ВЗАЙМЫ, И НА ПОТОМСТВЕ ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ПРЕБУДЕТ. 27) УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА И ДЕЛАЙ ДОБРО – И 
БУДЕШЬ ПРЕБЫВАТЬ ВОВЕКИ. 28) ИБО ГОСПОДЬ ЛЮБИТ 
ПРАВОСУДИЕ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПРЕДАННЫХ ЕМУ – ОХРАНЯЕТ 
ИХ ВЕЧНО, СЕМЯ ЖЕ ЗЛОДЕЕВ ИСТРЕБИТСЯ. 29) ПРАВЕДНИКИ 
УНАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ И БУДУТ ОБИТАТЬ НА НЕЙ ВОВЕКИ. 
30) УСТА ПРАВЕДНИКА ВЕЩАЮТ МУДРОЕ, НА ЯЗЫКЕ У НЕГО 
ЗАКОНЫ. 31) ТОРА Б-ГА В СЕРДЦЕ ЕГО, НЕ ПОСКОЛЬЗНЕТСЯ 
НА СВОЕМ ПУТИ. 32) ПОДСТЕРЕГАЕТ ПРАВЕДНОГО ЗЛОДЕЙ, 
ЖЕЛАЕТ УМЕРТВИТЬ ЕГО. 33) НО ГОСПОДЬ НЕ ВЫДАСТ 
ЕГО, НЕ ДАСТ ОСУДИТЬ, ЕСЛИ ДАЖЕ БУДЕТ СУДИМ. 34) 
НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА, ДЕРЖИСЬ ПУТЕЙ ЕГО, И БУДЕШЬ 
ВОЗВЫШЕН, И ОВЛАДЕЕШЬ ЗЕМЛЕЙ ЕГО, УВИДИШЬ, КАК 
ИСТРЕБЯТСЯ ЗЛОДЕИ. 35) ВИДЕЛ Я ЗЛОБНОГО ПРАВИТЕЛЯ, 
УКРЕПИВШЕГОСЯ КОРНЯМИ, ПОДОБНО ЦВЕТУЩЕМУ 
ДЕРЕВУ. 36) НО СГИНУЛ ОН, БУДТО И НЕ БЫЛО, ИЩУ ЕГО – А 
НЕ НАЙТИ. 37) ХРАНИ ЧИСТОТУ И ДЕРЖИСЬ ПРАВДЫ, ИБО 
ЗА МИРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. 38) А ЗЛОДЕИ 
ИСЧЕЗНУТ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОТОМСТВО ИХ ПРЕСЕЧЕТСЯ. 39) 
СПАСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ – ОТ ГОСПОДА, ОН НАДЕЖДА ИХ 
В ДНИ БЕДСТВИЯ. 40) ПОМОЖЕТ ИМ ГОСПОДЬ И ИЗБАВИТ ОТ 
ЗЛОДЕЕВ, ДАРУЕТ СПАСЕНИЕ, ИБО НА НЕГО ПОЛАГАЛИСЬ. 
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

2. Есть мнение, что запрет напрасного пролития семени является 
производным от запрета убийства, т. к. человек уничтожает семя, из 
которого мог родиться ребенок, а есть мнение, что запрет выводит-
ся из заповеди «плодитесь и размножайтесь», т. к. человек данным 
действием отказывается от исполнения заповеди. И хотя заповедь 
«плодитесь и размножайтесь» не является обязательной для потом-
ков Ноаха и не входит в число семи заповедей, тем не менее, есть 
в данном действии несомненно отрицание и нарушение желания 
 Всевышнего – заселения и наполнения мира. Кроме того, как уже 
было сказано выше, В Торе упомянуто прямым текстом, что дей-
ствие это является неугодным и плохим в глазах Б-га.
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ДЕНЬ 37
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда не подать милостыню – величайшая милостыня

Есть восемь степеней милосердия, каждая из которых выше пред-
шествующей. Высшее милосердие – помочь бедному еврею подар-
ком, ссудой или предоставлением работы, или дать ему долю в деле 
– одним словом сделать так, чтобы он больше не нуждался в помощи 
других людей.

– Мишне Тора, «Законы о дарах бедным», 10:7

Многие думают, что знаменитое учение Маймонида о высшей сте-
пени милосердия является целиком и полностью его нововведением. 
На самом деле, Талмуд учит, что, по закону о цдаке, необходимо со-
здать такие условия, при которых человек больше не будет нуждать-
ся совсем или, по крайней мере, в течение достаточно долгого време-
ни. «Рабби Абба сказал от имени Рабби Шимона бен Лакиша: «Тот, 
кто дает ссуду (бедному), лучше того, кто дает милостыню; а тот, кто 
бросает деньги в общий карман (чтобы дать бедному долю в деле), 
лучше их обоих”» (Шаббат, 63а).

Еврейское понимание высшей степени милосердия как помощи 
бедному встать на ноги, чтобы он смог сам обеспечивать себя, восхо-
дит к строкам Торы и их комментарию Раввинами: «И если обеднеет 
брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он 
или поселенец, и будет он жить с тобою» (Ваикра, 25:35-36).

Можно объяснить слова «поддержи его» с помощью аналогии. 
Пока тяжело нагруженный осел стоит, один человек может схватить 
его (удержать от падения), и тот останется стоять. Если же он упал, 
пять человек не смогут заставить его снова встать (Сифра, Ваикра).

Несколько лет назад меня попросили выступить перед реформист-
скими раввинами на острове Лонг. Во время частной беседы я узнал, 
что многие из присутствовавших посвящали большую часть време-
ни поискам работы для своих прихожан. Я был тронут тем, как эти 
раввины были преданы учению о высшей степени милосердия. В от-
личие от других религиозных традиций, иудаизм никогда не почитал 
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бедность: «Если собрать все страницы и боль мира (на одной чаше 
весов), а бедность поместить на другую, то бедность перевесит» 
(Шмот, Рабба, 31:14).

Давайте деньги и оказывайте помощь тем, кто беден, это очень хо-
рошее дело. Но если вы найдете бедному человеку работу или нау-
чите его ремеслу, которое положит конец его нищете, – это великое 
дело.
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Создание системы просвещения, правильной с точки зрения мора-
ли, – одна из основных задач общества. Возложение подобной зада-
чи на группу администраторов (даже самой высокой квалификации) 
является опрометчивым и неэффективным решением. Хотя и долж-
на существовать группа людей, занятых проблемами просвещения, 
каждый член общества обязан принимать активное участие в этом 
процессе. Наиболее очевидна эта обязанность для людей, имеющих 
детей. Подумайте, как бы мы встревожились, если бы узнали, что у 
каких-то родителей заболел ребенок, а они не желают показать его 
врачу. Так обстоит дело в случае тела ребенка. Должны ли мы испы-
тывать меньшую тревогу за ум ребенка, за его душу?

Поскольку в наше время многие родители испытывают значитель-
ные нагрузки на работе, большую ответственность возложила на себя 
школа. Раньше основные моральные ценности дети познавали дома, 
а обучение в школе было направлено главным образом на передачу 
им знаний, необходимых для будущей профессиональной деятель-
ности. Теперь многие родители зависят от школы в полном объеме, 
что и повышает ее ответственность. Эта ответственность возрастает 
в связи с тем, что дети, как и их родители, стремятся познать высшие 
ценности. Мы должны обнаружить эту восприимчивость и ответить 
на нее самой эффективной и наступательной кампанией по воспита-
нию.

Почему моральный климат в США так сильно ухудшился? Потому 
что детей не учат больше вере в Б-га. С момента своего зарождения 
Соединенные Штаты стали убежищем для миллионов людей всех 
вероисповеданий, которые бежали из родных стран по религиозным 
мотивам. Именно в таком духе мы воспитывали своих детей. Затем 
начался медленный, но разрушительный процесс, который часто 
приводил к размыванию и в конечном счете к ликвидации воспи-
тания, основанного на нашей ответственности перед Б-гом. Старая 
битва между наукой и Б-гом переросла в битву между просвещением 
и Б-гом. Это одна из основных причин ухудшения современного мо-
рального климата. Поэтому у нас нет иного выбора, кроме как вер-
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нуться к философии просвещения, в которой мы учим детей важно-
сти не только математического уравнения, но и души.

Помните, что именно дети могут лучше всего установить связь 
с сущностью Б-га. Не переносите своего скептицизма на детей. В 
отличие от взрослых, дети не пережевывают каждый кусок новой 
информации до тех пор, пока он не растворится или не разрушится. 
Они только слушают и впитывают.

Мы должны смотреть на своих детей, то и дело повторяя себе: вот 
благодатная душа, открытое сердце и ум, которые Б-г поручил мне 
воспитывать и обучать. Жизнь этого ребенка будет оказывать влия-
ние на жизнь многих других людей, и мне следует обучить его как 
можно лучше. Будут ли Б-г и общество довольны той работой, кото-
рую я проделал?

 
Однажды по дороге в синагогу Ребе встретил руководителя одной 

из общин, с которым был знаком.
– Каждый день я иду по этой улице и вижу проходящих по ней 

девочек и мальчиков, – сказал Ребе этому человеку. – Скажите, пожа-
луйста, кто думает об этих детях? Кто заботится о том, чтобы удов-
летворить их интеллектуальные и духовные потребности? Вы и все 
другие, кто пользуется влиянием, должны посвятить себя в первую 
очередь воспитанию этих молодых людей.

Через несколько лет этот руководитель общины рассказал, что воо-
душевленный искренней тревогой Ребе, он тотчас же разработал ряд 
программ по воспитанию и приступил к их внедрению в практику. 
С течением времени эти программы стали давать результаты, теперь 
ими пользуются тысячи учащихся.
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13. И великим стал муж, и возвеличивался все больше, 
пока не стал чрезвычайно великим.

14. И были у него стада мелкого скота и стада крупного 
скота, и хозяйство большое; и завидовать стали ему 
плиштим.

15. И все колодцы, выкопанные рабами его отца, в дни 
Авраѓама, его отца засыпали плиштим и заполнили их 
землей.

16. И сказал Авимелех Ицхаку: Уходи от нас, ибо ты 
окреп у нас премного.
Богатство проатцев вызывает зависть соседей и всех окружающих. 
Здесь также проявляется принцип «то, что происходит с праотцами, 
является знаком для их потомков»: Всевышний не оставил народ и 
в изгнании, и благословение (по крайней мере, в короткие периоды 
прекращения гонений в самых разных странах) проявлялось в 
процветании еврейских общин. Богатство, материальные блага 
вызывали зависть как правителей, так и населения в странах 
рассеяния и всегда были важнейшими факторами появления и роста 
антисемитизма, преследований и изгнаний евреев.

