
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – 
это наша связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентифика-
ции, Письменная Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение 
даже небольших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко 
Вс-вышнему и в ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, 
это удобное собрание всех нужных уроков в одном месте. Он 
реально, как накрытый стол, за который осталось лишь сесть и 
начать трапезу. 
Плодотворных и интересных вам уроков!

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Все-
вышним евреям и всему миру, и Его наследие для всех поколе-
ний. Слово «Тора» происходит от ивритского глагола леѓо-
рот — «наставлять». В Торе содержится учение Вс-вышнего 
о морали, Его учение о мире, нуждающемся в исправлении.

Цель Торы — указать человеку правильный путь в жизни, 
от высших идей и целей до ежедневных мелочей. 

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря 
действию Б-жественного провидения мы публикуем данный 
еженедельник в заслугу седьмого Любавического Ребе, ко-
торый продолжил и развил дело своего тестя, изменив лицо 
современного иудаизма и оказав глубокое влияние как на ев-
реев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в 
надежде вдохновить самых разных людей углубленно изучать 
Тору и пробудить у них интерес к ее вечным идеям. В новом 
комментированном переводе Торы важнейшие принципы ев-
рейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех чи-
тателей, независимо от уровня их религиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «настав-
ление». В самом широком смысле оно означает все учение, 
переданное Б-гом, или же любую его часть. Однако в более 
узком смысле слово «Тора» обычно обозначает учение, ко-
торое Вс-вышний дал человечеству через Моше в период, на-
чавшийся с откровения на горе Синай и закончившийся смер-
тью Моше примерно через сорок лет после этого. Это учение 
включало в себя наставления как для евреев, так и для неев-
реев и приняло форму записанного документа (Письменная 
Тора) с его интерпретацией (Устная Тора).

Письменная Тора изначально состояла из пяти книг: Берей‑
шит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим. Они известны как 
«Пятикнижие Моше», поскольку записал их именно Моше. 
Каждая из этих пяти книг именуется хумаш («пятая часть»), 
а все книги вместе на иврите называются Хамиша хумшей Тора 
(«пять пятых частей Торы»); употребительно также назва-
ние «Пятикнижие». Слово Хумаш может обозначать также 
все пять книг в совокупности.

Устная Тора также со временем была записана; она сохра-
нена прежде всего в Талмуде 1 и мидрашах 2. Однако, помимо 

1 Талмуд («изучение») состоит из Мишны («повторение») и Гемары («учение»). 
Мишна — это свод еврейского закона и традиции, составленный рабби Йеѓудой 
ѓа- Наси («Князем») во II в. н. э.

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не вклю-
ченный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения 
более поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изу-
чения Торы — в Земле Израиля и в Вавилоне, и поэтому существует два Талмуда: 
Иерусалимский (Йерушальми) и Вавилонский (Бавли).

2 Мидраш («толкование») — библейский комментарий, включающий ѓалаху 
и агаду и основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, 
имеющего множество смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные 
еврейскому законодательству, а также толкованию текстов, моральной проповеди 
и т. д. Вавилонский Талмуд содержит немало материала такого рода, в то время как 
мидраши, созданные в Земле Израиля, собраны в самостоятельные антологии, важ-



этих сборников, Устная Тора включает в себя объяснение, как 
приспособить ее учение к изменениям, происходящим в лю-
бую эпоху, и поэтому все, что выводит достойный мудрец из 
Торы, приравнивается к тому, что даровал Б-г Моше на горе 
Синай 3.

Изначально Письменная Тора охватывала период времени 
от сотворения мира до смерти Моше, непосредственно перед 
вторжением еврейского народа в Землю Израиля.

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через про-
роков продолжал передавать Свое учение следующим поко-
лениям. Это учение было записано в книгах Пророков (Не‑
виим) 4 и Писаний (Ктувим) 5. Таким образом, Письменная 
Тора распространилась в форме трехчастного канона книг, 
в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятик-
нижие остается основным вместилищем учения Вс-вышнего. 
Оно самодостаточно и включает в себя весь исторический 
и юридический материал, необходимый для того, чтобы че-
ловечество могло жить согласно Б-жественному плану. Уроки 
и наставления, содержащиеся в книгах Пророков и Писаний, — 
это отклик на успехи и неудачи еврейского народа в жизни на 
своей земле. Они представляют собой важнейшее дополнение 
к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового юри-
дического или философского материала 6.

нейшей из которых считается Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.
3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.
4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, 

Йехезкель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, 
Хагай, Зхарья и Малахи.

5 Сюда входят книги: Теѓилим, Мишлей, Иов, Шир ѓа-ширим, Рут, Эйха, Коѓелет, 
Эстер, Даниэль, Эзра- Нехемья и Диврей ѓа-ямим.

6 См. Тора ор, 60а–г. Поэтому учили: «Если бы еврейский народ не согрешил, не 



Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие про-
роки, уровня Моше никто из них не достиг 7.

В контексте трехчастного канона термин «Тора» относится 
именно к Пятикнижию Моше, в отличие от Пророков и Пи-
саний. Три части канона вместе известны по аббревиатуре их 
названий как Танах или Библия. В то же время сборники Уст-
ной Торы, хотя и содержат Б-жественное учение, не считаются 
Его словами в том же смысле, как книги Танаха.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и му-
дрость Б-га, является планом создания мира и содержит ука-
зания на то, как нам жить и относиться к Б-гу, друг к другу 
и к окружающему миру, каждый из нас должен быть хорошо 
знаком с текстом и учением Торы.

Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, 
и тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, 
и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь» 8. Го-
воря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всма-
тривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, 
ведь нет лучшего, чем она» 9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, 
евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная 
Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной 
Торы) была записана, базовое еврейское образование состо-
яло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно чи-
тать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки 
Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная 

были бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» 
(Недарим, 22б).

7 Дварим, 34:10.
8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21



преданность изучению Торы породила целые библиотеки тру-
дов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и ком-
ментарий, поскольку обычно в языке перевода есть несколько 
способов передачи тех или иных слов оригинала, причем каж-
дый из них имеет особый смысловой оттенок и/или подразу-
мевает определенное значение в зависимости от контекста. 
Таким образом, метод, которым пользуется переводчик, по 
необходимости вынуждает его или ее создавать «коммента-
рий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое 
ее слово — даже в оригинале, на иврите — наделено беско-
нечно глубоким смыслом, ведь она составлена Самим Б-гом. 
Поэтому мы должны подходить к задаче перевода Торы на тот 
или иной современный язык с великим трепетом.

Наше поколение может пользоваться целым рядом англий-
ских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврей-
ской традицией и законом, а также английскими переводами 
комментария Раши 10. Настоящее издание предназначено для 
читателей, которые, возможно, получили хорошее общее об-
разование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих со-
ображений мы включили в наше издание следующие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как 
и все изучающие Тору, новички должны прежде всего осво-
ить контекстуальное значение написанного в Торе согласно 
комментарию Раши. Однако погружение в собственно ком-
ментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смя-
тение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши ино-

10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов 
как Хумаша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы 
комментария Раши.



гда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя 
свои комментарии на сложных талмудических рассуждениях, 
грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять 
сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подгото-
вили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии 
Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, пере-
дающими основные положения Раши в соответствии с разъ-
яснениями Ребе 11. Вводя смысловые дополнения, мы при-
водим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши 
в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный по-
лужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то 
время как разъясняющие вставки набраны обычным шриф-
том (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха 
приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали 
хронологический порядок событий, о которых идет речь в тек-
сте Торы. Это оживляет текст, помогает воспринимать описы-
ваемые события как исторические реалии. Сам Ребе отмечал, 
что это важный аспект изучения Торы34. Мы пользовались 
хронологией, которой следует Раши; когда требовались до-
полнительные подробности, мы обычно придерживались хро-
нологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на 
котором также основывается Раши. При этом даты прибли-
зительны и могут отличаться на год или два, поскольку суще-
ствуют разные подходы к тому, когда был первый год от со-
творения мира. Поэтому читателя не должно удивлять, если 

11 Часто бывает, что разъяснение Ребе текста Торы или комментария Раши отно-
сится к целому отрывку. В таких случаях ссылка на разъяснение Ребе помещена 
в конце этого отрывка. Однако если разъяснение относится к разрозненным от-
рывкам, мы указываем источник в каждом из них.



обнаружатся расхождения в датировке одних и тех же собы-
тий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает 
в себя материалы двух видов.

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной 
темы в пшате слишком обширно для встроенного в текст 
разъяснения, мы выносим его в отдельный комментарий. Все 
комментарии, источник которых не указан, основаны на ком-
ментарии Раши к данному отрывку.

Во-вторых, мы также приводим избранные места из учения 
Ребе и его предшественников, касающиеся влияния Торы на 
нашу жизнь. Здесь мы ограничили себя хасидским учением, 
относящимся к конкретным текстам и разъясняющим смыслы 
самих слов Торы. Например, мы не приводим рассуждения 
Ребе о связи недельного раздела с праздником, который вы-
падает на эти дни.

При упоминании в комментариях «мудрецов» имеются 
в виду мудрецы Устной Торы, чья деятельность происходила 
примерно между 200 г. до н. э. и 500 г. н. э.

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия 
тем на полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, 
а также карты, иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необ-
ходимости. Карты основаны на недавних исследованиях и пу-
бликациях р. Дана Шварца из Иерусалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в ко-
тором мы вкратце пересказываем содержание раздела и при-
водим объяснение Ребе, какое место данный раздел занимает 
в общем плане Торы и как его название и содержание выра-
жает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем 
учение Ребе и его предшественников в достаточно сжатой 



форме, то есть описываем лишь то, каким образом это уче-
ние ведет диалог с нами и как, мы надеемся, будет вести диа-
лог с читателем.

Разумеется, когда люди пытаются передать чужие мысли 
своими словами, возникает риск их неумышленного искаже-
ния. Мы надеемся, что в подавляющем большинстве случаев 
нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно ре-
алий, которые могут показаться странными в контексте, при-
вычном для современного читателя. Ребе в своих письмах, 
публичных выступлениях и частных встречах с учеными, фи-
лософами и представителями других областей знания затра-
гивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, что их под-
робный разбор не входит в задачи данного издания, мы все 
же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы 
наметить пути к их пониманию. Заинтересованный читатель 
может исследовать эти темы по многочисленным трудам, им 
посвященным.

В любом случае мы всегда должны остерегаться и не при-
нимать заранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора 
должна говорить. Хотя западное общество часто заявляет, что 
его философия основана на Торе, в большинстве случаев ис-
тинное понимание Торы было извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граж-
дане с гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспо-
миная позорную историю человечества, наполненную пред-
рассудками и фанатизмом, мы ясно понимаем, что каждому 
человеку следует предоставить равные возможности для про-
движения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста или 
религия не должна лишать прав или привилегий любые дру-
гие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-



ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта 
возможность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и про-
чее не определяются правом рождения и могут присутство-
вать у любого человека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврей-
ский народ в качестве особого объекта Своей любви и на-
делил его Б-жественным предназначением, изначально при-
сущим всему человечеству. Чтобы позволить выполнять это 
предназначение, Б-г даровал евреям особые духовные каче-
ства, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
существенно выделяют еврейский народ в отдельную духов-
ную группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в про-
тиворечие с благородными тезисами, свой ственными совре-
менному просвещенному образу мыслей, и поэтому многие 
люди, в том числе многие евреи, чувствуют себя с этой идеей 
неуютно. Как может Тора, которую называют источником 
добра, истины, справедливости и честности, следовать неде-
мократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, знает, каковы могут быть последствия того, что некото-
рая группа объявит себя «расой господ»?

Поэтому очень важно отметить, что «избранность» евреев 
никоим образом не дискриминирует остальное человечество. 
Тора рассматривает еврейский народ как более-чем-обычный 
или сверхчеловеческий, а не прочие — как менее-чем-обыч-
ные или недочеловеческие, упаси Г-сподь. Напротив, Тора 
утверждает за всеми людьми права и обязанности, требует 
от них чрезвычайно высоких норм поведения и призывает 
их исполнить свою роль в приведении мира к совершенству 
и завершенности.