17. И ушел оттуда Ицхак, и станом расположился в 
долине Граp, и поселился там.
в долине В иврите слово нахаль имеет значение «вади», «русло реки, 
которое пересыхает летом, но зимой, в период дождей, переполняется 
водой». Как правило, вади находятся в гористой местности и 
являются местом сбора воды, которая, стекая с окрестных хребтов, 
устремляется вниз стремительным потоком, увлекая камни. В вади 
часто можно найти воду в естественно образовавшихся углублениях 
или в подземных пещерах.

18. И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые 
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выкопали в дни Авраѓама, его отца, и засыпали их 
плиштим после смерти Авраѓама. И дал он им имена 
как имена, которые дал им его отец.

19. И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там 
колодец ключевой воды.
нашли там колодец живой воды В Торе «живой водой» часто 
называется проточная вода или источник, в отличие от стоячей воды.

20. И спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака 
говоря: Наша вода! И нарек он колодцу имя «Эсек», 
ибо они вели тяжбу с ним.

21. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, 
и он нарек ему имя «Ситна».

22. И перенес оттуда (свои стан) и выкопал другой 
колодец, и не спорили о нем и он нарек ему имя 
«Реховот» и сказал: Ибо ныне простор дал нам Господь, 
и мы размножимся на земле.
Реховот Букв. «свободное пространство». В переносном смысле это 
слово означает «отдых», «покой», «передышку» (после трудного 
момента или тяжелого состояния человека). В 30 км к северо-западу 
от Беер-Шевы расположено селение Рухайбе. Известно, что арабы 
селились в Земле Израиля недалеко от развалин древних еврейских 
поселений, названия которых помнило местное население. 
Этим объясняется тот факт, что большинство старых арабских 
деревень носит названия, созвучные тем, которые мы встречаем 
в Танахе. Арабские названия селений часто служили археологам 
указателем мест, где следует производить раскопки, и помогали 
идентифицировать найденное.
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Опасаясь растущего влияния Ицхака, царь Филистии попросил 
его уйти из этих земель. Ицхак поселился неподалеку и приступил к 
осуществлению дела всей своей жизни – копанию колодцев, источ-
ника воды для окрестных городов и селений.

Раскрытие скрытого потенциала
«И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там колодец воды 

живой» (Берейшит, 26:19).

Колодцы не только заключали в себе живительную влагу, но и 
олицетворяли идею, которую Ицхак нес человечеству. Тот, кто ко-
пает колодец, обнаруживает источник воды, который прежде был 
скрыт, а не привозит воду из других мест. Если Авраѓам хотел ска-
зать людям: «Дайте мне оживить вас водой знания о Б-ге», то его 
сын говорил: «Теперь, когда к вам вернулась жизнь, ищите источ-
ник «воды» в самих себе. Отбросьте сор, мешающий вам жить, и вы 
найдете в себе источник Б-жественного просветления, из которого 
вы сможете удовлетворять духовную жажду до конца своих дней».

Пример Ицхака также учит нас, что, если мы хотим, чтобы вспыш-
ки озарения приводили к серьезным изменениям, за ними должен 
следовать упорный труд самосовершенствования и самоочищения.
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1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ. 2) ГОСПОДЬ, 
НЕ В ЯРОСТИ ТВОЕЙ ОБЛИЧАЙ МЕНЯ И НЕ В ГНЕВЕ ТВОЕМ 
НАКАЗЫВАЙ. 3) НАСТИГЛИ МЕНЯ СТРЕЛЫ ТВОИ, И РУКА 
ТВОЯ НА МЕНЯ ОПУСТИЛАСЬ. 4) НЕТ ЦЕЛОГО МЕСТА НА 
ТЕЛЕ МОЕМ ИЗ-ЗА ГНЕВА ТВОЕГО, НЕТ МИРА КОСТЯМ МОИМ 
ИЗ-ЗА МОЕГО ГРЕХА. 5) НАКРЫЛИ МЕНЯ С ГОЛОВОЙ МОИ 
ПРЕГРЕШЕНИЯ, ДАВЯТ НЕПОСИЛЬНЫМ ТЯЖКИМ ГРУЗОМ. 
6) СМЕРДЯТ, ГНОЯТСЯ РАНЫ МОИ ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДСТВА 
МОЕГО. 7) СОГБЕН Я, ПОНИК СОВСЕМ, БРОЖУ ВЕСЬ ДЕНЬ 
МРАЧНЫЙ. 8) ИБО ВОСПАЛЕНЫ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ МОИ, 
А НА ТЕЛЕ НЕ ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО МЕСТА. 9) ИЗНЕМОГ Я 
И УСТАЛ БЕЗМЕРНО, КРИЧУ ОТ ТЕРЗАНИЙ СЕРДЦА МОЕГО. 
10) ВЛАСТЕЛИН МОЙ, ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ МОИ ЖЕЛАНИЯ, 
И СТОНЫ МОИ ОТ ТЕБЯ НЕ СОКРЫТЫ. 11) СЕРДЦЕ МОЕ 
ТРЕПЕЩЕТ, СИЛЫ ОСТАВИЛИ МЕНЯ; ДАЖЕ СВЕТ ГЛАЗ ОТ 
МЕНЯ УХОДИТ. 12) МОЙ НЕДУГ ДЕРЖИТ ПООДАЛЬ РОДНЫХ И 
ДРУЗЕЙ, БЛИЗКИЕ МОИ СТОЯТ УЖЕ НЕ БЛИЗКО. 13) А ТЕ, КТО 
ЖЕЛАЕТ ДУШИ МОЕЙ, РАССТАВЛЯЮТ СЕТИ, ЖАЖДУЩИЕ 
ЗЛА – ЗАМЫШЛЯЮТ КОВАРСТВО, И ГОВОРЯТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
О ПОГИБЕЛИ. 14) А Я, КАК ГЛУХОЙ, НЕ УСЛЫШУ И, КАК 
НЕМОЙ, НЕ РАСКРОЮ СВОИХ УСТ. 15) СТАЛ Я, КАК ЧЕЛОВЕК 
НЕ ПОНИМАЮЩИЙ ИХ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЙ ВОВСЕ 
ОПРАВДАНИЙ. 16) ИБО НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ПОЛАГАЮСЬ, 
ТЫ ОТВЕТИШЬ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ. 17) МОЛЮ Я: ПУСТЬ НЕ 
ВОСТОРЖЕСТВУЮТ ОНИ НАДО МНОЙ ОТТОГО, ЧТО НОГА 
МОЯ ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ. 18) Я ГОТОВ К ПАДЕНИЮ, БОЛЬ 
МОЯ СО МНОЙ ПОСТОЯННО. 19) ВИНУ СВОЮ ПРИЗНАЮ, НЕ 
ДАЮТ МНЕ ПОКОЯ ГРЕХИ МОИ. 20) А ВРАГИ МОИ КРЕПНУТ, 
МНОЖАТ НЕНАВИСТНИКИ ЛОЖЬ. 21) ВОЗДАЮТ ОНИ МНЕ 
ЗЛОМ ЗА ДОБРО, НЕ ПО НРАВУ ИМ ТО, ЧТО Я ИЩУ БЛАГО. 22) 
НЕ ОСТАВЛЯЙ ЖЕ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ. НЕ УДАЛЯЙСЯ 
ОТ МЕНЯ. 23) ПОСПЕШИ НА ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, 
ДАРУЮЩИЙ СПАСЕНИЕ.
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ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

3. Также, поступающий часто подобным образом вредит своему 
здоровью, что  является запретом для потомков Ноаха. И сказали об 
этом наши мудрецы: в семени находится сила тела и жизненность 
его и свет глаз. И каждый, кто умножает пролитие семени (даже 
разрешенным способом), быстрее слабеет и стареет, и множество 
болезней могут появиться из-за этого. И также сказали врачи древ-
ности: один из тысячи умирает из-за болезней, а тысяча – из-за чрез-
мерного пролития семени (Рамбам Деот 6:19) И если это относит-
ся и к обычным разрешенным отношениям со своей женой, то тем 
более это касается напрасного пролития семени, в котором нет ни 
заселения мира, ни проявления истинной связи между мужчиной и 
женщиной.
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Давайте деньги в трудные времена

Одна моя знакомая зарабатывает на жизнь тем, что пишет книги. 
Иногда ее доходы больше, иногда – меньше. По ее словам, в неудач-
ные годы она старается сократить расходы. Прежде всего она пере-
стает делать благотворительные взносы.

Возможно, ее отношение – это крайний случай, но многие люди 
сокращают благотворительные взносы гораздо сильнее, чем необ-
ходимо из-за понижения уровня их дохода. Так, если ваши доходы 
снизились на 15 процентов, приемлемо отдать на благотворительные 
цели на 15, а не на 80 процентов меньше.

Даже на бедных еврейский Закон возлагает обязательство отдать 
что-либо. Талмуд учит: «Даже человек, живущий за счет благотвори-
тельности, должен подавать милостыню» (Гиттин, 7б). Раввины хо-
тели, чтобы бедные чувствовали себя не попрошайками, живущими 
на общественные деньги, а нормальными людьми, которые, как и все 
остальные, помогают другим. Если бедные тоже подают милосты-
ню, они перестают жалеть себя и начинают понимать, что кто-то еще 
беднее. В Талмуде рассказывается о том, как когда-то Рабби Акива 
и его жена были столь бедны, что спали на соломе. Утром Акива 
увидел соломинку в ее волосах и сказал: «Если б я только мог, я бы 
подарил тебе Иерусалим из золота» (золотую тиару с выгравирован-
ным на ней Иерусалимом). Вдруг вбежал пророк Илия как простой 
смертный и воскликнул: «Пожалуйста, дайте мне соломы, моя жена 
сейчас родит, мне не на что ее уложить!» Акива дал ему соломы и 
казал жене: «Посмотри на этого человека, у него нет даже соломы, 
которая есть у нас» (Недарим, 50а).

Даже когда необходимость заставляет уменьшить расходы, мы не 
должны отказывать в милостыне. Как учит Талмуд: «Если человек 
видит, что ему едва хватает его заработка, он (все равно) должен по-
давать милостыню» (Гитин, 7а). Почему так выделяется именно эта 
мицва? Потому, что «благотворительность так же важна, как осталь-
ные заповеди, вместе взятые» (Бава Батра, 9а).
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38
ЮНОСТЬ

ОГОНЬ ЖИЗНИ
Молодые заставят старших стыдиться,

а старые будут вставать в присутствии молодых.
(Талмуд, Сота, 49б)

Бунт молодых должен быть направлен против статус-кво,
к возвышенному, одухотворенному, к Б-гу.

(Ребе)
 

В канун Йом-Кипур, самого священного дня в еврейском году, ро-
дители по традиции благословляют своих детей. В этот же день в 
главной любавичской синагоге Ребе благословлял молодых людей. 
Голос его часто дрожал, а на глаза набегали слезы. Эта был нео-
быкновенно трогательный момент, который вдохновлял юношей с 
удвоенной самоотверженностью продолжать свои занятия, помогать 
созданию еврейских общин и центров во всем мире. Ребе понимал, 
что молодежь – это двигатель, который приводит в движение всю 
человеческую машину.

Израильского журналиста, посетившего эту синагогу в дни вели-
ких Праздников, когда там собралось более десяти тысяч человек, 
поразило, что большинство присутствующих, 70-80%, составляли 
молодые люди. Это совсем не походило на то, что он наблюдал во 
многих других синагогах. «Очень пожилой человек сумел привлечь 
внимание такого количества молодых людей из разных слоев обще-
ства и зарядить их высокой энергией, – писал он позднее, – и это 
несомненно свидетельствует о том, что здесь есть место для буду-
щего».
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ,

НАЗЫВАЕМАЯ ЮНОСТЬЮ?

Вернитесь мысленно к тому времени, когда вы впервые осознали 
абсолютную силу огня, удивившую и устрашившую вас. Находясь 
под контролем, огонь облегчает нашу жизнь самыми разнообразны-
ми способами, многие из которых мы привыкли считать совершен-
но очевидными. Если же огонь выходит из-под контроля, бушую-
щее пламя уничтожает все на своем пути.

Молодой человек подобен огню. При соответствующем руковод-
стве и стимулировании он способен изменить облик мира. Без тако-
го руководства огонь юности в лучшем случае угасает, а в худшем 
может стать опасной, разрушительной силой. Вести полную смысла 
жизнь – значит обуздать огонь юности. Однако сначала надо понять 
миссию последней.

Юность – это необычайный по своей природе период, располо-
жившийся между детством и взрослой жизнью. Юноша больше не 
хочет играть, как ребенок, но у него нет еще знаний и опыта, чтобы 
целиком посвятить себя задачам, стоящим перед взрослым челове-
ком. Молодые часто переживают те же разочарования и страстные 
желания, что и взрослые. Но у них, как правило, отсутствует спо-
собность разобраться в этих чувствах. К сожалению, наше общество 
преуспело в создании способов растрачивать впустую свободное 
время, которого у молодых людей достаточно много. Юность – один 
из самых драгоценных и самых трудных этапов жизни.

Различные напряженности создают в молодых людях специфиче-
скую неукрощенную энергию – энергию самой жизни. Молодые не 
ищут комфорта, они стремятся к значимому делу. Переполненные 
смесью адреналина и самоуверенности, они хотят изменить про-
цесс, по которому развивается мир, и полагают, что могут его изме-
нить. Взрослые, отягощенные повседневными заботами, склонны 
примириться с тем, что мир, в котором они пребывают, – это един-
ственный способ существования. Молодые люди, не знакомые с ре-
альностями взрослой жизни, не испытывают подобного смирения. 
Отсюда и возникающий между этими возрастными группами кон-
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фликт. Молодые не принимают статус-кво, тогда как жизнь взрос-
лых вращается вокруг него.
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СРЕДА

23. И взошел он оттуда в Беер-Шеву.

24. И Себя явил ему Господь в ту ночь и сказал: Я Б-г 
Авраѓама, отца твоего. Не страшись; ибо с тобой Я, 
и благословлю Я тебя, и умножу потомство твое ради 
Авраѓама раба Моего.
не бойся Обещание помощи и защиты от врагов, которыми руководит 
зависть.

25. И построил он там жертвенник и возгласил Имя 
Господне. И раскинул он там свой шатер, и выкопали 
там рабы Ицхака колодец.
стал взывать во имя Б-га См. комментарий к 12:8.

26. А Авимелех пришел к нему из Грара, и (с ним) свита 
из друзей его и Пихол, предводитель войска его.
друг его Советник.
Пихоль См. 21:22. Если предположить, что это те же самые Авимелех 
и Пихоль, которые жили во времена Авраѓама, то нужно признать, 
что они прожили долгую жизнь и в то время, о котором говорится 
здесь, были уже очень пожилыми людьми.

27. И сказал им Ицхак: Почему вы пришли ко мне? 
Ведь вы меня ненавидели и отослали меня от себя!

28. И сказали они: Не раз видели мы, что был Господь 
с тобой, и сказали мы: Пусть же будет клятва между 
нами – между нами и между тобой. И заключим мы 
союз с тобой:
что с тобой был Б-г Здесь Авимелех и Пихоль, объясняя свой 
приход, говорят о том же самом, о чем говорилось в 21:22.
клятва между нами Договор, который будет заверен обеими 
сторонами произнесением клятвенного обещания.
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29. Если содеешь нам зло...! Как мы не коснулись тебя 
и как мы творили тебе лишь добро и отпустили тебя с 
миром, ты же ныне, благословенный Господом
как и мы не дотрагивались до тебя См. стих 11.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Со временем Ицхак поселился в Беер-Шеве. Царь филистимлян 
предложил ему заключить союз, поскольку понял, что Ицхак удосто-
ился милости Творца и преуспевает во всех своих начинаниях.

Награда за настойчивость
«Они сказали: видеть мы видели, что Господь был с тобою, 

и мы сказали: да будет взаимная для нас клятва, между нами 
и тобою, и заключим с тобою союз» (Берейшит, 26:28).

Сначала филистимляне захватывали колодцы, вырытые Ицхаком. 
Однако в конечном итоге они попросили его заключить с ними мир. 
Нередко действия, предпринимаемые с самыми благими намерения-
ми, достигают противоположного эффекта и лишь укрепляют силы, 
противостоящие святости. Однако на примере Ицхака мы учим, что 
подобные неудачи – не повод отчаиваться и опускать руки. Напро-
тив, мы должны настойчиво продолжать свой труд и тогда рано или 
поздно непременно преуспеем.
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ТЕЃИЛИМ 39

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ЙЕДУТУНУ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) 
РЕШИЛ Я: БУДУ ОСТОРОЖЕН НА ПУТЯХ МОИХ, ЧТОБ НЕ 
СОГРЕШИТЬ СЛОВОМ; БУДУ ОБУЗДЫВАТЬ УСТА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ПРЕДО МНОЙ. 3) БЕЗМОЛВНО ЖДАЛ Я, 
МОЛЧАЛ ДАЖЕ О ХОРОШЕМ, НО БОЛЬ ВО МНЕ ЗАКИПЕЛА. 
4) ГОРИТ ВО МНЕ СЕРДЦЕ, ПОЛЫХАЮТ МЫСЛИ, А УСТА 
ГОВОРЯТ: 5) «ОТКРОЙ, ГОСПОДЬ, КОНЕЦ МОЙ И МЕРУ ДНЕЙ 
МОИХ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ МНЕ ОТПУЩЕНО». 
6) ВЕДЬ САМАЯ МАЛОСТЬ – ДНИ ТОБОЮ ОТМЕРЕННЫЕ 
МНЕ, ВЕСЬ МОЙ ВЕК – НИЧТО ПРЕД ТОБОЙ. ВСЯКИЙ 
ЧЕЛОВЕК, ГОРДО СТОЯЩИЙ, – ЛИШЬ ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА. 
СЭЛА. 7) ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, КАК ТЕНЬ: МЕЧЕТСЯ В 
СУЕТЕ, КОПИТ И НЕ ВЕДАЕТ, КТО ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТИМ. 
8) НА ЧТО ЖЕ НАДЕЯТЬСЯ? НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ВСЕ МОЕ 
УПОВАНИЕ! 9) ОТ ВСЕХ БЕЗЗАКОНИЙ МОИХ СПАСИ МЕНЯ, 
НЕ ВЫДАВАЙ ПОДЛЫМ НА ПОРУГАНИЕ. 10) ОНЕМЕЛ Я, НЕ 
РАСКРЫВАЮ РТА, ИБО ТЫ ЭТО СОДЕЯЛ. 11) ИСЦЕЛИ МЕНЯ 
ОТ НЕДУГА, ИБО ТЯЖЕСТЬЮ РУКИ ТВОЕЙ Я СОКРУШЕН. 12) 
СТРАДАНИЯМИ ЗА ГРЕХИ ТЫ НАКАЗЫВАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА, 
УХОДИТ КРАСА ЕГО, КАК ИЗЪЕТАЯ МОЛЬЮ. СУЕТА ЛИШЬ 
– ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК. СЭЛА. 13) ВНЕМЛИ МОЛИТВЕ МОЕЙ, 
ГОСПОДЬ, И КРИК МОЙ УСЛЫШЬ; ВИДЯ СЛЕЗЫ МОИ, НЕ 
УМОЛЧИ. ВЕДЬ СТРАННИК Я У ТЕБЯ, ПРИШЕЛЕЦ, КАК ВСЕ 
МОИ ПРЕДКИ. 14) ОСЛАБЬ РУКУ СВОЮ, ДАЙ ПЕРЕДОХНУТЬ, 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УЙДУ И НЕ СТАНЕТ МЕНЯ.
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

4. Каждый, кто может жениться, но не делает этого умышленно, 
что приводит его к напрасному пролитию семени, считается греш-
ником, подобно тому, что сказано в Торе об Эре и Онане, сыновьях 
Иегуды. Запрет этот относится к любому пролитию семени не в теле 
женщины и даже если сам акт бы внутри, но окончание снаружи, 
– это запрещено. Но все обычные отношения, даже если не могут 
привести к рождению ребенка, не считаются напрасным проли-
тием семени и к запрету не относятся. Также к запрету не относится 
анальное проникновение и окончание внутрь, но кроме этого все 
остальное относится к запрету напрасного пролития семени.
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ДЕНЬ 39
СРЕДА

Мы не должны показывать свое плохое настроение

Шамай учил: «Принимай людей с радостью».
– Пиркей. Авот, 1:15

Означают ли слова Шамая, что человек должен принимать дру-
гих с радостью, даже если у него плохое настроение?2 По Талмуду, 
ответ «да» (хотя очевидно, что в тех случаях, когда человек несча-
стен из-за какого-то ужасного события в его жизни, он не должен 
притворно улыбаться). Человек не имеет права портить настроение 
другим только потому, что сам чувствует себя несчастным.