Культурное равенство, как естественное следствие постулата 
о равенстве всех людей, сегодня можно слышать, что равны 
между собой не только все люди, но и все культуры. Согласно 
этому мнению ни в одной отдельной культуре, системе цен-
ностей или цивилизации нет изначально заложенного превос-
ходства ни над какой другой.

Обычаи, ритуалы, религия и философия всех культур должны 
быть защищены и сохранены; ни одна культура не имеет права 
рассматривать любую другую как низшую.

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики 
других культур варварскими, другие культуры могут считать 
варварскими наши цивилизованные обычаи.

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на 
прежние попытки Запада, где бы его представители ни появ-
лялись, «цивилизовать» аборигенов и местное население. Тра-
гедия этих бессистемных попыток состояла в том, что повер-
женные культуры обладали мудростью и знаниями, которые 
могли обогатить человечество, но гордыня западного обще-
ства сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура 
вносит уникальный вклад в совершенствование мира, и поэ-
тому согласна с некоторыми из этих тезисов, она все же счи-
тает собственную систему ценностей высшей по отношению 
ко всем остальным и рассматривает принятие ее авторитета 
всем человечеством как фактор, ведущий к окончательному 
избавлению и совершенству мира. Однако нет причины счи-
тать, что распространение идей Торы по всему миру уничто-
жит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в проти-
воречие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила 
часть изначального знания, которому Б-г обучил первых лю-
дей, и обращение этих элементов мудрости на благо всего че-



ловечества, возвышение их с помощью средств, о которых го-
ворится в Торе, — важная составная часть избавления.

В этом контексте Тора, как это ни странно, проявляет больше 
уважения к различным культурам мира, чем философия куль-
турного релятивизма; в то время как последняя просто счи-
тает все культуры равными, Тора рассматривает то хорошее, 
что есть в каждой культуре, как непреложный элемент общего 
совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем ра-
венстве — это равенство полов. В этом отношении Тору часто 
порицают за описание Б-га как мужчины, восхваление патри-
архального общества и предоставление мужчинам всех главен-
ствующих позиций в семье, обществе и народе. Более того, 
Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассматривает 
женщин как имущество, говоря об их «приобретении» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское- 
женское — это важнейшая составная часть творения. В то 
время как список качеств, которые Тора приписывает ка-
тегориям мужского и женского, значительно отличается от 
того, что принято сегодня, в нем нет различия между муж-
ским и женским способом мышления, чувствами и поведе-
нием. В то же время как мужчины, так и женщины наделены 
и мужскими, и женскими качествами, и указания Торы дают 
нам возможность развивать и использовать их в правильном 
соотношении и для лучшего результата. Тора рассматривает 
попытки заставить мужчин или женщин действовать в соот-
ветствии с образом жизни противоположного пола как непро-
дуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важней-
шие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой 



женской силы исторически предоставило еврейским женщи-
нам уважаемое и почетное место в семье, обществе и народе.

Причина, по которой Тора отзывается о Б-ге как о мужчине, 
состоит в том, что в Своей роли Творца Он проявляет те каче-
ства, которые в принципе считаются мужскими. Однако это 
ничего не говорит о Его сущности, которая по определению 
стоит выше гендера, как будет отдельно подчеркнуто ниже.



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы
А-Йом Йом — книга «А-Йом Йом», которую составил 

Ребе, по указанию предыдущего ребе, включает в себя хасид-
ское изречение для каждого дня.

Тора — в нашем сборнике слова писания представлены в со-
провождении ставшего классическим комментария выдаю-
щегося человека — главного раввина британской империи 
(1913–1946) Йосефа Цви Герца, более известного как ком-
ментарий «Сончино».

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в пере-
воде равина Давида Альтмана

Мудрость торы — краткие ежедневные наставления, дан-
ные в связи с недельным разделом Торы.

Теѓилим — мощнейший источник молитвы, их вечные 
строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, 
что каждый человек в каждой жизненной ситуации может 
найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Да-
вида действительно потрясает воображение: в 150-ти псал-
мах собраны практически все человеческие эмоции: радость 
и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность 
в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, 
спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов — уничтожение 
ангелов- обвинителей, которые мешают вознестись с миром на-
шей молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, 
будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных об-



винителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную 
розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет же-
ланной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» — ѓа-
лахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и фило-
софа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые за-
ложили основы еврейской религиозной культуры.

Достойная речь — Нет человека, который бы ни разу 
в жизни не сказал  чего-то такого, о чем тут же или спустя время 
не пожалел. Но, увы, слово, как известно, не воробей… Мы 
предлагаем читателю изучение книги Хафуц Хаима «Смысл 
и законы достойной речи» которая дважды в год будет повто-
рят с нами изучение, этих важнейших законов.

Учение ребе — Рассуждения на важные темы рабби 
Менахема- Мендела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу
Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Берейшит
Сотворение Адама и Хавы; ранняя история 

человечества
Берейшит, 1:1–6:8

Недельная глава, с которой начинается книга Берейшит, на-
звана по ее первому слову: «В начале» (Берейшит).

Слово «Тора» означает «учение». Действительно, боль-
шая часть Торы — это предписания для еврейского народа. 
Однако ни одно из них не появляется до книги Шмот, вто-
рой книги Пятикнижия. Зачем же в Тору включили книгу Бе-
рейшит, описывающую сотворение мира и раннюю исто-
рию человечества?

Прежде всего, в книге Берейшит Б-г «предъявляет вери-
тельные грамоты», доказывая, что Он — Творец вселенной, 
а потому имеет право устанавливать законы и требовать опре-
деленного поведения от Своих творений. Однако для этого 
можно было бы ограничиться рассказом о сотворении, про-
пустив ранний этап истории человечества.

Другой ответ: в книге Берейшит мы знакомимся с родона- 
чальниками еврейского народа, праотцами и праматерями. Од-
нако зачем тогда описывать историю человечества от сотво-
рения мира до возникновения еврейского народа?

Согласно мидрашу, созданный Б-гом мир изначально был 
лишен осознания Б-жественности. Г-сподь хотел, чтобы люди 
сами пришли к Нему и весь мир постепенно наполнился этим 
знанием. И тогда вселенная станет «жилищем Вс-вышнего».

Инструмент, который Творец дал людям, чтобы они справи-
лись с этой задачей, — это Тора. Живя в соответствии с пред-
писаниями Торы, человечество сможет преобразовать мир 



в реальность, полную Б-жественного света. Таким образом, 
драма сотворения нуждалась в трех основных элементах: все-
ленной, человечестве и Торе, являющейся одновременно де-
корацией, актером и сценарием.

Поскольку мир был создан именно для того, чтобы скрывать 
Б-жественное присутствие, нам дана свобода выбора: мы мо-
жем игнорировать и Вс-вышнего, и Его намерения.

Именно этот выбор человечество сделало в недельной главе 
Берейшит, последовательно изгоняя Б-га из своей жизни, 
чтобы погрязнуть в эгоизме и не задумываться о Б-жественном 
присутствии. В соответствии со своим решением дать людям 
свободу выбора Б-г был «вынужден» удалиться в духовные 
миры, оставив человечество на произвол судьбы и все больше 
скрывая свое присутствие за естественным порядком вещей.

Однако Б-г не отказался от своего изначального намерения, 
согласно которому люди сами должны впустить Его в этот 
мир. Поэтому Он приступил к осуществлению «чрезвычай-
ного» плана. Он выбрал одну семью, сохранившую верность 
Б-жественному идеалу, и превратил ее в народ (еврейский на-
род), которому поручил осуществление исходной задачи тво-
рения. Тора, которая сначала была инструментом, предназна-
ченным для всего человечества, была вручена этой семье и ее 
потомкам. Остальным людям Б-г дал лишь избранные законы 
Торы, позволяющие создать упорядоченное, цивилизованное, 
справедливое общество. Отныне евреям предстояло служить 
примером и источником вдохновения для всего человечества 
и всячески поощрять людей сыграть свою роль в Б-жествен-
ном плане превращения вселенной в «жилище Творца».

Поэтому книга Берейшит, и особенно первая из недель-
ных глав, — не просто хронологическое изложение историче-
ских фактов. В ней описывается изначальный Б-жественный 



замысел относительно человечества и объясняется, почему 
вследствие человеческого выбора возникла необходимость 
перепоручить будущему еврейскому народу задачу, предна-
значавшуюся для всех людей
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Воскресенье                                                              А-Йом Йом

20 Тишрея

Четвертый день праздничных будней Суккот.
Во время движений с четырьмя видами растений следует 
прижимать их к груди в том месте, по которому мы обычно 
ударяем на словах «Грешны мы...».
Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из 
хасидских застолий, что это подобно тому, как за счет 
серьезности перед молитвой, когда человек огорчается в 
своей душе, он может после этого достигнуть эмоционального 
подъема во время молитвы. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Берейшит

Глава 1
1 В первый день творения, в начале Б-г 
сотворил небеса и все, что в них, и землю 
и все, что в ней.

1 Небеса и земля. Понятия «небо» и «земля» относительны. 
В буквальном смысле «небо» — это небосвод и все видимые 
небесные тела, тогда как «земля» — твердь у нас под ногами. 
В более широком значении «земля» включает весь материальный 
мир, а «небеса» — духовные сферы. Также различные духовные 
миры могут быть названы «небом» и «землей» по отношению 
друг к другу.
В любом случае архетипическое деление реальности любого 
уровня на «небеса» и «землю» вызвана двой ственностью, 
присущей мирозданию, в котором присутствие Б-га осознается 
в большей или меньшей степени. Это разделение необходимо, 
чтобы облегчить осуществление цели творения, превращения 
«нижних» миров в жилище Вс-вышнего. Ибо для того, чтобы 
сделать нижний мир жилищем Б-га, необходимы, во-первых, 
нижний мир, а во-вторых, отличный от него «высший мир», 
благодаря которому первый сможет достичь более высокого 
уровня Б-жественного сознания.
Такой дуализм, безусловно, предполагает геоцентрическую 
перспективу, поскольку «небеса» по определению находятся 
«над» «землей».
Современный научный подход основан на гелиоцентрической, 
созданной Коперником модели Cолнечной системы, сменившей 
прежнюю птолемеевскую геоцентрическую систему. Однако 
согласно теории относительности ни одна из этих систем не 
является абсолютно достоверной. Гелиоцентрическая модель 
предпочтительнее лишь потому, что она гораздо удобнее для 

Сотворение 
мира: небо 
и земля
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расчета движения небесных тел. Однако и геоцентрический подход 
Торы вполне приемлем.

2 Земля была поразительно пуста, и тьма была над пучиной, 
а дух Б-га (Его намерение сделать мир Своим жилищем) витал 
над водой, готовый к творению мира.

2 Дух Б-га. Шхина (Б-жественное присутствие) стремилась 
пребывать на земле, но земля была для этого непригодна. 
Возникшее напряжение инициировало весь процесс творения. 
Мудрецы называют эту тенденцию «духом Машиаха» — 
Избавителя, который сделает мир совершенным. Стремление 
к совершенству присуще мирозданию изначально и представляет 
собой неотъемлемый элемент действительности. Мир 
«запрограммирован» стремиться к Избавлению и постепенно 
меняться в этом направлении. Все события, последовавшие за 
началом творения, — ступени, ведущие к высшей цели.

3 Сказал Б-г: «Пусть будет свет», — и появился свет. 
Источником этого света не было  какое-либо небесное тело, 
поскольку солнце и луна были сотворены лишь на четвертый 
день. Кроме того, не было светлой и темной части суток — 
свет и тьма чередовались случайным образом.