Действительно, даже если невозможно постоянно контролировать 
свои чувства, всегда можно контролировать свои поступки. Вы бы 
предпочли, чтобы вас приветствовали с радостью, поэтому привет-
ствуйте так же и других.

Я читал об одном мудром раввине. Однажды ученик рассказал 
ему о своей помолвке. Несмотря на то, что новость была радост-
ной, лицо ученика было очень серьезно. Рабби поздравил молодого 
человека и посоветовал ему взять зеркало и научиться улыбаться, 
«потому что, увидев это мрачное выражение лица, невеста решит, 
что чем-то расстроила тебя, и будет волноваться».

В словах рабби заключена важная мысль. От вашего плохого на-
строения могут пострадать другие. Окружающим кажется, что они 
каким-то образом виноваты в вашем унынии. Люди, конечно, мо-
гут отрицать свою ответственность за то, что кто-то несчастлив, но 
в глубине души они чувствуют, как неприятно находиться рядом 
с угрюмым человеком. Вот почему несчастные, как и счастливые, 
стараются общаться с веселыми людьми3.

 Мой друг Давид Зернер считает, что, возможно, точнее было бы перевести изречение 
Шамая «Принимай людей сердечно» и не заострять внимания на обязанности быть весе-
лым

 Некоторые люди не могут контролировать свое настроение из-за химического или гор-
монального дисбаланса в организме. По моему мнению, они морально обязаны пройти 
курс психологического или медикаментозного лечения.
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Совет рабби своему ученику напоминает нам, что не только с людь-
ми, которых мы встречаем на улице, надо общаться весело. Особен-
но важно, чтобы мы вели себя подобным образом дома. Однажды 
я слышал рассказ одного человека о том, что он очень редко видел 
счастливую улыбку на губах отца. Однако глаза отца сияли радостью 
при виде старшего брата. Это заставило рассказывавшего чувство-
вать себя нелюбимым и недостойным любви.

Дэннис Прагер, автор книги «Счастье – это серьезная проблема», 
любит говорить: «Мы обязаны быть настолько счастливыми, на-
сколько только возможно». В Талмуде можно найти древнюю еврей-
скую поговорку, которая еще раз подчеркивает эту мысль: «Чело-
век, улыбающийся другу, лучше, чем тот, кто угощает его молоком» 
(Ктубот, 111б).
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39

Если представить ситуацию в обобщенном виде, мы получим энер-
гию без надлежащего руководства (юность) или руководство без до-
статочной энергии (взрослая жизнь). Взрослые во многих случаях 
просто пасуют перед этой проблемой и рассматривают юность как 
бурный проходящий с возрастом период. В то же время молодые 
считают, что взрослые забыли, как следует ценить собственно жизнь 
и трепетные ожидания, приносимые ею. Они проявляют непокор-
ность, взрослые же смотрят на их бунт как на отклонение, близкое к 
преступлению или ведущее к нему.

Но непокорность – это вовсе не преступление. Преступление со-
вершается, когда для непокорности нет здорового выхода. В дей-
ствительности она может явиться самой полезной вещью для чело-
века. Это энергия в чистом виде, дающая человеку силы не сдаваться 
слишком легко, противостоять несправедливости, не соглашаться с 
какой-то идеей только потому, что кто-то еще ее разделяет. Лише-
ние возможности освободиться от этой энергии способно вызвать у 
молодого человека глубокое страдание и беспокойство. Подумайте 
о паре, накапливающемся в турбине, в которой не действует предо-
хранительный клапан. В этом случае рано или поздно произойдет 
взрыв. Самое худшее, что можно сделать с духовной или психологи-
ческой энергией юного существа, это закупорить его энергию. Мы 
обязаны позаботиться о том, чтобы использовать ее, сфокусировать 
и правильно направить.

 
Весьма способный подросток по непонятным причинам система-

тически отставал в учебе по школьной программе. В конце концов 
родители повели его к раввину.

– Я слышал, у тебя большие способности к естественным наукам, – 
обратился раввин к юноше. – Не можешь ли ты мне объяснить, какая 
разница между ярким электрическим светом и лазерным лучом?

– Это очень просто, – приступил к объяснению подросток. – Лазер 
усиливает и фокусирует лучи света с получением более интенсивно-
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го пучка лучей, а электрический свет рассеивает свои лучи во всех 
направлениях.

– Но не требуется ли больше энергии, чтобы получить лазерный 
луч? – продолжал интересоваться раввин.

– Нет, – улыбнулся юноша, он понял, куда клонит раввин. – Здесь 
все дело в концентрации и фокусе.
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ЧЕТВЕРГ

30. И он устроил им пир, и они ели и пили. 

31. И поднялись они рано утром и дали клятву друг 
другу и отпустил их Ицхак, и они ушли от него с миром. 

32. И было в тот день: и пришли рабы Ицхака и 
сообщили ему о колодце, который копали, и сказали 
ему: Мы нашли воду! 

33. И назвал он его Шив’а; потому имя города – Беер-
Шева до сего дня.
клятва Иврит: швуа – «клятва»
Беер-Шева Колодец клятвы.

34. И было Эйсаву сорок лет, и взял он в жены Йеѓудит, 
дочь Бери-хити, и Босмат, дочь Элона-хити.
Йеѓудит Это имя нигде больше в Танахе не встречается.
Босмат В 36:2 приводятся и другие женские имена, принадлежащие 
женам Эйсава.

35. И были они недовольством для Ицхака и для Ривки.
и они были душевным огорчением для Ицхака и Ривки 
Семейная традиция не позволяла заключать браки с женщинами, 
принадлежащими к семи народам Кнаана. См. 24:3, 27:46. То, 
что здесь рассказывается об Эйсаве, показывает, насколько он 
пренебрегал учением Авраѓама и личным примером праотцев: 
Авраѓама и Ицхака. В данный момент проявилось то, что он 
действительно не был достоин благословений, предназначавшихся 
человеку, который станет продолжателем их дела.

Глава 27

1. И было, когда состарился Ицхак и помутились глаза 
его, (не мог) видеть, призвал он Эйсава, своего сына 
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старшего, и сказал ему: Сын мой! И сказал он ему: Вот 
я! 

2. И сказал он: Вот и состарился, не знаю дня смерти 
моей.
не знаю дня моей смерти «Я не знаю, сколько мне осталось жить» 
(Моффатт).

3. И ныне, изготовь же твои орудия, твою перевязь и 
твой лук, и выйди в поле, и налови мне добычи. 

4. И приготовь мне яства, как и люблю, и принеси 
мне, и я буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, 
прежде чем умру.
дабы благословила тебя душа моя «Чтобы я благословил тебя» 
(см. 12:13). Благословение, данное незадолго до смерти, обладает 
особой силой.

5. А Ривка слышала, как говорил Ицхак Эйсаву, сыну 
своему. И пошел Эйсав в поле, чтобы наловить добычи, 
принести.
Ривка же слышала Более точный перевод: «слышит». Ривка 
решается на этот поступок не только потому, что она больше любит 
Яакова, но и потому, что еще до рождения детей она получила 
пророчество, что младший будет главенствовать над старшим. 
Действия Ицхака представляются ей нарушением воли и планов 
Всевышнего.

6. И Ривка сказала Яакову, сыну своему, так: Вот я 
слышала, как твой отец говорил Эйсаву, брату твоему, 
так: 

7. Принеси мне добычи и приготовь мне яства, и буду 
есть, и благословлю я тебя пред Господом перед смертью 
моей. 
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8. И ныне, сын мой, послушай голоса моего, о чем я 
повелеваю тебе. 

9. Пойди же к скоту мелкому и возьми мне оттуда двух 
козлят хороших и я приготовлю (из) них яства для 
твоего отца, как он любит. 

10. И принесешь ты отцу твоему и он поест, чтобы 
благословил тебя перед смертью своей. 

11. И сказал Яаков Ривке, матери своей: Ведь Эйсав 
брат мой, человек волосатый, я же человек гладкий. 

12. Быть может, ощупает меня мой отец, и буду в его 
глазах как (бы) обманщиком, и навлеку я на себя 
проклятие, а не благословение.
и я буду в глазах его обманщиком Или «насмешником».

13. И сказала ему его мать: На мне твое проклятие, сын 
мой! Только послушай голоса моего и пойди, возьми 
мне. 

14. И пошел он, и взял, и принес матери своей; и 
приготовила его мать яства, как любил его отец. 

15. И взяла Ривка одежды Эйсава, своего старшего 
сына, нарядные, что при ней в доме и облачила (в них) 
Яакова, своего младшего сына.
любимые платья Эйсава Букв. «любимые одежды». Его чистые 
одежды, в отличие от тех, которые он надевал, выходя на охоту.
которые у нее в доме Несмотря на то, что Эйсав был женат и, скорее 
всего, у него был свой собственный дом, некоторые из своих одежд 
он держал в доме отца, чтобы иметь возможность переодеться, 
заходя навестить родителей сразу после охоты.
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16. И шкурки козлят надела на руки его и на гладкую 
шею его. 

17. И дала она яства и хлеб, что приготовила, в руки 
Яакову, сыну своему 

18. И вошел он к отцу своему и сказал: Отец мой! И 
сказал он: вот я. Кто ты сын мой?

19. И сказал Яаков отцу своему: Я... Эйсав – твой 
первенец. Я делал так, как ты говорил мне. Поднимись 
же, сядь и поешь от добычи моей, чтобы благословила 
меня твоя душа.
я, Эйсав – первенец твой Эти слова, сказанные для того, чтобы 
отец поверил в то, что перед ним стоит именно Эйсав, ввели Ицхака 
в заблуждение. Яаков, которого мать уговорила принять ее план, 
теперь был вынужден играть свою роль до конца (Ибн Эзра).

20. И сказал Ицхак сыну своему: Как это быстро нашел 
ты сын мой? И сказал он: Ибо случай доставил Господь, 
Б-г твой, предо мною.
как скоро ты это достал Здесь сказался просчет Ривки, 
поторопившейся, чтобы Эйсав не опередил Яакова и не нарушил 
планы.
доставил мне случай Упоминание имени Всевышнего, а также 
подчеркивание того, что «обстоятельства» зависят от Всевышнего, не 
было характерно для Эйсава. Он редко произносил имя Всевышнего. 
Поэтому заявление Яакова вызывает подозрение отца. Теперь Ицхак 
хочет убедиться в том, что его не обманывают, а именно этого и 
опасался Яаков (см. стих 12).

21. И сказал Ицхак Яакову: Подступи же, и ощупаю 
тебя, сын мой. Ты ли это, сын мой Эйсав, или нет! 
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22. И подступил Яаков к Ицхаку, отцу своему, и он 
ощупал его и сказал: Голос – голос Яакова, а руки – 
руки Эйсава. 

23. И не распознал он его, потому что были руки его как 
руки Эйсава брата его, волосаты. И благословил он его. 
и он благословил его Само благословение начинается в стихе 28. 
Благословению предшествует вопрос, который сам по себе является 
началом благословения: «Ты ли это сын мой, Эйсав?» Ответ Яакова 
заставляет Ицхака усомниться в том, кто же стоит перед ним, и 
поэтому он пытается удостовериться, что перед ним действительно 
Эйсав. Только почувствовав, что человек, стоящий перед ним, 
достоин благословения («смотри, запах сына моего, как запах поля, 
которое благословил Б-г»), Ицхак произносит слова благословения.

24. И сказал он: Ты (ли) это, сын мой Эйсав? И сказал 
он: Я. 

25. И сказал он: Поднеси мне и я буду есть от добычи 
сына моего, чтобы благословила тебя моя душа. И 
поднес ему, и он ел; и принес ему вина, и он пил. 

26. И сказал ему Ицхак, отец его: Подступи же и поцелуй 
меня, сын мой! 

27. И подступил он и поцеловал его. И почуял он 
запах его одежд и благословил его, и сказал: Смотри, 
запах сына моего как запах поля, которое благословил 
Господь.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Эйсаву исполнилось сорок лет, он взял в жены двух ханаан-
ских женщин. Вскоре после этого Ицхак, который к тому времени ос-
леп, почувствовал, что пришло время «передать корону» преемнику, 
и велел Эйсаву готовиться к получению отцовского благословения.

Экзамен на право быть лидером
«И буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я 

умру» (Берейшит, 27:4).

Ицхак хотел сделать Эйсава своим преемником, поскольку видел 
в нем бесстрашного воина Всевышнего, посвятившего свою жизнь 
борьбе со злом. Хотя Ицхак понимал, что Эйсав может поддаться 
разным искушениям, вместо того чтобы бороться с ними, он чув-
ствовал, что, если благословит Эйсава, тот безоговорочно станет 
на сторону добра. И тогда с его силой, ловкостью и талантом Эйсав 
смог бы осуществить Б-жественную миссию в этом мире гораздо 
лучше своего брата Яакова.

Однако Ривка понимала, что Ицхак ошибается. Разумеется, Яаков 
никогда не был хитроумным и бесстрашным воином, как Эйсав. Од-
нако проницательность, которую Яаков обрел, посвятив свою жизнь 
изучению Торы, могла наделить его хитростью, необходимой для по-
беды над силами зла. Преданность Торе рождала у Яакова страстное 
желание сделать мир жилищем Творца, и оно было и гораздо силь-
нее, чем у Эйсава.

Мудрость Ривки учит нас, что обладание силой и талантом само 
по себе не может сделать человека заслуживающим доверия предво-
дителем. Лучший способ раскрыть свой потенциал – самозабвенное 
изучение Торы. И именно к знатокам Торы следует обращаться, ког-
да мы ищем себе наставников.
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ТЕЃИЛИМ 40

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ТЕЃИЛИМ. 2) ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
НАДЕЯЛСЯ Я НА ГОСПОДА, И ОН СНИЗОШЕЛ КО МНЕ – 
УСЛЫШАЛ МОЙ КРИК. 3) ИЗВЛЕК ОН МЕНЯ ИЗ БЕЗДНЫ, 
ВЫТАЩИЛ ИЗ БОЛОТА ГУБИТЕЛЬНОГО, ПОСТАВИЛ НА СКАЛУ 
НОГИ МОИ, ПОСТУПЬ УКРЕПИЛ. 4) И ВЛОЖИЛ ОН В УСТА 
МНЕ НОВУЮ ПЕСНЬ – ХВАЛУ Б-ГУ НАШЕМУ. УВИДЯТ ЭТО 
МНОГИЕ И УБОЯТСЯ, И УВЕРЯТСЯ В ГОСПОДЕ. 5) СЧАСТЛИВ 
ЧЕЛОВЕК, ВОЗЛАГАЮЩИЙ СВОИ НАДЕЖДЫ НА ГОСПОДА, 
НЕ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ К ВЫСОКОМЕРНЫМ И ПЛОДЯЩИМ 
ЛОЖЬ. 6) МНОГОЧИСЛЕННЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДЬ, Б-Г 
МОЙ, ВЕЛИЧИЕ ЧУДЕС И ЗАМЫСЛОВ ТВОИХ, ОБРАЩЕННЫХ 
К НАМ, НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМО, НЕ ПЕРЕСКАЗАТЬ ИХ И 
НЕ ОБЪЯСНИТЬ. 7) ПОДНОШЕНИЙ И ДАРОВ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ, 
ТЕБЕ УГОДНО, ЧТОБЫ УШИ СЛЫШАЛИ; ВСЕСОЖЖЕНИЙ И 
ЖЕРТВ ЗА ГРЕХИ ТЫ НЕ ПРОСИЛ. 8) СКАЗАЛ Я: «РАЗ ТАК, 
БУДУ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ, ЗАПИСАННЫЕ В СВИТКЕ». 9) 
ХОЧУ Я ИСПОЛНЯТЬ ТВОЮ ВОЛЮ, Б-Г МОЙ, И ТОРА ТВОЯ 
ПЕРЕПОЛНЯЕТ МЕНЯ. 10) ГОВОРИЛ Я СЛОВА ПРАВДЫ ТВОЕЙ 
В СОБРАНИЯХ ВЕЛИКИХ, НЕ ЗАГРАЖДАЛ УСТ – ТЫ ВЕДАЕШЬ 
ЭТО, ГОСПОДЬ. 11) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ НЕ СКРЫВАЛ 
Я В СЕРДЦЕ СВОЕМ, О ВЕРЕ В ТЕБЯ И О СПАСЕНИИ ТВОЕМ 
Я ГОВОРИЛ, НЕ УТАИВАЛ ИСТИНЫ ТВОЕЙ И МИЛОСЕРДИЯ 
ТВОЕГО ОТ ЛЮДЕЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ. 12) И ТЫ, ГОСПОДЬ, 
НЕ ЛИШАЙ МЕНЯ СВОЕГО МИЛОСЕРДИЯ. ПУСТЬ ИСТИНА 
ТВОЯ И МИЛОСТЬ ТВОЯ ВСЕГДА МЕНЯ ОХРАНЯЮТ. 13) 
ОКРУЖИЛИ МЕНЯ БЕДЫ НЕИСЧИСЛИМЫЕ, НАСТИГЛИ 
ГРЕХИ – В ГЛАЗАХ ТЕМНО, ПРЕГРЕШЕНИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВОЛОС НА ГОЛОВЕ МОЕЙ, И СЕРДЦЕ ВО МНЕ ОСЛАБЛО. 
14) БЛАГОВОЛИ, ГОСПОДИ, ПОСЛАТЬ МНЕ СПАСЕНИЕ! 
ГОСПОДЬ, НА ПОМОЩЬ МНЕ ПОСПЕШИ! 15) ПУСТЬ БУДУТ 
ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ ИЩУЩИЕ ГИБЕЛИ ДУШЕ 
МОЕЙ, ПУСТЬ ОТСТУПЯТ НАЗАД И БУДУТ ОСМЕЯНЫ 
ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ ЗЛА. 16) ПУСТЬ ОСТОЛБЕНЕЮТ ОТ 
ИЗУМЛЕНИЯ И ПОЗОРА ГОВОРЯЩИЕ ОБО МНЕ: «ТАК, ТАК…». 



61
Четверг                                                                  Книжная полка

17) НО ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ И ВОЗРАДУЮТСЯ ИЩУЩИЕ ТЕБЯ. 
И ЛЮБЯЩИЕ ТВОЕ СПАСЕНИЕ ПУСТЬ ПРОВОЗГЛАШАЮТ: 
«ВЕЛИК ГОСПОДЬ!» 18) Я ЖЕ ЖАЛОК И НИЩ. ВСПОМНИ 
ОБО МНЕ, ГОСПОДЬ МОЙ. ТЫ МОЕ СПАСЕНИЕ И МОЕ 
ИЗБАВЛЕНИЕ. Б-Г МОЙ, НЕ МЕДЛИ.
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

5. Уже говорилось о том, что потомкам Ноаха запрещено оско-
плять себя из-за запрета нанесения увечья, но приводить себя к бес-
плодию с помощью лекарств разрешено. Тем не менее, делать это 
разрешено только в случае серьезной необходимости, но без этого 
делать это крайне нежелательно, т. к. Всевышний желает наполне-
ния и заселения мира и такова обычная природа всего человеческо-
го рода. Тем более разрешено женщине, которая не желает забере-
менеть, использовать контрацептивные средства (до или после акта, 
т. к. это относится к запрету пролития семени), т. к. это лишь вре-
менное действие и она не лишает себя возможности деторождения 
совсем. Но с момента начала беременности запрещено ее преры-
вать, кроме случаев опасности для жизни матери.
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ДЕНЬ 40
ЧЕТВЕРГ

Всегда приветствуйте другого человека

О Рабби Йоханане бен Закае говорили, что никто не приветство-
вал его первым.

Вавилонский Талмуд, Брахот, 17а

Известным сторонником этого учения был Рабби Шломо  Карлибах, 
композитор XX века, сочинивший сотни мелодий, которые до сих 
пор исполняются в синагогах, за субботним столом и на еврейских 
свадьбах. Наибольшую известность ему принесла его гениальность 
в музыке, но он был не менее талантлив и в выполнении заповеди 
«Люби ближнего своего».

В книге Итты Хальберштамм Мандельбаум «Праведный брат» со-
браны интересные случаи из жизни Рабби Шломо, рассказанные его 
друзьями и знакомыми. Однажды Реб Шломо ехал на концерт в Пен-
сильванию. Поездка была долгой, и, пообщавшись несколько минут, 
Карлибах попросил прощения. Он хотел немного помолчать и почи-
тать Талмуд. Как потом вспоминал собеседник Рабби: «Было видно, 
что он очень боялся обидеть меня и показаться неучтивым. Я знал, 
насколько напряженной была его жизнь и как редко ему выпадала 
возможность уединиться для изучения Талмуда. Поэтому я заверил 
его, что совсем не возражаю.