3 Свет. Несмотря на то что изначально мироздание выглядело 
весьма мрачно: хаос, пустота и тьма, — свет прорвался сквозь мрак 
и осветил вселенную. Это показывает нам, что нельзя отчаиваться 
даже в самой безнадежной ситуации — Б-г в любой момент может 
все изменить, и тогда свет рассеет хаос и тьму.

4 Б-г увидел, что первозданный свет не просто 
освещает мир, делая его видимым для будущих 

обитателей, но что он хорош как часть Его энергии, питающей 
все мироздание изнутри. Столь очевидное проявление 
Б-жественности лишало человечество свободы выбора. 
Поэтому Вс-вышний отделил физическую природу света от 

Свет
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духовной, которую сокрыл до грядущих мессианских времен, 
когда она станет наградой для праведников. После этого Б-г 
увидел, что оставшийся физический свет хорош и что жизнь 
будет более упорядоченной, если этот свет будет светить не 
хаотически, а в назначенное для него время. Поэтому Вс-
вышний отделил свет от тьмы, предназначив для каждой из 
сущностей свою часть суток. Этим изначальным светом мир 
озарялся на протяжении всех шести дней творения, после чего 
земля осветилась сиянием небесных светил.

4 Б-г сокрыл духовную составляющую света до грядущих 
мессианских времен. Не только свет, но и вселенная изначально 
была идеальна. Но впоследствии Вс-вышний сделал реальность 
менее (или не столь явно) совершенной. Однако опыт 
изначального совершенства вынуждает мироздание стремиться 
к обретению утраченной изначальной полноты. Хотя мы привыкли 
считать окружающую действительность «нормальной», 
а изменения, которые произойдут в мессианскую эпоху, 
«чудесными», на самом деле привычная для нас реальность не 
соответствует естественному порядку вещей, а в эпоху Машиаха 
мир просто вернется в свое исходное состояние.
Свет хорош. «Хорошее» — понятие относительное: предмет 
или явление называют «хорошим» в сравнении с  чем-то другим, 
худшим. В этом смысле повторение слова «хорош» косвенно 
указывает на высшие духовные миры. В духовной иерархии 
эти горние миры, безусловно, выше нашего материального 
мира. Однако именно поэтому с точки зрения соответствия 
Б-жественной цели творения они являются «низшими».

5 Б-г назвал свет днем, а тьму — ночью. Свету Он отдал день, 
тьме — ночь. Поэтому был вечер, затем ночь, и было утро, 
а затем день. День и ночь составляют одни сутки — день один.

5 И был вечер, и было утро. Таким образом, день согласно 
Торе — 24 часа от захода солнца до наступления темноты на 



30

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

следующий день. Поэтому, к примеру, суббота и праздники 
начинаются вечером «накануне».

6 Сказал Б-г: «Пусть посреди воды будет свод, 
и пусть он отделяет верхние воды от нижних, 

океанских вод».
7 Б-г создал свод и отделил воды, которые под сводом, от 
вод, которые над сводом, — и стало так.
8 Б-г назвал этот свод небесами (шамаим: шаммаим — «там 
вода»; или эшмаим — «огонь-вода», то есть они сотворены 
из воды и света). И был вечер, и было утро — второй день.

8 Второй день. В этот день Б-г также сотворил ангелов. 
Ангелы, обитатели духовных миров, являются Б-жественными 
посланниками, которых Он создал для исполнения конкретных 
задач. Ангелы, воплощающие Б-жественное милосердие 
и правосудие, образуют «небесный суд», который разбирает дела 
согласно принципам справедливости. Глава ангелов милосердия — 
Михаэль, ангелов правосудия — Гавриэль.
В тот же день Б-г сотворил преисподнюю — духовный мир, где 
грешные души очищаются от нечистоты, накопившейся вследствие 
их грехов, совершенных при жизни.

9 Как уже было сказано, весь земной шар был покрыт водой. 
Чтобы сделать мир пригодным для людей, сказал Б-г: «Пусть 
воды, что под небесами, соберутся вместе и покажется 
суша», — и стало так.

10 Б-г назвал сушу землей, а стечение вод назвал 
морями. Теперь все связанные с водой труды, начатые 

во второй день, были закончены. И увидел Б-г, что это хорошо.

10 Б-г назвал сушу землей. Каждое место на Земле — особенное, 
что связано с его географическим положением. Распределение 
суши на планете было подготовкой к созданию людей. Именно 
этот фактор позволил возникнуть разным культурам, каждая из 

Суша

Небо
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которых — неповторимое проявление Б-жественности. Землю 
Израиля Вс-вышний предназначил для еврейского народа. Однако 
этого было недостаточно, чтобы сделать Землю Израиля отличной 
от всех прочих стран. Эта трансформация произошла, когда страна 
была завоевана евреями.

11 Сказал Б-г: «Пусть земля произрастит растения: 
травы, дающие семена, деревья, чья кора на вкус такая же, 
как плоды, приносящие на земле плоды с семенами, по 
их родам» — и стало так. Только плодоносящим деревьям 
Б-г прямо повелел давать семена «по родам их». Другим 
семенным растениям такого повеления не было.

12 Однако растения неточно исполнили 
повеление Творца. Земля произвела 

растения: травы, дающие семена по их родам, и деревья, 
приносящие плоды с семенами, по их родам. Растения 
рассуждали: «Если деревьям, растущим далеко друг от друга 
и легко различимым, Б-г повелел приносить семена лишь 
своего вида, то растения, растущие близко и схожие друг 
с другом, тем более должны поступать так же». В отличие от 
растений, сделавших больше, чем повелел Творец, деревья 
сделали меньше. Они решили, что если у них будет съедобная 
кора, это создаст угрозу сохранению вида. Поэтому земля 
произвела деревья, чья кора имеет иной вкус, чем их плоды; 
они приносят лишь «плоды с семенами по их родам». 
Хотя деревья руководствовались благими стремлениями, 
земля впоследствии была наказана из-за того, что деревья 
усомнились, что Б-г позаботится об их будущем. И увидел 
Б-г, что [это] хорошо, несмотря на непослушание деревьев.
13 И был вечер, и было утро, третий день.

14 Солнце, луну, планеты и звезды Б-г 
сотворил уже в первый день. Теперь Он 

Растительность

Небесные тела
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поместил их на небо. Сказал Б-г: «Пусть на небесном 
своде будут светила, чтобы отделять день от ночи — после 
окончания недели творения. И будут они для знамений». 
Солнечные и лунные затмения указывают на времена, 
предназначенные для наказания, — в это время больше 
вероятность, что Он покарает людей за те или иные грехи. 
Светила также предназначены для установления дат еврейских 
праздников, выпадающих на определенные дни лунного 
и времена солнечного года, а также для счета дней и лет: 
один оборот солнца — это день, один проход через все знаки 
зодиака — год.
15 «Это будут светила на небесном своде, чтобы освещать 
землю» — и стало так.
16 Б-г создал два больших светила: большее светило, чтобы 
управлять днем, и меньшее светило, чтобы управлять 
ночью, — и звезды, и планеты.

16 Два больших светила. Изначально солнце и луна были 
одинакового размера. Однако луна возмутилась тем, что ей 
придется править вместе с солнцем, тогда Б-г уменьшил ее 
в размере. Когда луна начала жаловаться, Б-г попытался утешить 
ее, сказав, что в ее слабом свете будут видимы звезды, как будто 
бы луне прислуживает множество слуг. Когда же это не помогло, 
Вс-вышний пообещал, что в будущем каждое новолуние в Храме 
станут приносить специальную искупительную жертву за то, что 
Он сделал. Когда же придет Машиах, свет луны вновь будет таким 
же ярким, как свет солнца.

17 Б-г поместил их на небесном своде, чтобы они освещали 
землю.
18 И управляли днями и ночами и отделяли свет от тьмы. 
И увидел Б-г, что [это] хорошо. Тем не менее четвертый 
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Морские 
животные 
и птицы

день недели (среда) считается неблагоприятным для здоровья 
младенцев.
19 И был вечер, и было утро, четвертый день.

20 Сказал Б-г: «Пусть воды наполнятся 
живыми существами, а  над землей, по 
небесному своду, пусть летают птицы, 
сотворенные из болотной грязи».

21 Б-г сотворил огромных [морских] чудищ, в том числе 
самца и самку Левиафана. Левиафаны были огромны, и Б-г 
понял, что, если разрешить им размножаться, они опустошат 
весь мир. Поэтому Он сразу же убил самку и сохранил 
ее мясо для пира, который Он устроит для праведников 
в мессианскую эпоху. Кроме этих морских чудовищ Б-г создал 
и пресмыкающихся, которыми наполнились воды, по их 
родам, и крылатых птиц по их родам. И увидел Б-г, что 
это хорошо.
22 Б-г благословил их, сказав: «В будущем Я дозволю людям 
вас есть, а некоторые из вас будут есть друг друга. Поэтому не 
только плодитесь, но и размножайтесь, давайте как можно 
больше потомства и наполняйте воды морей, а птицы пусть 
размножаются на земле».
23 И был вечер, и было утро, пятый день.

24 Сказал Б-г: «Пусть земля произведет 
живых существ по их родам: животных, 
пресмыкающихся (включая червей, муравьев, 

пчел, бабочек, улиток и т. д.) и зверей земных по их родам». 
И стало так.
25 Б-г создал зверей земных по их родам, животных по их 
родам и пресмыкающихся, [ползающих] по земле, по их 
родам. И увидел Б-г, что [это] хорошо. Тем не менее Он не 
благословил их плодиться и размножаться, ибо предвидел, что 

Наземные 
животные



34

Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

змей восстанет против Него, и не хотел, чтобы тот удостоился 
этого благословения.

26 Поскольку ангелы были созданы по образу 
и подобию Б-жьему и в определенной степени 

обладали свободой воли, Б-г предположил, что они будут 
возражать против сотворения еще одного Б-гоподобного 
существа. Б-г сказал небесному суду: «Создадим человека 
по Нашему образу» — прямоходящим и наделенным 
всеми теми качествами, с помощью которых Я сотворил мир 
и вас; «и Нашему подобию» — наделенным интуицией 
и  интеллектом. Если человек будет соответствовать 
Б-жественному прообразу, то «пусть он владычествует над 
рыбами в морях, и над птицами в небе, и над животными, 
над всей землей и над всеми существами, снующими по 
земле». Если же нет, он будет хуже животного и дикие звери 
будут властвовать над ним.

26 Чтобы управлять. Мир сотворен для того, чтобы мы 
«покорили» вселенную, привнеся в конечную реальность 
бесконечное Б-жественное сознание. Логично было бы 
предположить, что это по силам только самому Б-гу, поскольку 
только Он способен проигнорировать Им же установленный 
естественный порядок. Тем не менее Вс-вышний поручил это нам.
Чтобы мы справились с этой задачей, Он вручил нам специальный 
инструмент — Тору. Тора одновременно принадлежит и не 
принадлежит этому миру. Она принадлежит ему, поскольку 
объясняет, как следует исполнять волю Творца в  наших 
реалиях: как вести дела, как соблюдать субботу и т. д. В то же 
время Тора не принадлежит этому миру, поскольку позволяет 
преодолевать естественные ограничения и восходить по лестнице 
Б-жественного сознания. Иными словами, Тора — мост между 
этим миром и Вс-вышним.
Поскольку мы «помогаем» Б-гу в осуществлении Его цели 
(пусть даже это возможно только благодаря Торе), наши усилия 

Человек
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вознаграждаются. Говоря словами Талмуда, мы становимся 
«партнерами Вс-вышнего в деле сотворения».
С другой стороны, возможность «управлять» сопряжена 
с ответственностью. Поручив нам довести мир до совершенства, 
Вс-вышний также сделал нас ответственными за мироздание. Если 
мы преуспеваем, это идет на пользу всему сотворенному. Если нет, 
весь мир страдает. Наши действия регулируют поток благостной 
Б-жественной энергии, питающей весь мир и всех сотворенных.