Его глаза были полны восторга, когда он открыл Талмуд и погру-
зился в его изучение. Он был так поглощен чтением, что не замечал 
ничего вокруг...

Тем не менее каждый раз, когда мы останавливались, чтобы опла-
тить проезд, он закрывал Талмуд, смотрел в глаза сборщику денег, 
улыбался и говорил несколько дружелюбных слов. Даже если сна-
чала служащий был в плохом настроении и вел себя грубо, увидев 
улыбку Рабби и поговорив с ним, он становился другим человеком. 
Когда мы вновь отправлялись в путь, Реб Шломо возвращался к 
 Талмуду и прерывал чтение каждый раз, как мы останавливались. 
Несмотря на то, что текст занимал все его мысли, он не пропустил ни 
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одной остановки, ни одного служащего. Свет Рабби Шломо коснулся 
и озарил каждого из них».

Конечно, сборщики платы за проезд были не единственными, кого 
приветствовал Рабби Шломо. Даже уличные нищие не были исклю-
чением. Каждый, кто приходил в его синагогу в Манхэттене, чувство-
вал себя особенным. Итта Хальберштамм Мандельбаум вспоминает, 
что Шломо всегда говорил ей доброе слово, когда они встречались. 
Как пишет Мандельбаум: «Неважно, что я только что слышала, как 
он точно так же приветствовал три сотни человек. Его озаренное 
светом лицо излучало неподдельную искренность, и я чувствовала 
тепло его безграничной любви».

Говорите: «Здравствуйте» или «Доброе утро», это создает теплые 
отношения между людьми, которые могли бы, в противном слу-
чае, даже не общаться друг с другом. В замечательной книге Яффы 
 Элиаха «Хасидские рассказы о Холокосте» есть история о хасидском 
раввине, жившем в Данциге в 1930 году. Каждое утро он выходил на 
прогулку и приветствовал каждого мужчину, женщину или ребен-
ка теплой улыбкой и сердечными словами «Доброе утро». Прошли 
годы, рабби перезнакомился с большинством жителей города... и 
всегда приветствовал их, называя по имени. За городом была ферма. 
Проходя мимо нее, рабби здоровался с хозяином:

– Доброе утро, герр Мюллер.
– Доброе утро, герр Раббинер, – отвечал тот.
Когда разразилась Вторая мировая война, рабби перестал ходить 

по городу, а герр Мюллер присоединился к СС. Рабби потерял семью 
в лагере смерти Треблинка, его депортировали в Освенцим. Однаж-
ды еврейских заключенных поделили на две группы. Они проходи-
ли мимо нацистского офицера. Одним он командовал идти налево, в 
газовые камеры, другим – направо, их ожидал рабский труд. К тому 
времени рабби, страдавший от голода и болезней, был похож на хо-
дячий скелет.

Когда он подошел поближе, голос, направлявший людей направо 
или налево, показался ему знакомым. Вскоре он увидел лицо челове-
ка, посылавшего людей на смерть или оставлявшего их жить. Порав-
нявшись с офицером, рабби услышал собственный голос:

– Доброе утро, герр Мюллер.
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– Доброе утро, герр Раббинер! – был ответ. – Что вы здесь делаете?
Ничего не сказав, рабби печально улыбнулся. Через мгновение 

герр Мюллер поднял хлыст и указал рабби направо, жить. На следу-
ющий день рабби был переведен в лагерь с более легким режимом и 
в результате дожил до конца войны.

Как говорил рабби Яффа Элиах: «Вот какой силой обладает при-
ветствие «Доброе утро». Человек всегда должен здороваться с ближ-
ним своим».
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40
ЧТО РЕАЛЬНО ОЗНАЧАЕТ ЭТА НЕПОКОРНОСТЬ МОЛОДЫХ?

Таким образом, непокорность молодых происходит от энергии, 
которая протестует и требует руководства, выхода. Задача взрослых 
сводится к тому, чтобы способствовать превращению этого протесту-
ющего голоса в голос сильный, уверенный. «Хорошо, – следует ска-
зать нашей молодежи, – используйте свою энергию, попытайтесь 
изменить мир к лучшему. Не принимайте существующий порядок. 
Не будьте безучастными зрителями, не терпите несправедливости».

Молодые люди ищут то, что наполняет жизнь смыслом. Скорее 
всего, они не могут выразить это достаточно ясно, поэтому их души 
и протестуют. Они серьезно разочарованы никчемностью, которую 
усматривают в стремлениях своих родителей. Без высокой цели 
жизнь представляется им лишь рядом не связанных друг с другом 
событий. И они смотрят на мир, пытаясь понять, где их место в нем, 
чего от них ждут.

Ответ очевиден. Каждый из нас послан на землю, чтобы выпол-
нить поручение Б-га в духовной, осмысленной и плодотворной жиз-
ни. Именно это предназначение мы, взрослые, должны передать мо-
лодым. Не делая этого, мы и наблюдаем беспрецедентный уровень 
непокорности и разочарования у нашей молодежи.

Молодые люди говорят своим родителям: «Нет, мы не будем счаст-
ливы, обладая предметами личного потребления и удобствами, кото-
рые вы передаете нам. Мы нуждаемся в чем-то более глубоком. Мы 
хотим мира, в котором присутствует система ценностей. Мы хотим 
Б-га».
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ПЯТНИЦА

28. И даст же тебе Б-г от росы небесной и от туков 
земных, и обилие хлеба и вина.
от росы небес Роса – символ благословения. В отличие от дождя, 
она приносит пользу всем и никому не доставляет огорчения.

29. Служить будут тебе племена и тебе поклоняться 
народы. Будь властелином для братьев твоих, и 
поклонятся тебе сыны матери твоей. Кто проклинает 
тебя – проклят, а кто тебя благословляет – благословен.
будут служить народы тебе Эти слова относятся к другим народам, 
таким, например, как кнаанские племена.
будь владыкой братьям твоим Имеются в виду народы, которые 
произойдут от Эйсава.
да поклонятся тебе сыны матери твоей «Сыны» здесь следует 
понимать как «потомки».
проклинающие... благословляющие Из этой части благословения 
видно, что Яаков становится наследником благословений Авраѓама 
(см. 12:3).

30. И было, когда кончил Ицхак благословлять Яакова, 
и было: едва лишь вышел Яаков от лица Ицхака, отца 
своего, как Эйсав, брат его, пришел с ловли своей. 

31. И приготовил также и он яства и принес отцу своему, 
и сказал он отцу своему: Пусть поднимется мой отец и 
ест от добычи сына своего, чтобы благословила меня 
твоя душа! 

32. И сказал ему Ицхак, отец его: Кто ты? И сказал он: 
Я сын твой, первенец твой, Эйсав. 

33. И вострепетал Ицхак трепетом безмерно великим, 
и сказал он: Кто же (и) где тот, кто наловил добычи и 
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принес мне, и я ел от всего, прежде чем ты пришел, и 
благословил я его? – Также пусть благословен будет!
пусть же будет он благословен Более правильный перевод: «и 
будет он благословен». Благословение, которое дано, невозможно 
отменить. Кроме того, Ицхак видел во всем произошедшем волю 
Всевышнего.

34. Когда услышал Эйсав речи отца своего, издал он 
вопль великий и горький очень. И сказал он отцу 
своему: Благослови меня, и меня, отец мой! 

35. И сказал он: Пришел брат твой с хитростью и взял 
твое благословение. 

36. И сказал он: Потому ли нарек ему имя Яаков, что 
обошел меня дважды: мое первородство взял и вот 
ныне взял мое благословение! И сказал он: Неужели ты 
не оставил мне благословения?
на то ли нарекли ему имя Яаков, чтобы он обхитрил меня уже 
дважды? Обманул.
первородство мое взял он Эйсав в гневе забывает о том, что он 
сам не только продал первородство за бесценок, но и смеялся над 
первородством.

37. И отвечал Ицхак и сказал Эйсаву: Вот властелином 
я поставил его над тобою, и всех братьев его дал я ему 
в рабы, и хлеб и вино дал ему опорой. Для тебя же что 
сделаю, сын мой? 

38. И сказал Эйсав отцу своему: Одно ли благословение 
у тебя, отец мой? Благослови меня, и меня, отец мой! И 
поднял Эйсав голос свой и заплакал.
и заплакал «Эти слезы Эйсава, человека чувствительного и 
импульсивного, похожи на крик попавшего в западню животного. 
Это самый патетический момент в Торе» (Давидсон).
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39. И отвечал Ицхак отец его, и сказал ему: Вот, от туков 
земли будет обитание твое и от росы небесной сверху.
будет тучнейшим местом земли, орошаемым росой небесной 
свыше Здесь первой названа земля и только потом упоминается 
роса. В благословении Яакова первой упоминается роса небес.

40. И с мечом твоим жить будешь и брату своему 
служить. И будет, когда возопишь, свергнешь иго его с 
шеи твоей.
и мечом твоим будешь жить В жизни потомков Эйсава война 
занимает главнейшее место. Она является не только способом 
разрешения споров или обретения имущества, но само военное 
искусство, сила и умение владеть оружием рассматриваются как 
достоинство человека и его доблесть.
брату твоему служить будешь, но когда вознегодуешь, свергнешь 
ты иго (ярмо) его с шеи твоей Данное Яакову обещание, которое 
предполагает главенство и господство над братом и его потомками, 
не может быть отменено. Однако Ицхак здесь же разъясняет, 
что власть не дается Яакову безусловно, и при определенных 
обстоятельствах Эйсав сможет на тот или иной период освободиться 
от этой зависимости.

41. И возненавидел Эйсав Яакова за благословение, 
которым его благословил его отец; и сказал Эйсав в 
сердце своем: Близятся дни траура по отцу моему, и я 
убью Яакова, брата моего.
наступят дни скорби по отцу моему Для Эйсава, обладающего 
столь грубой натурой, такое решение является заслугой: он готов 
сдержать гнев и ждать дня смерти Ицхака, чтобы не огорчить отца 
своей местью (Мидраш).

42. И возвестили Ривке речи Эйсава, старшего сына 
ее, и послала она и призвала Яакова, младшего сына 
своего, и сказала ему: Вот Эйсав, брат твой, тешится о 
тебе (надеждою) убить тебя. 



70
Недельный раздел Торы                                                         Пятница

43. И ныне, сын мой, послушай голоса моего и встань, 
беги себя ради к Лавану, брату моему, в Харан. 

44. И поживи у него несколько дней, пока отвратится 
ярость брата твоего;
несколько лет Букв. «несколько дней». Ривка надеялась, что Эйсав, 
увидев, что благословения не могут быть реализованы сразу и 
относятся в большей степени к последующим поколениям, чем к 
самим братьям, успокоится.

45. Пока отвратится гнев брата твоего от тебя и он 
забудет, что ты сделал ему. И пошлю я и возьму тебя 
оттуда. Для чего мне сынов лишиться, также обоих вас 
в один день?
Зачем же мне терять вас обоих в один день? Ривка говорит о том, что 
смерть Ицхака послужит сигналом к убийству Яакова.

46. И сказала Ривка Ицхаку: Постыла мне жизнь 
моя из-за дочерей Хета. Если возьмет Яаков жену из 
дочерей Хета, как эти, из дочерей этой земли, – для чего 
мне жизнь!
из-за дочерей хеттов См. 26:34. Ривка скрывает от Ицхака истинную 
причину, по которой Яакову следует оставить дом.

Глава 28

1. И призвал Ицхак Яакова, и благословил он его, и 
повелел он ему и сказал ему: Не бери жены из дочерей 
Кнаана. 

2. Встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца твоей 
матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, 
брата матери твоей.
Падан-Арам См. 25:20.
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3. И Б-г Всемогущий да благословит тебя, и плодовитым 
тебя сделает и умножит тебя, и будешь ты сообществом 
народов.
Б-г Всемогущий См. 17:1.

4. И даст Он тебе благословение Авраѓама, тебе и 
твоему потомству с тобою, чтобы тебе наследовать 
землю пребывания твоего, которую дал Б-г Авраѓаму.
благословение Авраѓама См. 25:20.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Ривка изменила облик Яакова, чтобы он стал похож на Эйсава, и 
под видом Эйсава послала его к отцу. Позже, когда Эйсав возвратил-
ся, чтобы получить благословение, Ицхак понял, что произошло, и 
признал, что следовало благословить именно Яакова, а не его брата.

Допустимый обман
«И сказал тот: пришел брат твой с обманом и взял 

благословение твое» (Берейшит, 27:35).

Благословение Ицхака касалось материального благосостояния. 
То, что Яаков получил это благословение хитростью, учит нас, как 
следует поступать, когда речь идет о мирских делах. Мы можем де-
лать вид, что, подобно материалисту Эйсаву, стремимся лишь к удов-
летворению своих насущных потребностей. Однако в глубине души 
мы должны рассуждать, как Яаков. Наши подлинные цели должны 
быть духовными: нам следует есть, чтобы набираться сил творить 
добро, учить Тору и соблюдать заповеди – Творца; зарабатывать на 
жизнь – чтобы иметь возможность служить Творцу. Это допустимое 
«двуличие», к которому можно прибегать в отношениях с материаль-
ным миром.
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ТЕЃИЛИМ 41

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) СЧАСТЛИВ 
ДУМАЮЩИЙ ОБ ОБЕЗДОЛЕННЫХ, В ДЕНЬ БЕДЫ СПАСЕТ 
ЕГО ГОСПОДЬ. 3) ГОСПОДЬ СОХРАНИТ ЕГО И ОЖИВИТ, 
БУДЕТ СЧАСТЛИВ ОН НА ЗЕМЛЕ, И ТЫ НЕ ВЫДАШЬ ВРАГАМ 
ДУШУ ЕГО. 4) ГОСПОДЬ УКРЕПИТ ЕГО НА ОДРЕ БОЛЕЗНИ, 
ВСЕ ПЕРЕВЕРНЕТ И ИЗЛЕЧИТ. 5) Я ЖЕ ВЗЫВАЮ: «ГОСПОДЬ, 
ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИСЦЕЛИ ДУШУ МОЮ. СОГРЕШИЛ Я 
ПРЕД ТОБОЙ». 6) ВРАГИ МОИ ГОВОРЯТ СО ЗЛОБОЙ: «КОГДА 
ЖЕ УМРЕТ ОН И ИСЧЕЗНЕТ ЕГО ИМЯ?» 7) ДАЖЕ ТЕ, КТО 
ПРИХОДЯТ КО МНЕ, – ЛИЦЕМЕРНО СОЧУВСТВУЮТ, А 
В СЕРДЦЕ СЛАГАЮТ ЗЛОБНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ И, УХОДЯ, 
РАЗНОСЯТ ИХ. 8) ШЕПЧУТСЯ ОБО МНЕ НЕНАВИСТНИКИ, 
ЗАМЫШЛЯЮТ ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО. 9) ГОВОРЯТ: «ТЯЖЕЛЫЙ 
НЕДУГ ВОШЕЛ В НЕГО. СЛЕГ И ТЕПЕРЬ НЕ ВСТАНЕТ». 
10) ДАЖЕ БЛИЗКИЙ МНЕ, В КОМ БЫЛ Я УВЕРЕН, КТО ЕЛ 
МОЙ ХЛЕБ, ПОДНЯЛ НА МЕНЯ ПЯТУ. 11) НО ТЫ, ГОСПОДИ, 
ПОМИЛУЙ МЕНЯ И ПОДНИМИ. А Я ВОЗДАМ ИМ. 12) ИЗ 
ТОГО УЗНАЮ, ЧТО ТЫ БЛАГОВОЛИШЬ КО МНЕ, ЧТО 
ВРАГ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ НАДО МНОЙ. 13) А МЕНЯ ЗА 
ПРОСТОТУ ВЕРЫ ТЫ ПОДДЕРЖИШЬ И ПОСТАВИШЬ ПРЕД 
ЛИЦОМ ТВОИМ НАВЕЧНО. 14) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, Б-Г 
ИЗРАИЛЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМЕН И АМЕН!
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

6. Использование презерватива как контрацептивного средства 
разрешено, но только в крайних случаях. Так как соитие с запре-
щенной женщиной с использованием презерватива так же запреще-
но и карается смертью, очевидно, что данное средство не является 
преградой и половой акт считается полноценным. Но использовать 
презерватив постоянно для избегания беременности запрещено. Бо-
лее того, данное разрешение касается только связи с женой, но в 
случайной связи с женщиной использование презерватива считает-
ся напрасным пролитием семени.
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ДЕНЬ 41
ПЯТНИЦА

Следует ли человеку, лечащемуся от алкоголизма, пить вино 
в Шаббат или Седер?

Еврейский Закон придает вину большое значение. Дважды пьют 
вино, которое благословляют во время Шаббата. Также на Песах 
каждый еврей должен выпить четыре бокала вина во время празд-
ничного Седера.

Раньше считалось, что вино не может нанести вреда. Евреи и мно-
гие неевреи считали, что среди евреев очень мало алкоголиков. Но 
сейчас мы знаем, что, хотя уровень алкоголизма среди евреев ниже, 
чем среди обычного населения, в еврейском обществе тоже много 
людей, страдающих от алкогольной зависимости.

Что должен делать человек, лечащийся от алкоголизма, во время 
Шаббата? Следует ли ему прочесть «Кидуш», выпить вино и наде-
яться на Б-га, что все будет в порядке? Или ему следует воздержаться 
от «Кидуша» в Шаббат и от четырех бокалов вина на Песах, в соот-
ветствии со словами Торы «Берегите же души ваши» (Дварим, 4:15).

К счастью, еврейский Закон указывает на середину между этими 
крайностями. Над виноградным соком можно прочесть то же бла-
гословение, что и над вином: «Благословен Ты, Господь Б-г наш, 
 Владыка Вселенной, дающий плод лозы виноградной». Поэтому 
еврей, которому нельзя употреблять алкогольные напитки, все-таки 
может читать то же благословение, что и все евреи, и пить виноград-
ный сок4.

В книге «Для других» Рабби Авраѓам Тверски, который также явля-
ется врачом, рассказывает о благотворном влиянии этого еврейского 
требования на представителя католической церкви. Тверски лечил 
тридцатичетырехлетнего священника от алкогольной зависимости. 
В госпитале нельзя было достать спиртные напитки, но пациент за-
казал много бутылочек с жидкостью для полоскания рта.

 Алкоголик, упорно стремящийся выпить вина в Шаббат или Пассовер, считается греш-
ником, потому что подвергает опасности свое здоровье и здоровье окружающих.
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Когда врач узнал об этом, он сказал священнику, что единственный 
способ избавиться от алкогольной зависимости – принять «Антабус» 
(препарат, от которого пациент чувствует себя смертельно больным, 
если примет что-либо, содержащее алкоголь).

– Могу я сделать глоток вина на мессу? – спросил священник.
– Ни в коем случае.
– Тогда я не могу принять «Антабус».
– Можете. Используя виноградный сок, вы сможете отслужить 

мессу.
– Виноградный сок не подходит, – сказал святой отец, – это должно 

быть вино.
Я позвонил моему другу кардиналу Райту в Ватикан:
– Кардинал, вы должны мне помочь. Молодой священник может 

умереть. Пожалуйста, дайте ему разрешение использовать виноград-
ный сок во время мессы.

– Я лично передам вашу просьбу Его Преосвященству, – ответил 
кардинал Райт.

– Передайте Папе Римскому, что я сказал: «Это будет мицва».
Через два дня кардинал Райт позвонил. Папа Римский сказал, что-

бы все священники, страдающие от алкоголизма, использовали во 
время мессы виноградный сок.

Доктор Тверски пишет в заключение:
1. Папа совершил мицву,
2. Кардинал совершил мицву,
3. Я совершил мицву.
И с этого дня спасены все священники, рискующие впасть в алко-

гольную зависимость из-за мессы.

Шаббат Шалом!
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41

Лозунги молодых вытекают из самого чистого источника. Их идеа-
лизм следует уважать, каким бы чрезмерным он ни казался. Подобно 
тому как иммунная система человеческого тела отторгает посторон-
нее вещество, душа юноши отвергает неискренность, вероломство. 
Взрослые должны научиться слышать призывы молодых, давать на 
них реальные и правдивые ответы. Вспомните, когда в последний 
раз вы откровенно разговаривали с молодым человеком, обсуждали 
с ним жизненно важные вопросы. В частности, наше место в мире 
и то, что мы обязаны совершить в нем. Интересовались ли вы, что 
явилось причиной его огорчения или радости, неудачи или успеха?

Чтобы общение с молодыми было эффективным, оно должно быть 
искренним и последовательным, систематическим, не связанным 
лишь с кризисными ситуациями. Говорите с молодым человеком о 
моральных ценностях, о трудных решениях, с которыми он может 
столкнуться в жизни. Говорите о Б-ге, о морали, о том, что чистый 
интеллект ограничен до тех пор, пока он не почувствует поддержку 
высшей морали. Говорите о благотворительности, о самоотвержен-
ности, о том, почему мы здесь и куда нас направляют.