27 И сотворил Б-г человека по Своему образу — так, как 
Он решил прежде, то есть наделенного качествами, с помощью 
которых Он создал мир; по образу Б-га сотворил Он их — 
наделенными интуицией и интеллектом. Если все остальное Б-г 
сотворил своими речениями, то человеческое тело Он создал 
своей «рукой», наделив прах формой. Вс-вышний сотворил 
их мужчиной и женщиной — андрогином, состоящим из 
двух соединенных спинами тел, мужского и женского.

27 Сотворил их мужчиной и женщиной. Мужская сторона 
первого человека воспринимала единое с ним женское тело как 
часть себя. Поэтому позже Адам ощутил, что у него нет пары. 
Поскольку это андрогинное существо было сотворено «по образу 
Б-жьему», из этого следует, что Творец обладает как «женскими», 
так и «мужскими» качествами.

28 Разделив его на му жчину и  женщину 
(подробнее см. ниже), Б-г благословил их, 
и сказал им Б-г: «Плодитесь и размножайтесь, 

заполняйте землю и овладевайте ею. Сокрушите ее 
мнимое сопротивление Б-жественности и дайте проявиться 
сокрытому. Владычествуйте над рыбами морскими, над 
птицами небесными и над всеми зверями, снующими по 
земле».

Власть 
человека
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28 Б-г благословил их, и сказал им Б-г. Б-жественное повеление 
предполагает, что как у его исполнения, так и у нарушения будут 
последствия. Таким образом, с момента сотворения было ясно, 
что Б-г будет награждать за следование Его воле и наказывать 
за отступления от нее. То, что Г-сподь сотворил этот мир 
с определенной целью, означает, что Он ожидает, что люди 
будут поступать в соответствии с ней, а именно заботиться об 
окружающем мире и создавать справедливое, добродетельное 
общество.
Свод законов, выражающих Б-жественные ожидания, вместе 
с правилами, добровольно принятыми людьми на протяжении 
веков, стал универсальным и всеобщим. Несоблюдение этих 
норм каралось Творцом, а в некоторых случаях также и земными 
инстанциями. В те времена человек только в столетнем возрасте 
брал на себя полную ответственность за свои поступки.
Это законодательство оставалось в силе вплоть до дарования 
Торы на горе Синай. Именно тогда разница между евреями 
и неевреями была окончательно установлена юридически. Обязав 
все человечество соблюдать Семь законов потомков Ноаха, Б-г 
дал евреям особый закон, подробно описанный в Торе. Кроме 
того, Г-сподь снизил возраст юридической ответственности до 
13 лет для мужчин и 12 лет для женщин.
Плодитесь и размножайтесь. Заселить весь мир людьми, 
сотворенными по образу Б-жьему, — одна из важнейших 
составляющих задачи, возложенной на нас Вс-вышним: наполнить 
мир Б-жественным сознанием. (Разумеется, для этого людям 
нужно жить в соответствии со своим предназначением.)
Кроме того, нам предписано «создавать» новых людей в духовном 
смысле — побуждая их, как этого требует Тора, исполнять свое 
Б-жественное предназначение. Не случайно Талмуд называет 
учителя Торы «отцом» своих учеников. Это настолько важное 
предписание, что оно стало первой заповедью Торы.

29 И сказал Б-г мужчине и женщине: «Хоть Я сделал вас 
владыками всех животных, вы не можете убивать их ради 
пропитания, ибо Я не хочу, чтобы  кто-либо путал вашу власть 
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Суббота

над жизнью с Моей властью. Вам всегда следует помнить, 
что вы — Мои творения. А посему — вот, Я отдаю вам все 
травы, дающие семена, какие есть на земле, и все деревья, 
приносящие плоды с семенами, — [все это] будет вашей 
пищей. Вы также можете есть мясо животных, умерших 
естественной смертью.
30 А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всей 
[живности], снующей по земле, — всем, в ком дышит 
жизнь, — пищей будет всякая травяная зелень. Однако 
животные, сотворенные хищниками, могут, в отличие от вас, 
убивать ради пропитания». И стало так.
31 В конце шестого дня Б-г оглядел все, что Он создал. 
Теперь, после того как Он сотворил человека, все стало не 
просто хорошо, а очень хорошо. Ибо только человек способен 
сделать мир совершенным и достичь цели сотворения. И был 
вечер, и было утро, шестой день.

Глава 2
1 В шестой день было завершено [создание] 
небес, земли и всего их воинства.

2 Тем не менее Вс-вышний продолжал «наносить последние 
штрихи» и в начале седьмого дня. Но формально Вс-
вышний закончил Свою работу в седьмой день, который 
также считается одним из дней творения. Однако, поскольку 
объем работы, совершенной в седьмой день, был бесконечно 
мал и незначителен, с окончанием шестого дня творение 
завершилось. Согласно другому объяснению, в седьмой 
день Б-г ничего не создавал. Покой и духовное обновление 
изначально были необходимыми элементами мироздания. 
И в этом смысле Б-г завершил Свои труды, которыми Он 
занимался, в седьмой день, ибо в седьмой день Он покоился 
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от всех дел Своих, которыми был занят. То, что суббота — 
последний день творения, свидетельствует о том, что в ней — 
цель и смысл творения мира.

2 Которыми Б-г занимался. Важно помнить, что Б-г продолжал 
творение и в седьмой день (пусть даже в минимальной степени), 
а не остановился перед заходом солнца. Если бы Вс-вышний 
полностью прекратил Свою работу до начала субботы, 
в мироздании  чего-то бы не хватало.
Разумеется, как подчеркивает Раши, мы должны прекратить работу 
за некоторое время до наступления Субботы, чтобы случайно не 
нарушить святости этого дня. Однако до этого каждое мгновение 
необходимо использовать для необходимой миру творческой 
работы. Нельзя бессмысленно тратить время, предаваясь лени 
и праздности. Более того, каждая потерянная секунда является 
знаком, что мы можем работать больше и лучше, — подобно 
тому как Вс-вышний до последнего момента совершенствовал 
мироздание.
Б-г завершил. В субботу, в отличие от будних дней, мы можем 
в большей степени постичь Б-жественное сознание, то есть 
в полной мере ощутить мироздание как законченную работу. 
Творческая активность будней не может быть самоцелью, 
поскольку она преследует определенную цель — достичь высокого 
уровня Б-жественного сознания, доступного нам в субботу. 
Поместив субботний отдых в конец недели, Вс-вышний внушил 
мирозданию стремление к цели — мессианскому будущему, 
когда работа по исправлению вселенной будет завершена 
и единственным занятием станет познание Б-га и Его истин.
Однако, несмотря на качественную разницу между субботой 
и шестью днями творения, они неразрывно связаны друг с другом. 
Суббота придает смысл трудам предшествующих шести дней. 
А поскольку каждую субботу мы можем заново ощутить полноту 
творения, этот взгляд в будущее вдохновляет нас продолжать 
работу по совершенствованию мироздания в течение следующей 
недели.
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Таким образом, субботний отдых — не просто уступка нашей 
неспособности работать безостановочно, но позитивный 
и жизненно необходимый элемент существования.
Он покоился. Это означает, что Он снова и снова возвращался 
к мысли, с которой начался процесс сотворения мира. В течение 
недели творения Вс-вышний уделял пристальное внимание деталям 
Своих трудов. Закончив работу, Архитектор заново осмотрел 
и оценил сделанное, и это стало кульминацией Его замысла. 
Все существующее непрерывно творится заново потоком 
Б-жественной энергии, которую Вс-вышний «вливает» в этот 
мир; однако в субботу Г-сподь смотрит на мир как Созерцатель, 
а не как Исполнитель. Эта идея лежит в основе всех субботних 
законов.

3 Благословил Б-г седьмой день и освятил его. Ведь в этот 
день прекратил Он все труды, которыми Б-г занимался, 
включая то, что Он сотворил и запланировал на этот день. 
В каждый из первых пяти дней Вс-вышний создавал по три 
сущности. В шестой день Он сделал шесть творений, три из 
которых «изначально» предполагал сотворить в Субботу.

3 Все труды, которыми Б-г занимался. Эту фразу можно прочесть 
как «от всех трудов, которые Он создал, чтобы их завершили». 
Иными словами, Б-г намеренно создал мир несовершенным, 
чтобы люди активно участвовали в достижении конечной цели, 
превращении мироздания в жилище Творца. Поэтому мы не 
должны думать, что, противостоя материализму и пытаясь сделать 
мир более духовным, мы нарушаем волю Творца.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

1 Так же, как человек должен благословлять за добро, понимая, 
что все благо от Него, так же обязан благословлять за то, что 
является и кажется злом, понимая, что пути Творца выше 
понимания человека. И должен знать, что все к добру и по 
справедливости, как сказано: «праведен Г-сподь на всех 
путях» (Теѓилим 145) и «Б-г верен, и нет кривизны, праведен 
и справедлив Он» (Дварим, 32:4). И должен человек принять 
на себя все, что исходит от Б-га, и оправдать приговор, а не 
отворачиваться от Б-га, как только страдания настигли его.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Тора начинается с рассказа о том, как Б-г сотворил мир за 
шесть дней.

Цель творения
«В начале сотворил Б-г небо и землю»  

(Берейшит,1:1).

В мидраше сказано: Б-г сотворил наш мир как нижнее цар-
ство, то есть царство, изначально лишенное Б-жественного со-
знания и даже противостоящее ему, предполагая, что именно 
человек наполнит мир Б-жественным светом. Инструмент, ко-
торый Творец вручил нам для решения этой задачи, – Тора. 
Соответственно, драма под названием «Сотворение мира» 
нуждается в трех элементах: мироздании, роде человеческом 
и Торе, то есть в сцене, актерах и сценарии, Б-г дал челове-
честву свободу игнорировать Его самого и Его цели в этом 
мире. Именно так поступали первые поколения людей. В со-
ответствии со Своим решением предоставить людям свободу 
выбора Б-г «вынужден» скрывать Свое присутствие в мире, 
прячась за фасадом «природы». 

Поскольку подавляющая часть человечества предпочла иг-
норировать Б-га, Он, в свою очередь, запустил «аварийный 
план»: взял одну семью, хранившую и лелеявшую изначаль-
ные Б-жественные идеалы, и превратил ее в нацию – еврей-
ский народ, поручив этому народу решить исходную задачу, 
ради которой Он сотворил мир. Еврейскому народу предсто-
яло одновременно вдохновлять все остальное человечество, 
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служить для него примером, поощрять к выполнению своей 
роли в Б-жественном замысле – преобразить этот мир, чтобы 
он стал Его жилищем. 

Книга Берейшит – рассказ о том, почему появился еврей-
ский народ и как происходило его становление.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», 
которая относится к  сегодняшнему дню еврейского месяца 
таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. 
Также есть обычай прочитывать несколько глав, которые 
влияют на нашу жизнь как в  материальном, так и  духовном. 
Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех слов 
Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек 
прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой 
соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25‑ю.

Глава 97
(1) Г-сподь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость 
и суд — в основании Его престола. (3) Огонь шествует 
впереди Него, окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела это и затрепетала земля. (5) 
Как воск растаяли горы перед Г-сподом, перед Владыкой 
всей земли. (6) Небеса возвестили истину Его — все народы 
увидели славу Его. (7) Устыдились все поклоняющиеся 
идолам, похвалявшиеся божками своими, пали перед Ним 
ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется Сион, 
веселятся дочери иудейские суду Твоему, Г-сподь. (9) Ибо ты 
Г-сподь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Г-спода! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем — радость. (12) Радуйтесь праведники перед Г-сподом 
и воспойте святое имя Его…

´
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Глава 98
(1) Псалом. Пойте Г-споду новую песнь, за чудеса Им 
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его 
святой рукой! (2) Возвестил Г-сподь о ниспосылаемом Им 
спасении! Перед взорами всех народов открыл справедливость 
Свою. (3) Вспомнил о покровительстве Своем и преданности 
дому Израиля. Во всех краях земли увидели спасение, 
ниспосылаемое нашим Б-гом! (4) Славьте Г-спода по всей 
земле, пойте во весь голос, веселитесь! (5) Пойте перед 
Г-сподом под звуки арфы, под арфу и гласом песнопений! (6) 
Славьте Г-спода- Царя под звуки труб и рогов! (7) Шумит 
море и все наполняющее его, земля, и все живущие на ней! (8) 
Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) Перед 
Г-сподом, Который идет судить землю, судить вселенную по 
справедливости и народы по истине!..

Глава 99
(1) «Г-сподь воцарился!» — шумят народы. «Восседающий 
на херувимах [воцарился]!» — содрогается земля! (2) На 
Сионе величие Г-спода, возносится Он над всеми народами. 
(3) Приносят благодарность Твоему великому и грозному 
Имени святому, (4) могущественному Царю, любящему 
правосудие. Ты установил благородство! Ты установил 
правосудие и справедливость среди [сыновей] Яакова! (5) 
Превозносите Г-спода, нашего Б-га, падите ниц у подножия 
ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди священников 
Его, Шмуэль — среди тех, кто призывал к имени Его. Они 
взывали к Г-споду, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Г-сподь, Б-г наш, Ты отвечал им; Б-гом терпеливым 
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был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Г-спода, 
нашего Б-га, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Г-сподь, 
Б-г наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Г-сподом, по всей земле! (2) Служите Г-споду в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Г-сподь — 
Б-г, что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства 
Его! (4) Вой дите во врата Его с признанием благодарности, 
во дворы Его — с песнею хвалебной! Благодарите Его, 
благословляйте имя Его (5) за то, что добр Г-сподь, что навеки 
покровительство Его, что на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Г-споди, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем 
непорочным, [даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу 
злодейскому твориться перед глазами моими; преступление 
ненавижу, не приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие 
сердца, — не буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; 
не потерплю высокомерных и надменных. (6) Найду самых 
надежных людей в стране, чтобы заседали со мной; служить 
мне будут идущие путем непорочности! (7) Мошенник не 
поселится в доме моем; обманщик не утвердится предо мною. 
(8) С утра буду истреблять всяческие преступления, чтобы 
искоренить из града Г-сподня всех творящих зло!..

Глава 102
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(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает 
пред Г-сподом свою скорбь. (2) Г-споди, услышь молитву мою, 
пусть мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня 
лица Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши 
ответить мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены 
дымом, как будто в костре обуглились кости мои. (5) Как 
трава — выжжено и иссушено сердце мое, даже о еде забыл 
я. (6) Из-за тяжелых вздохов — выпирают кости мои. (7) Стал 
я похож на сыча в пустыне, на филина в развалинах, (8) Стал 
подобен птице одиноко сидящей на крыше. (9) Всякий день 
бранят меня враги, поносители клянут меня. (10) Ем пепел, как 
хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за негодования и ярости 
Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! (12) Дни мои 
[убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, Г-сподь, 
пребываешь вовеки, память о Тебе — из рода в род. (14) 
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел 
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют 
над прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все 
цари земли — славу Твою! (17) Когда отстроит Г-сподь 
Сион, явится в славе Своей. (18) Прими молитву дерева 
сухого, одинокого, не пренебреги молитвой его! (19) Будет 
записано для будущего поколения, чтобы народ грядущий 
восхвалял Б-га, (20) что со священной высоты Своей следит 
Г-сподь, — с неба смотрит на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узника, чтобы освободить осужденных на смерть! 
(22) Будут воспевать имя Г-спода в Сионе, воздавать хвалу Ему 
в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и царства, чтобы 
вместе служить Г-споду!.. (24) Он изнурил меня в дорогах, 
сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня 
в половине дней моих! Твои года — из поколения в поколения. 
(26) К огда-то Ты создал землю, и небеса — произведение рук 
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Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты — останешься. Все, как платье, 
износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! 
(28) А Ты — все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть 
дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство их будет 
стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Г-спода; все 
существо мое — благослови Имя святое Его! (2) Благослови, 
душа моя, Г-спода, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) 
Он прощает все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает 
от могилы жизнь твою, ограждает тебя покровительством 
и милосердием. (5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] 
орлу, возвращает юность твою! (6) Г-сподь возвращает 
справедливость, дает правосудие всем угнетенным. (7) Он 
поведал Моше пути Свои, сынам Израиля — деяния Свои: 
(8) Милосердный и милостивый Г-сподь, долготерпеливый 
и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев Его, не навсегда 
запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он поступил 
с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как небеса 
высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, 
как далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так 
Г-сподь пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, 
помнит, что мы — прах. (15) Человек, как трава; дни его, — 
как дни цветка полевого; (16) Пролетел над ним ветер — 
и не стало, не найдешь, где был он. (17) Покровительство 
Господне страшащимся Его — во веки вечные. Он воздает 
за заслуги сыновьям и внукам (18) хранящим союз Его, 
и помнящим повеления Его, чтобы исполнять их. (19) Г-сподь 
утвердил на небесах престол Свой, и царство Его над всем 
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простирается. (20) Благословите Г-спода, посланники Его, 
могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Г-спода, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Г-спода, все 
создания Его, во всех местах владычества Его. Благослови 
Г-спода, душа моя!..



49

Рассказы                                                                  Воскресенье

ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Вознаграждение — это заповедь
(По Мидрашу "Танхума", глава "Мишпатим")

Рассказ этот рассказал нам рабби Александри, великий му-
дрец, который жил много лет назад. Но такое может случиться 
и в наши дни. И, возможно, каждый из нас может вспомнить 
историю, похожую на ту, что рассказана здесь.

В те времена, когда это случилось, еще не было грузовых ма-
шин. Тот, кто хотел перевезти тяжёлый груз с одного места на 
другое, звал погонщика осла, платил ему и просил перепра-
вить груз в нужное место.

В одной деревне жили тогда два таких перевозчика — дру-
зья Реувен и Шимон. Когда они были детьми — учились вме-
сте, а когда выросли и стали взрослыми, купил каждый из них 
осла и перевозил на нём товары в ближайший город. Перево-
зили пшеницу и муку, фрукты и овощи и этой работой корми-
лись. Много раз друзья отправлялись в дорогу вместе, в пути 
пели или беседовали, как принято между хорошими друзьями.

Но однажды вспыхнула между ними ссора. Никто не помнил 
позднее, о чём спорили и почему, но с тех пор друзья стали 
врагами. Уже не работали вместе, не отправлялись вместе в до-
рогу и даже не разговаривали друг с другом. Они были в ссоре.

И так прошло много дней.
Однажды утром отправился Реувен со своим ослом в до-

рогу, в город. Два больших мешка, связанных между собой ве-
рёвкой, висели на осле с двух сторон. День был очень жаркий, 
а ноша на осле — тяжёлая. И они — человек и осёл — дви-
гались медленно-медленно. В дороге ослабли верёвки, кото-
рыми Реувен связал мешки; они сдвинулись со своего места 
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и причиняли ослу боль. В конце концов, осёл споткнулся, лёг 
под грузом на землю и не в силах был подняться.

Попытался Реувен поднять осла — напрасно! Попытался ос-
вободить его от ноши, чтобы ослу легче было встать, но мешки 
были слишком тяжёлые, и Реувен не смог их приподнять один. 
Верёвки перепутались, и ему не удалось их развязать.

Стоял Реувен около осла, лежащего на земле, и не знал, как 
помочь беде. Солнце палило вовсю. Не было вокруг ни одного 
дерева, чтобы укрыться в его тени. И ни одного человека не 
видно было на дороге.

Прошло много времени, пока появился кто-то со стороны 
деревни. Когда человек приблизился, Реувен узнал его: ведь 
это Шимон, бывший друг и сегодняшний враг!

Подумал про себя Реувен: "Надо же, чтобы это был именно 
он! Согласится ли он помочь мне? Может, не стоит совсем и 
просить его?”

Продолжение следует
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 20
Баалей-тшува

(20 тишрея — 20 нисана)

Баалей-тшува
Выше (День 8) мы отмечали: не следует говорить о ком-то, 
что он бааль-тшува, если хотя бы один из двоих (тот, кто го-
ворит, или его слушатель) считают это унизительным (хотя 
это и не так).
Но есть запрет передавать негативную информацию или со-
общать то, что может причинить ущерб или обидеть. Поэтому 
разрешается это сказать, только если это не считает унижением 
и сам бааль-тшува: он не отказывается от своего прошлого, и 
упоминание о нем не обижает его. А если он чувствителен к 
прошлому, сообщить, что он бааль-тшува, можно лишь, когда 
известно: слушатель (который сам не считает это унизитель-
ным) умеет хранить тайны.

"Сефер Шмират а-лашон"
Шхина удаляется

Иерусалим был разрушен из-за сплетников, которые, стре-
мясь к власти, сеяли между евреями беспричинную ненависть.
Грех лашон а-ра вынуждает Шхину (Б-жественное Присут-
ствие) удаляться от нашего народа.
Мидраш (Дварим раба, 5:10) говорит:
Сказал р. Мона: «Произносящий лашон а-ра заставляет Шхину 
покинуть этот мир». Как сказал Давид: «Моя душа среди 
львов, я лежу в пылающем огне, среди людей, чьи зубы как ко-
пья и стрелы, и язык их как острый меч. Поднимись, Б-г, над 
небесами - над всей землей Твоя слава!» (Геѓилим, 57:5-6).
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Давид при этом имел в виду: «Владыка вселенной, почему 
Твое Присутствие проявляется в мире [когда здесь такие греш-
ники]? Удали его в Твою небесную высь».
Сказал Творец о злословящем: «Он и Я не можем вместе пре-
бывать в мире» (Арахин, 156). Более того, разрушение Вто-
рого Храма произошло по вине говорящих лашон а-ра, ибо 
они пробуждали синат хинам (беспричинную ненависть), 
чтобы править людьми (Йома, 96).
Тот, кто пробуждает раздоры среди друзей, презрен в глазах 
Вс-вышнего, и его грех невозможно вынести. Царь Шломо 
сказал: «Шесть вещей ненавистны Б-гу, а седьмую Он пре-
зирает: гордый взгляд, лживый язык, руки, проливающие не-
винную кровь... и того, кто устраивает ссоры среди братьев» 
(Мишлей, 6:16-19). Наши мудрецы говорят, что седьмой грех 
хуже всего.



53

Учение Ребе                                                                  Воскресенье

К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Неэгоистичная любовь предполагает состояние, когда чело-
век поднимается выше собственных потребностей. Она вы-
ходит из своего ограниченного мира в соединении с душой 
другого человека, а следовательно, с Б-гом. Если любовь воз-
вышенна, вы вместе с любимым человеком достигаете наи-
более высокого уровня духовности, вы достигаете Б-га. При 
такой любви не существует условий, не формулируются по-
стоянно по-новому желания и потребности.

Ограниченная выдвигаемыми ею условиями, которые не 
выполняются, эгоистичная любовь исчезает. Неэгоистичная 
любовь постоянна и неизменна. Как правило, ограниченная 
условиями любовь означает забвение одной личности или под-
чинение ее другой вместо слияния двух личностей в одну. В 
этом случае любовь господствующей личности подавляет лю-
бовь подчиненной личности.

Ограниченная условиями любовь не стимулирует роста 
личности, ибо она является выражением временной потреб-
ности, которая в данный момент удовлетворяется. Подобно 
тому как человек испытывает чувство голода через несколько 
часов после приема пищи, тот, кто любит на определенных ус-
ловиях, постоянно нуждается в новых заверениях в предан-
ности, проявлениях заботы и благосклонности.

Не ограниченная условиями, возвышенная любовь состав-
ляет основу роста человека. Она всеобъемлюща. Она распле-
скивается во все стороны и влияет не только на ваши неотлож-
ные потребности, но и на все ваше «я». Такая любовь делает 
вас способным отказаться от собственных эгоистичных же-
ланий ради любимого человека.
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Ограниченная теми или иными условиями любовь занимает 
в вашей жизни определенное место, тогда как не ограничен-
ная никакими условиями она является неотъемлемой частью 
всего вашего существования. И, наконец, она служит инстру-
ментом, с помощью которого вы учитесь познавать высшую 
реальность – Б-га.