Между взрослым и молодым не должно быть антагонизма. В ус-
ловиях симбиозного сосуществования взрослый учится у молодого 
тому, как снова пробудить в себе тягу к таящимся в глубине души 
искренности и бескорыстию. От взрослого молодой узнает, что опыт 
и позицию, которую определяет этот опыт, заменить ничем нельзя. 
Младшим следует стремиться к тому, чтобы поделиться своей энер-
гией со старшими, с теми, кто прожили достаточно долго и больше не 
испытывают желания конкурировать с молодыми. Вспомните напи-
санное: «Спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и они 
скажут тебе» (Дварим, 32:7). В любом случае мудрость взрослого и 
страсть молодого представляют собой неповторимую комбинацию.
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СУББОТА

5. И отослал Ицхак Яакова, и пошел он в Падан-Арам 
к Лавану, сыну Бетуэля-арами, брату Ривки, матери 
Яакова и Эйсава. 

6. И увидел Эйсав, что благословил Ицхак Яакова и 
отпустил его в Падан-Арам, чтобы взять ему оттуда 
жену, (и) благословляя его, повелел ему так: Не бери 
жены из дочерей Кнаана; 

7. И (что) послушал Яаков отца своего и матери своей и 
пошел в Падан-Арам. 

8. И увидел Эйсав, что плохи дочери Кнаана в глазах 
Ицхака, его отца. 

9. И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь 
Ишмаэля, сына Авраѓама сестру Невайота, сверх жен 
своих себе в жены.
себе в жены Кроме тех женщин, о которых говорилось выше, в стихе 
26:34.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков получил благословение вместо Эйсава, тот 
возненавидел брата и решил убить его, как только умрет Ицхак. По-
чувствовав его намерения, Ривка убедила Ицхака отослать Яакова в 
Арам, чтобы он нашел там себе жену. Эйсав увидел, что родители 
недовольны его ханаанскими женами, и женился на дочери своего 
дяди Ишмаэля.

Проявлять уважение уважительно
«И пошел Эйсав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, 

сына Авраѓама». (Берейшит, 28:9).

В том, что касалось почитания отца, Эйсав был образцовым сы-
ном. Прислуживая отцу, он облачался в специальные одежды. Ре-
шив убить Яакова, он отложил осуществление этого плана, чтобы 
не причинить боли отцу, хотя был вне себя от ярости. Как только 
он понял, что ханаанские жены огорчают его родителей, он не стал 
терять времени, а сразу же женился на дочери своего дяди. Однако 
глубочайшее уважение к отцу не мешало Эйсаву не слишком поч-
тительно говорить с Ицхаком, например, сказать ему: «Да встанет 
отец мой» (Берейшит, 27:31). И напротив, Яаков в такой же ситуации 
вежливо попросил Ицхака: «Пожалуйста, поднимись и сядь» (там 
же, 28:19). Позже Эйсав достаточно грубо отозвался о смерти отца: 
«Приблизятся дни плача по отцу моему».

Непочтительное поведение Эйсава должно научить нас, что важно 
не просто творить добро, но делать это с уважением к ближнему. К 
примеру, недостаточно, чтобы наши высказывания были наполнены 
смыслом и не содержали ничего запрещенного (лжи, сплетен, клеве-
ты, злоязычия и т. д.), – мы должны выражаться благородно подобно 
Яакову.
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ТЕЃИЛИМ 42

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ. СЫНОВ КОРАХА. 2) 
КАК ЛАНЬ ЖАЖДЕТ ИСПИТЬ ИЗ ПОТОКОВ ВОДНЫХ, ТАК 
ДУША МОЯ ТЯНЕТСЯ, Б-Г МОЙ, К ТЕБЕ. 3) ЖАЖДЕТ ДУША 
МОЯ Б-ГА, Б-ГА ЖИВОГО. КОГДА ЖЕ ПРИДУ И ПРЕДСТАНУ 
ПРЕД ЛИЦОМ Б-ЖЬИМ? 4) СЛЕЗЫ ГЛОТАЮ Я ДНЕМ И НОЧЬЮ, 
КОГДА ПОСТОЯННО ВОПРОШАЮТ ВОКРУГ: «ГДЕ ЖЕ Б-Г 
ТВОЙ?» 5) ИЗНЫВАЕТ ВО МНЕ ДУША, КОГДА ВСПОМИНАЮ, 
КАК ШЕСТВОВАЛ К ДОМУ Б-ГА С ПЕСНЯМИ И ГИМНАМИ 
СРЕДИ МНОЖЕСТВА НАРОДА ЛИКУЮЩЕГО. 6) ЧТО ЖЕ 
ТЫ ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? НАДЕЙСЯ 
НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕНИЕ, 
ДАРОВАННОЕ ИМ. 7) Б-Г МОЙ, ПОНИКЛА ДУША, ПОТОМУ 
ЧТО ВСПОМИНАЮ О ТЕБЕ С ЗЕМЛИ ИОРДАНСКОЙ, С ГОР 
ХЕРМОНСКИХ, С ГОРЫ МИЦАР. 8) БЕЗДНА ОКЛИКАЕТ 
БЕЗДНУ ШУМОМ ВОДОПАДОВ, И ВСЕ ВОЛНЫ, И ВСЕ ПОТОКИ 
ТВОИ ПРОШЛИ НАДО МНОЙ. 9) ДНЕМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ 
МИЛОСТЬ СВОЮ, И Я ДАРЮ ЕМУ ПЕСНЬ, НОЧЬЮ МОЛЮСЬ Я 
Б-ГУ ЖИЗНИ МОЕЙ. 10) ВОПРОШАЮ Б-ГА, ТВЕРДЫНЮ СВОЮ: 
ОТЧЕГО ТЫ ЗАБЫЛ МЕНЯ? ПОЧЕМУ ХОЖУ Я ПОНИКШИЙ, 
ОСКОРБЛЯЕМЫЙ НЕДРУГАМИ. 11) СОКРУШЕНЫ КОСТИ 
МОИ, ПРОНЗЕННЫЕ СЛОВАМИ ВРАГОВ, ВОПРОШАЮЩИХ 
ПОСТОЯННО: «НУ, И ГДЕ ОН, ТВОЙ Б-Г?» 12) ЧТО ЖЕ ТЫ 
ПОНИКЛА, ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? НАДЕЙСЯ 
НА Б-ГА! ЕЩЕ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕНИЕ, 
ДАРОВАННОЕ ИМ.
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УРОК 57
ИНТИМНАЯ СВЯЗЬ

7. Несмотря на то, что анальное проникновение разрешено, дан-
ная связь является нежелательной и проявлением животной стра-
сти. Постоянно же заниматься таким видом отношений для того, 
чтобы избежать беременности, запрещено. И, как уже говорилось, 
интимная связь является проявлением любви,  нежности и высше-
го единства между людьми, а сосредоточение на животной стороне 
и получении удовольствия не объединяет, а удаляет людей друг от 
друга и от Всевышнего.
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ДЕНЬ 42
ШАББАТ

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

День 36. Разрешается ли еврею курить?
День 37. Когда не подать милостыню – величайшая милостыня.
День 38. Давайте деньги в трудные времена.
День 39. Мы не должны показывать свое плохое настроение.
День 40. Всегда приветствуйте другого человека.
День 41. Следует ли человеку, лечащемуся от алкоголизма, пить 
вино в Шаббат или Седер?

Шаббат Шалом!
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42
КАК НАПРАВЛЯТЬ ЭНЕРГИЮ ЮНОСТИ?

Мудрость взрослых в сочетании со страстью молодых открывает 
широкую дорогу для решения так называемого конфликта поколе-
ний. Почему этот конфликт существует? Не потому, что родители и 
дети не заботятся друг о друге. И не потому, что они считают себя 
несхожими личностями, разделенными материалистическими гра-
ницами, своими привычками и интересами, что они относятся к раз-
ным социальным группам с разными приоритетами. Здесь не явля-
ется определяющим тот факт, что шестидесятилетний – это пожилой 
человек, собирающийся, быть может, на пенсию, а двадцатилетний 
– человек молодой и только готовится к взрослой жизни. Однако и у 
них есть общее. Это общее – душа, как известно, не подверженная 
влиянию возраста.

Решение проблемы конфликта поколений зависит от умения сосре-
доточить усилия на цели, которая создает преемственность между 
взрослыми и молодыми. Задача состоит в том, чтобы найти точки 
соприкосновения между ними не для разговоров, а для сближения. И 
те, и другие пребывают в одной и той же ситуации. Всем нам следует 
умерить свои желания в области материального, чтобы устремиться 
к жизни, полной смысла. Мы поставлены в одно положение (вы как 
молодой человек и я как старый), поскольку Б-гу угодно, чтобы мы 
учились у вас, а вы – у нас.

Никогда раньше у молодежи не наблюдалось такой нетерпеливо-
сти, как сегодня. Никогда раньше энергия молодых, не находившая 
путей для самореализации, не взрывалась так громко и так часто. 
Никогда раньше они не испытывали такой жажды познания смысла 
жизни, а многие взрослые не сохранили эту жажду со времен своей 
юности. Чтобы удовлетворить эту жажду, мы должны прежде всего 
признать, что по своей природе она не материальна, а духовна и что 
только духовность может ее утолить.

Если мы, взрослые, действительно хотим добиться серьезного из-
менения нашей молодежи, нам необходимо существенно изменить 
собственное поведение. Мы должны найти новые формы разговора 
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с ней. Во взаимоотношениях старого человека с молодым, родителей 
с детьми или учителя с учеником, неумение наладить общение всег-
да является ошибкой того, кто знает больше. Вы не нашли нужных 
слов или говорили не от чистого сердца. Ругать ученика за неумение 
учиться – все равно что бранить плачущего младенца. Ребенок пла-
чет по какой-то причине, и эту причину может устранить лишь более 
знающий, более опытный человек.

Никто не спрашивает о намерениях родителей, у которых возника-
ют проблемы с их детьми. Все зависит от того, чем мы вооружаем 
своих детей. Чтобы выиграть нравственную, моральную войну, надо 
обладать духовным оружием. Практически нет человека, до которо-
го нельзя было бы дойти. Не имеет значения, в какой мере молодой 
человек является непокорным и разочарованным. У него есть душа 
и определенное, связанное с этой душой предначертание от Б-га. 
Именно этот первый урок он должен усвоить. Ему надо дать понять, 
что человеческая жизнь имеет высшую цель и он обязан направить 
свою юношескую энергию на ее реализацию.
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