Продолжение следует
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21 Тишрея
Великая Ошана (спасение) — последний день из дней Суккот.
Среди текстов, которые мы читаем ночью в Ошана-раба, в 
недельной главе «Браха» произносят только один раз текст 
Писания. Были избранные люди, которым Ребе Шолом-Дов-Бер 
дал указание читать ее в Ошана-раба с комментарием РАШИ, 
и это наставление, которое не ко всем имеет отношение. 
Накануне Симхат Тора читают дважды текст Писания и один 
раз текст перевода.
Перед Алель убирают два кольца, которые располагаются на 
пальмовой ветви, и остаются только три, которые связывают 
воедино три вида растений. Делают обряд, позволяющий 
потом в праздник варить в честь субботы, он называется «эрув 
тавшилин». В Ошана-раба хлеб в начале трапезы обмакивают 
в мед, но не в Шмини-Ацерет и Симхат Тора.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 2

4 Вот история сотворения 
н е б е с  и   з е м л и  в   де н ь 
создания Г-сподом Б-гом 
земли и небес. Предыдущий 
рассказ о творении — о том, 
как все, что есть на небе 
и на земле, «заработало» 
в положенное время. Ибо все 
было создано уже в первый 
день, когда Б-г сотворил небо 
и землю.

4 Земли и небес. В первом рассказе о сотворении мира сначала 
упомянуты небеса, поскольку духовные миры (небо) возникли 
прежде материального (земли). Однако в рассказе о том, как Вс-
вышний их «сделал», то есть завершил, земля упомянута первой, 
поскольку высшая цель творения осуществляется в первую 
очередь в материальном, а не в горнем мире.

5 О сотворении первого человека было упомянуто выше, 
в повествовании о первых семи днях. Однако, поскольку 
человечество — центральный элемент мироздания, Тора сейчас 
рассказывает о сотворении человека во всех подробностях. 
Никакого полевого кустарника еще не было на земле, 
никакая полевая трава еще не росла. Хотя растения были 
сотворены и начали произрастать уже в третий день, вплоть 
до шестого дня они оставались под землей. Ибо Г-сподь Б-г 

Шесть дней творения

День Что сотворено
Воскресенье Земля, небо, свет
Понедельник Небо, ангелы, 

преисподняя
Вторник Деревья, растения, 

сад Эден
Среда Солнце, луна, звезды
Четверг Птицы, рыбы, 

Левиафан
Пятница Звери, скот, рептилии, 

Адам, Хава, демоны
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[еще] не поливал дождем землю, и не было человека, чтобы 
ее возделывать.
6 Лишь пар поднимался от земли и  орошал всю ее 
поверхность.
7 Используя этот пар, Г-сподь Б-г создал человека, [взяв] 
прах с земли, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, 
и стал человек живым существом, не только обладающим 
жизненной силой, как все животные, но и наделенным разумом 
и даром речи. Б-г назвал человека Адамом, от слова адама 
(«земля»), из которой он был создан. Когда человек понял, 
что растительность ждет дождя, чтобы прорасти, он попросил 
об этом Б-га. Пошел дождь, и растения сразу же начали бурно 
расти.

7 И вдохнул. В отличие от прочего мироздания, сотворенного 
силой речений Вс-вышнего, душу в человеческое тело Он 
«вдохнул». Мы дышим непрерывно и можем говорить часами. 
Однако стоит нам с усилием выдохнуть воздух, как мы тут же 
почувствуем усталость. Это связано с тем, что выдыхаемый таким 
образом воздух выходит из более глубокой части легких, чем 
в процессе обычного дыхания. Поэтому слова «Б-г вдохнул» душу 
следует понимать в том смысле, что человеческая душа создана 
Творцом «глубже», чем все сотворенное. Это свидетельствует 
о том, что человечество — высшая цель творения, а все прочее 
вторично.
Наша Б-жественная душа — это «искра» (частица) Все-вышнего. 
Поэтому душа никогда не утрачивает связи с Б-гом. Наша задача — 
добиться, чтобы эта связь проявлялась и в нашем материальном, 
телесном существовании.
Когда мы с силой дуем, воздух выходит, только если на его пути 
нет препятствий. Точно так же чем успешнее мы освобождаемся 
от духовной «грязи» — недостойных или вредных помыслов, 
высказываний и поступков, — тем ярче сияет наша Б-жественная 
душа.



58

Понедельник                                                         Недельный раздел Торы

Живым существом. Этими же словами Тора называет 
и животных. Однако человек стал «живым существом» только 
после того, как Б-г «вдохнул в его ноздри дыхание жизни». Тело 
и душу животного Он сотворил одновременно, человека же — 
в два приема: сначала слепил тело из безжизненной земли и лишь 
затем поместил в него душу, которая это тело оживила.
Души и тела животных Б-г создал единовременно, поскольку они 
одной природы. Животная душа заботится в первую очередь 
о самосохранении; тело животного озабочено поиском пищи 
и размножением. Человеческая душа, напротив, стремится обрести 
высший смысл, не сводящийся к самосохранению. Поэтому она 
не могла быть создана вместе с телом, беспокоящимся лишь 
о выживании. Соответственно, Вс-вышний сначала сотворил 
безжизненное тело, уступавшее даже телам животных, созданных 
живыми, и лишь затем поместил в него душу.
И не было человека, чтобы ее возделывать. Мир сотворен 
ради того, чтобы люди делали его совершенным. До того как 
человек приступил к освоению и совершенствованию мира, 
необходимые для этого средства были излишни. Пока люди не 
научились обрабатывать землю, в дожде не было необходимости. 
До этого мироздание существовало независимо от человеческих 
заслуг и усилий, то есть исключительно по милости Творца. Но 
на человечество была возложена обязанность усиливать поток 
благодатной Б-жественной энергии, питающей мир. Разумеется, 
Б-г мог бы обойтись и без нас.
Однако Он решил, что завершение мироздания будет зависеть 
именно от людей.

8  Со т в о р и в  чело в ек а  в   Эден е  ( « мес те 
наслаждений»), на востоке, в заранее выбранном 

для этого месте, Г-сподь Б-г насадил сад и поселил там 
человека, которого создал. Прежде чем продолжить рассказ, 
Тора описывает красоту и величие этого сада.

8 Б-г насадил сад. Б-г насадил Эденский сад после того, как 
сотворил первого человека. Это значит, что сад был устроен 
исключительно ради человека. Поэтому каждый должен помнить 

Сад Эден
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о том, что весь мир сотворен только ради него. Это позволит ему 
в полной мере оценить свою бесконечную ценность, а также 
осознать собственную ответственность и роль в мироздании.

9 Почва уже была покрыта растительностью, и теперь 
Г-сподь Б-г вырастил из земли всевозможные деревья, 
приятные на вид и пригодные в пищу. А посреди сада Он 
произрастил древо жизни, чьи плоды дарили бессмертие, 
и древо познания добра и зла (возможно, фиговое дерево). 
Хотя там росли все плодовые деревья, Эденский сад был 
преимущественно яблоневым садом.

9 Добра и зла. Разумеется, только Б-г знает о том, что есть 
добро и что есть зло. Без Торы определения добра и зла, то есть 
представления о том, «что соответствует воле Вс-вышнего» 
и «что противоречит Его воле», кардинально отличаются в разных 
культурах и в разные времена.
Поэтому утверждение, что на заре сотворения Б-г создал добро 
и зло, означает, что Он позволил людям выбирать: следовать Его 
воле или нарушать ее. Эта возможность — необходимое условие 
свободы выбора, награды и наказания, а на глубинном уровне — 
самого существования изначально враждебного Б-жественному 
«нижнего мира», который, однако, можно превратить в жилище 
Творца.
В самом знании того, чем добро отличается от зла, нет ничего 
плохого. Ангелам, к примеру, это известно, и это знание не 
причиняет им вреда. Но это так, потому что у ангелов нет свободы 
выбора. Ангел знает, что такое добро и что такое зло, но у него не 
возникает желания выбрать зло.
Первый человек получил свою первую заповедь сразу после того, 
как попал в Эденский сад, — значит, у него был выбор исполнить ее 
или нарушить. До грехопадения знание добра и зла было для людей 
(как и для ангелов) сугубо абстрактным: они знали, что в принципе 
можно нарушить волю Вс-вышнего, но у них не было причин для 
этого поступка. Они не осознавали собственное эго и, выбирая 
между добром и злом, не рассуждали, что больше соответствует 
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их интересам: исполнить или нарушить волю Творца. Напротив, 
они выбирали добро, поскольку это по определению правильный 
выбор.
Так как их восприятие добра и  зла было исключительно 
объективным, добро и зло были явно различимы, то есть зло не 
могло прикинуться добром и таким образом искушать их.

10 Из Эдена вытекала река для орошения 
сада и  отт уда уходила под землю, где 

разделялась на четыре потока, выходивших на поверхность за 
пределами сада. Воды этой реки были богаты полезными свой-
ствами, они щедро питали земли, через которые протекали.
11 Один из них называется Пишон (Нил). Он огибает 
всю страну Хавила (Египет; Хавила — от холь, «песок») 
и служит основой египетского земледелия. Пишон означает 
«бурный», «увеличивающийся». Это название также связано 
с льном (пиштан), который изобильно рос в Египте и высоко 
ценился. Река текла через всю страну, где есть золото.
12 Золото той страны хорошее, есть там и самородный 
хрусталь, и камень оникс.
13 Название другой реки — Гихон («рычащая»); она 
огибает всю страну Куш.
14 Третья река называется Хидекель (Тигр; Хидекель — 
река со светлой водой резкого вкуса). Она течет к востоку от 
Ашура. А четвертая река — это Евфрат («плодородная»). 
Это самая славная река из всех четырех, ибо ей суждено стать 
одной из границ Земли Израиля. Тигр и Евфрат — две реки, 
которым Месопотамия обязана своим плодородием.

15 Закончив описание Эденского сада, Тора 
возвращается к главной сюжетной линии. 
Вс-вышний сказал человеку, что возьмет его 

с того места, где тот был сотворен, поселит его в Эденском 

Четыре реки

Заповедь 
Всевышнего
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саду и даст ему несколько заповедей, с помощью которых он 
сможет исполнить свое предназначение и предназначение 
всей вселенной. Услышав это, человек заявил, что не хочет 
жить в Эденском саду, раз это связано с такой серьезной 
ответственностью. Однако Вс-вышний убедил его: Взял 
Г-сподь Б-г человека из того места, где он был создан, 
и поселил его в саду Эдена, чтобы он ревностно возделывал 
[этот сад] и оберегал его.

15 Чтобы он возделывал этот сад. Б-г приказал человеку воз-
делывать Эденский сад, хотя он и так был совершенен: в нем 
были «все деревья, приятные на вид и пригодные в пищу», он 
располагался в самом плодородном и изобильном месте. Эта же 
идея содержится в стихе «прекратил Он все труды, которыми 
Б-г занимался» — Вс-вышний сознательно оставил мир 
незавершенным, чтобы людям было что доделывать.
Как уже было сказано, зло в это время было абстрактным 
понятием. Однако Творец хотел, чтобы мироздание было очищено 
даже от такого зла. Он желал, чтобы Адам и Хава достигли этой 
цели, в результате чего Б-жественный свет должен был засиять 
в Эденском саду еще ярче. Если бы они обрели такое понимание 
Б-жественного сознания, зло было бы уничтожено раз и навсегда.
Чтобы он возделывал [этот сад] и оберегал его. В райском 
саду перед Адамом и Хавой стояла та же задача, которую позже 
Б-г поставил перед евреями на горе Синай. Возделывание сада 
требовало таких же духовных усилий, как и соблюдение 248 
повелительных заповедей; оберегание — таких же духовных 
усилий, как и соблюдение 365 запретов Торы.

16 Г-сподь Б-г заповедал человеку, сказав: «Ешь [плоды] 
любого дерева в этом саду, включая плоды древа жизни.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

2. Бен Ноах может приносить жертвы, т. е. построить 
жертвенник и вознести на нем жертву Б-гу. Такой жертвенник 
может быть построен в любом месте и в любое время. 
И разрешено приносить только лишь жертву всесожжения 
(т. е. вся жертва должна быть сожжена на жертвеннике). Но 
все остальные виды жертв (грехоочистительная и мирная 
и т. д.) запрещены для потомков Ноаха. И нельзя ни есть, ни 
получать  какое-либо удовольствие от этой жертвы, только 
лишь вознести всю в огне во имя Б-га.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

В первый день мир представлял собой сгусток твердой мате-
рии, полностью погруженной вводу. Свет был создан в тот же 
день, но позже, атмосфера – на второй день. На третий день 
суша поднялась над уровнем моря. Небесные тела появились 
в космосе на четвертый день творения, на пятый день морские 
животные заполнили океаны, в шестой день были созданы су-
хопутные животные и первые люди. В седьмой день Б-r «отды-
хал» от Своих трудов. В отличие от всех остальных существ, 
человека Он сотворил в два этапа: сначала создал безжизнен-
ное тело, а затем «вдохнул» в него душу.

Б-жественная душа
«И создал Господь Б-г человека из праха земного,  

и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек 
существом живым» (Берейшит,2:7).

«Вдохнув» душу в тело, Б-г дал понять, что человеческая душа 
связана с Ним гораздо глубже, чем все сотворенное, это еще 
раз подчеркивает, что человек – то, ради чего был создан мир. 

Наша Б-жественная душа – искра Вс-вышнего. Соответ-
ственно, душа никогда не сможет утратить изначально прису-
щую ей связь с Творцом. Наша задача состоит в том, чтобы эта 
связь проявлялась в материальной действительности. Выды-
хаемый человеком воздух может достичь назначения, только 
если на его пути не будет физических преград. Чем больше мы 
очищаем свою душу от духовной «накипи» недостойных по-
мыслов, высказываний и поступков, – тем ярче и свободнее 
сияет наша Б-жественная душа.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Г-спода! Г-сподь, Б-г мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! 
(2) Он закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как 
шатер. (3) Он воды положил крышей верхнего этажа, сделал 
тучи колесницею Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) 
Он бури делает посланцами Своими, огонь пылающий — 
прислугой Своей. (5) Он на века установил землю, неколебимо 
на основах ее! (6) Ты покрыл ее покрывалом вод, над горами 
воды стояли! (7) От окрика Твоего понеслись они, от гласа 
Твоего громового стремглав побежали. (8) Поднялись 
горы, опустились долины на места, установленные для них. 
(9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь не 
покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие 
звери утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся 
птицы небесные, между ветвей раздается голос их. (13) 
Ты орошаешь горы с высот Своих; плодами дел Твоих 
насыщается земля. (14) Ты выращиваешь траву для скота, 
растения для нужд человека, чтобы добывать пищу из земли: 
(15) вино, радующее сердце; масло, дающее блеск лицу; хлеб, 
поддерживающий сердце человеческое. (16) Насыщаются 
деревья Г-сподни, кедры ливанские, которые Он насадил, (17) 
где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых на кипарисах. 
(18) Высокие горы — для горных козлов, скалы — приют 
горным кроликам. (19) Он создал луну для определения дат, 
и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму — и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие 
звери. (21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Б-га 

´
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еды себе. (22) С восходом солнца они прячутся, залегают 
в берлогах своих. (23) Человек приступает к трудам своим, 
к работе до вечера. (24) Как велики творения Твои, Г-сподь! Ты 
в мудрости сотворил их! Произведениями Твоими наполнена 
земля. (25) Вот море, великое и необъятное! В нем живность 
неисчислимая, животные малые и большие. (26) Там ходят 
корабли; там — кит, которого Ты создал, чтобы забавляться 
им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в надежде, что Ты 
дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они подбирают, 
когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) Когда Ты 
скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь душу 
их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь Ты 
дух Свой — возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Г-сподня навеки; пусть радуют Г-спода творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю — она содрогается; 
коснется гор — дымятся они! (33) Буду воспевать Г-спода, 
пока жив, буду петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет 
угодна Ему моя молитва! Я буду радоваться перед Г-сподом! 
(35) Пусть исчезнут с земли грешники, пусть больше не станет 
злодеев! Благослови, душа моя, Г-спода. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Г-споду, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте 
Его, рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым 
именем Его, пусть радуется сердце ищущих Г-спода! (4) 
Обратитесь к Г-споду и к могуществу Его; ищите лица Его 
постоянно! (5) Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, 
о знамениях и приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба 
Его, дети Яакова, избранные Им! (7) Г-сподь — Б-г наш: 
Его законы — по всей земле! (8) Он всегда помнит о союзе, 
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заключенном на тысячу поколений, союз Свой, (9) который 
заключил с Авраамом, подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел 
в закон для Яакова, сделал союзом вечным для Израиля, (11) 
пообещав: "Тебе отдам Я землю Ханаанскую в наследственный 
удел!" (12) Были они тогда народом малочисленным, почти 
чужеземцами были в ней. (13) Когда переходили они от народа 
к народу, от царства к племени другому, (14) не позволял 
Он никому притеснять их; предупреждал о них царей: 
(15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте зла 
пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: 
Йосефа продали в рабство. (18) Страдали под кандалами 
ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До тех пор, 
пока не пришло время исполнения слова Его, очищал его 
приговор Господень. (20) Послал царь — и расковали его. 
Послал владыку народов — и освободили его. (21) Поставил 
его господином над домом своим, управителем над всем 
имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками по 
воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) 
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов 
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, 
к злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба 
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были 
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал 
тьму, и наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он 
обратил воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил 
страну их лягушками, вплоть до покоев царских. (31) Повелел 
Он, — вторглись звери дикие; вши — во все их пределы. (32) 
Град сыпался дождем на них, огонь пылающий — на страну 
их, (33) побил виноградники и инжир, переломал деревья 
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в пределах их. (34) Повелел Он — налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды 
в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод 
юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди 
колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу 
их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако, как 
занавес; огонь — для освещения ночи. (40) Просили они — 
и Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) 
Расколол Он скалу — и забила вода, потекла рекой по пустыне! 
(42) Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу 
Своему Аврааму, (43) вывел народ Свой в радости, с пением — 
избранных Своих. (44) Он отдал им земли народов; отдал 
в наследие имущество племен. (45) Чтобы соблюдали законы 
Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

А что же Шимон? Увидел Реувена в беде, ничего не сказал, 
ничего не спросил, молча прошёл мимо, и в глазах его на се-
кунду промелькнула искра злой радости. "Так ему и надо! — 
подумал, — пусть стоит так несколько часов, пока появится 
кто-нибудь и поможет ему”.

Шимон продолжал свой путь, но, пройдя немного, показа-
лось ему, будто какой-то внутренний голос зовёт: "Шимон, 
что ты сделал? Ты забыл, что написано в Торе?”

"Написано в Торе?" Да, Шимон вспомнил. Однажды он учил 
какой-то отрывок из Торы по поводу осла, упавшего под тя-
жестью ноши. Как там сказано? Да так: "Если увидишь осла 
врага твоего лежащим под тяжестью ноши, — не оставляй 
его! Развьючь вместе с ним" (Книга Шмот, 23:5).

Остановил Шимон своего осла и поразмыслил. Трудное 
было решение. Против своего желания повернул он осла и 
вернулся на место, где до сих пор стоял Реувен и пытался снять 
мешки с осла.

Реувен увидел приближающегося Шимона и подумал: "Что 
он собирается делать?"

А Шимон и сейчас не сказал ни слова. Лицо у него было раз-
гневанное, а губы плотно сжаты. Без слов начал помогать рас-
путывать узлы, чтобы снять мешки с осла. Вдвоём они смогли 
поставить осла на ноги, а после этого заново связать мешки 
и поднять их, чтобы крепко держались на спине осла и не 
сдвигались с места. Нелегко было это сделать, и пришлось 
всё время обращаться друг к другу: "Подними здесь! Поде-
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ржи минуту! Дай мне эту верёвку! Теперь вместе — раз, два, 
три — поднимай!"

Работали два врага вместе и почти забыли о своей ненави-
сти друг к другу. Тяжёлая была работа. Пот струился по их 
лицам. И снова: "Подними здесь, отпусти там, теперь завяжи. 
Хорошо!" И вот удалось им поднять и связать груз, и всё те-
перь лежало надёжно на своём месте.

Вытер Шимон пот со лба и посмотрел внимательно на дело 
их рук.

— Хорошая работа! — сказал он и засмеялся.
— Благослови тебя Б-г за это, — сказал Реувен.
Посмотрели один на другого и улыбнулись. Подумал Реу-

вен: "Неужели я, действительно, думал, что Шимон ненавидит 
меня? Посмотрите, пожалуйста, как помог мне и ослу моему, 
когда мы оказались в беде. На самом деле он хороший чело-
век!" А вслух сказал:

— Пойдём-ка, друг мой! Ведь устали мы и пить хотим, и го-
лодные мы. Давай, зайдём по дороге на заезжий двор* и пое-
дим и попьём вместе!

Согласился Шимон, но в душе всё ещё немного сердился. 
Однако, когда сели вместе — и ели, и пили, и беседовали друг 
с другом, — почувствовал и он в сердце своём, что, в сущно-
сти, он любит Реувена. И почему он должен сердиться на него?

Пожали друг другу руки и продолжали вместе свой путь.
Два добрых друга, как прежде.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 21
Лишить шанса

(21 тишрея — 21 нисана)

Лишить шанса
Злословящий украдкой оглядывается, не слышит ли его тот, 
о ком идет речь. Почему же не боится, что его слышит Творец?
Любая информация, даже нейтральная, при определенных ус-
ловиях может нанести человеку ущерб, скажем, лишить его ра-
боты или разрушить сватовство. Эта форма лашон а-ра обычно 
имеет место, когда о человеке наводят справки, решая, брать 
ли его на работу и выходить ли с ним на шидух (сватовство).
Запрещено говорить о физической слабости человека или о не-
достатке ума, даже если собеседники не считают это дефектом. 
Такая информация может причинить вред и нанести ущерб.

"Сефер Шмират а-лашон"
Злословие подобно отрицанию Б-га

Наши мудрецы утверждают:
Р. Йегошуа бен Леви сказал: Слово «Тора» 5 раз упомянуто 
в разделах о мецоре Человеке, наказанном «проказой» за ла-
шон а-ра)1. Значит, злословие равносильно нарушению всего 
Пятикнижия (Ваикра раба, 16:6).
Р. Йоханан сказал от имени р. Йоси бен Зимра: злословящий 
как бы отрицает существование Б-га, как сказано (Tеѓилим, 
12:5): «Те, кто сказал: своим языком мы победим, с нами наши 
уста, кто владыка над нами?» (Арахин, 15б).
Автор Сефер Йереим объясняет: собираясь сказать лашон 
а-ра, человек оглядывается, проверяя, не слышит ли его тот, 
о ком он злословит. Его явно не интересует, слышит ли его 
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Творец, как будто он думает, что Небо его не слышит. Поэ-
тому лашон а-ра подобно отрицанию веры в Б-га.
Что еще сказать о тяжести греха лашон а-ра? Нет от него спа-
сения, кроме упорной борьбы с йецер а-ра. Он старается уло-
вить человека в сети этого тяжкого греха. Тому, кто одержит 
над ним победу, эти усилия принесут неоценимые плоды, как 
в этом мире, так и в будущем.
Автор Сефер а-акеда отмечает, что тема лашон а-ра присут-
ствует во всех пяти книгах Торы: Берейшит — злословие Змея, 
склонившего Адама и Хаву к греху (гл. 3); Шмот — бегство 
Моше из Египта из-за доноса Датана и Авирама (2:15); Ва-
икра — законы цараат («проказы»), болезни, посылаемой 
Небесами за грех лашон а-ра (гл. 13–14), а также общий за-
прет лашон а-ра (19:16); Бемидбар — наказание цараат, кото-
рому была подвергнута Мирьям (гл. 12), злословие разведчи-
ков (гл. 13–14) и бунт Кораха (гл. 16); Дварим — все эпизоды 
злословия евреев в пустыне, перечисленные в первых же сти-
хах книги (см. Раши на эти стихи).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Любовь – это основание, на котором построен наш мир. Все 
наши законы, взаимоотношения, воздействия друг на друга 
обусловлены одним и тем же принципом. На любви основаны 
цивилизованность и мораль. Без любви невозможно было бы 
жить в мире друг с другом, уважать потребности другого и 
относиться ко всем с тем же сочувствием, которое мы сами 
хотели бы получить от других.
Однажды мальчик обратился к раввину с вопросом, почему у че‑
ловека два глаза, а не один, подобно носу и рту. «Левым глазом 
ты должен смотреть на себя, чтобы видеть, как ты можешь 
совершенствоваться, – ответил раввин. – А правый глаз дан 
тебе для того, чтобы с любовью смотреть на других и всегда 
видеть их лучшие качества».

Продолжение следует
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22 Тишрея

Шмини-Ацерет.
Произносят кидуш и едят в сукке, как вечером, так и днем.
Акафот — вечером в Шмини-Ацерет. Афтара: «И было, когда 
закончил... — ...и Израилю, народу Его».
Не произносят молитву «Пусть будет угодно...» по выходе 
из сукки.
Шмини-Ацерет и Рош а-Шана сравнимы по некоторым из идей 
намерения (мыслительной и эмоциональной работы человека 
во время выполнения заповедей, являющейся внутренним 
содержанием выполнения заповедей) и объединение аспек-
тов Б-жественности свыше, но в Рош а-Шана они находятся 
в аспекте поднятия, а в Шмини-Ацерет — в аспекте привле-
чения вниз. В Рош а-Шана служение в нижних мирах в огром-
ном смирении и горечи, а в Шмини-Ацерет оно осуществля-
ется в направлении радости.  

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 2

17 Но не ешь [плодов] древа познания добра и зла, ибо 
в день, когда ты вкусишь от него, умрешь».

17 Но не ешь [плодов] древа познания добра и зла. Согласно 
традиции, этот запрет был временным, на три часа, остававшиеся 
до начала субботы. (Согласно другому объяснению — до того, 
как они вкусят плодов древа жизни.) Как уже было сказано, 
«вкусить» (то есть усвоить) от древа познания добра и зла 
означало сделать это познание субъективным. После грехопадения 
мы оцениваем события, не обращаясь к объективным критериям 
добра и зла, а исходя из личных интересов — что хорошо и что 
плохо именно для нас. В мире не осталось ничего абсолютного; 
во всем присутствует и добро, и зло, разница лишь в пропорциях.
Напротив, если бы Адам вкусил от древа жизни, он в полной мере 
осознал бы бесконечность и безмерность Творца, не связанного 
никакими рамками ограниченной реальности. В результате наше 
сознание оказалось бы так насыщено Б-жественным светом, 
что мы ни на секунду не сомневались бы в реальности Творца 
и ничто недостойное нас бы не привлекало. Мы оказались бы 
в парадоксальной ситуации, с одной стороны, осознавая себя 
самостоятельной личностью, с другой — ощущая, как наше «я» 
исчезает и растворяется во всепоглощающей Б-жественности.
Тому, кто достиг такого уровня сознания, было бы не страшно 
приобрести субъективное знание о добре и зле, поскольку его эго 
к тому времени было бы полностью погружено в Б-жественную 
реальность. Иными словами, наше «я» стало бы едино с Б-гом. 
В этом случае мы смогли бы безопасно оценивать происходящее 
с субъективной точки зрения, поскольку наше сознание по своей 
природе было бы Б-жественным, а не ограниченным мнением 
человека из плоти и крови.
Поскольку Адам вкусил от древа познания прежде, чем от древа 
жизни, и приобрел знание о добре и зле, находясь на низком уровне 
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сознания, Б-г запретил ему плоды древа жизни. Этот уровень 
человеческого сознания не должен был стать постоянным — его 
надлежало очистить и вернуть в исходное состояние. Как и во 
всех прочих материальных объектах, в человеческом сознании 
с того времени появились элементы зла, и нельзя было допустить, 
чтобы это зло осталось там навсегда.

18 Сотворенный Б -гом по Его образу 
и подобию человек был столь совершенен и так 
подходил для своей миссии — способствовать 

проявлению Б-жественности в этом мире, что Вс-вышний 
должен был принять меры, чтобы ни он сам, ни  кто-либо 
другой не счел его вторым богом. Поэтому Г-сподь Б-г сказал: 
«Нехорошо человеку быть одному, без помощника, ибо это 
создает впечатление, что он — самодостаточное божество; 
ведь и у Меня тоже нет спутника. Поэтому сотворю для 
него помощника ему под стать. Я отделю от него женскую 
ипостась, сделав его неполным и нуждающимся в помощи. 
Если он будет достоин, она станет его соратницей, если нет — 
будет противиться его воле».

19 Прежде чем разделить тело первого человека 
на мужское и женское, Б-г сделал так, чтобы тот 
почувствовал, что ему нужна пара. Он совершил 

это следующим образом: создал Г-сподь Б-г из земли 
всевозможных зверей полевых, а из болотной грязи — птиц 
небесных и привел их к человеку, чтобы посмотреть, как 
тот назовет их: как назовет человек  какое-либо живое 
существо, так оно и будет называться. Всех животных Б-г 
привел к человеку парами, самца и самку, чтобы тот понял, что 
его одиночество неестественно, и задумался о поиске пары 
среди зверей. Поэтому Б-г не показал Адаму рыб, чтобы тот 
дал им имена, — нельзя было даже предположить, что он может 

Мужчина и 
женщина

Наречение 
животных
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посчитать  какую-либо рыбу парой для себя. Адам проявил 
свой ум: он понял, что каждое животное нужно назвать 
в соответствии с его качествами и признаками. Поэтому имена, 
которые человек дал всем живым существам, остались с ними 
навсегда.
20 Всех животных, [всех] птиц небесных и всех зверей 
полевых Адам нарек именами. Как и задумал Вс-вышний, 
человек заметил, что каждое животное имеет пару, и огорчился, 
когда понял, что ни один зверь не может быть его помощником. 
Но не нашлось [среди них] помощника человеку ему под 
стать. Это расстроило Адама.
21 Б-г не хотел, чтобы человек был свидетелем разделения 
двух тел, мужского и женского, поскольку это могло вызвать 
неуважение к женщине. Поэтому Г-сподь Б-г погрузил 
человека в [глубокий] сон и, [когда тот] уснул, отделил 
одну из его сторон — женскую — от мужской, а место, где 
она была, закрыл плотью.

22 Из плоти, которую Г-сподь Б-г взял у человека, 
Он создал женщину так, чтобы она могла рожать, 

и привел ее к человеку. Адам и его жена, которую позже он 
назовет Хавой, сотворенные взрослыми двадцатилетними 
людьми, в нравственном отношении были совершеннее 
современных людей.
23 Человек сказал: «На этот раз, в отличие от всех животных, 
что я осматривал прежде, это кость от моей кости и плоть от 
моей плоти! Она будет названа женщиной (иша), ибо взята 
от мужчины (иш)!» Так Адам закончил нарекать именами 
все творения.
24 Б-г сказал: Вот почему мужчина оставляет отца и мать, 
соединяется со своею женой (тем самым Он запретил 
прелюбодеяния) и становится [с нею] единой плотью, когда 

Хава
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у них родятся общие дети. Отделив мужчину от женщины, Б-г 
благословил их плодиться и размножаться и дал им в пищу 
плоды.
25 Оба они, человек и  его жена, были наги, но не 
стыдились. Поскольку они не считали себя  чем-то отдельным 
от Б-га, все плотские желания казались им естественной частью 
Б-жественного замысла. Они еще не были сосредоточены на 
самих себе, поэтому им нечего было стыдиться. Адам и Хава 
занимались любовью, и ближе к вечеру Хава родила двой ню, 
сына и дочь, о чем подробнее речь пойдет ниже.

Глава 3
1 Тора прерывает рассказ о событиях шестого дня и переходит 
к другому сюжету: о том, как Адам и Хава были изгнаны из 
Эденского сада, что произошло уже по истечении недели 
творения, а точнее — после двух первых родов Хавы. Этот 
рассказ приводится здесь, поскольку один из его героев, 
змей, увидев, как Адам и Хава на глазах у всех занимаются 
любовью, искусил их, что закончилось изгнанием первых людей 
из рая. Змей был самым хитрым из всех зверей полевых, 
созданных Г-сподом Б-гом. Он искусно проявлял свою 
хитрость: змей стоял на двух ногах и умел говорить. Заметив, 
что Адам и Хава предаются любви, он захотел, чтобы Хава 
стала его женой. Змей решил, что лучший способ избавиться от 
Адама — заставить его вкусить плод древа познания, поскольку 
Б-г запретил это под страхом смерти. Однако он знал, что не 
сможет соблазнить Адама, и решил действовать через Хаву. 
Змей был уверен, что, прежде чем попробовать запретный 
плод, она предложит его мужу. Он видел, что Адам и Хава 
ели самые разные фрукты, растущие в саду, и, чтобы начать 
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разговор, спросил у женщины: «Правда ли, что Б-г сказал 
[вам]: “Не ешьте [плодов] никакого дерева в этом саду”?»

1 Правда ли, что Б-г сказал. Змею было известно о том, что 
Б-г не запрещал никаких фруктов, кроме плода древа познания. 
Хава тоже это знала. Однако, предположив, что Все-вышний мог 
запретить и другие фрукты, змей посеял в душе Хавы сомнения: 
может, Б-жественный запрет вкушать от древа познания 
является преувеличением? «Может быть, Творец хочет лишить 
тебя возможности в полной мере наслаждаться созданным Им 
миром?» Целью жизни Адама и Хавы в саду было приближение 
к Б-жественному сознанию (посредством «возделывания 
и оберегания» сада). Змей же намекнул, что, запретив им эти 
плоды, Б-г ограничил их возможности достичь поставленной Им 
цели. Не позволив им использовать все доступные средства сделать 
мир Его жилищем, лишив их возможности мобилизовать все силы 
для достижения этой цели, Б-г помешал их усилиям. «Если Он 
запретил вам этот плод, то может запретить и все остальные».
В результате змей убедил Хаву, что он лучше Самого Все-вышнего 
знает, как достичь Б-жественной цели. С тех пор дурное начало 
неизменно пользуется именно этой логикой. Оно не убеждает нас 
грешить. Вместо этого оно внушает, что нарушение Б-жественной 
воли — лучший способ достижения истинных целей Творца, 
а потому якобы недостойный поступок на самом деле является 
благодеянием.
Важно отметить, что змей внушал это субъективное знание Хаве, 
а не Адаму. Разделив первого человека на мужчину и женщину, Б-г 
наделил женщину стремлением к конкретизации Б-жественного 
замысла в окружающей действительности. Именно в этой 
области мы наиболее уязвимы для доводов зла. Зло соблазняет 
нас спуститься туда, куда не следует, убеждая, что таким образом 
мы сможем быстрее достичь поставленной цели. Хава знала, что 
миссия человечества — создать жилище Творца в самом низком 
из миров. Как же не использовать для этого знание добра и зла, 
позволяющее человеку спуститься на самый низкий духовный 
уровень, чтобы оттуда взойти к высшим ступеням Б-жественного 
сознания? Таким образом, Змей стал внутренним голосом Хавы.
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2 «Мы можем есть плоды деревьев в этом саду, — 
отвечала женщина змею. —

3 Только о плодах дерева, что посреди сада, Б-г сказал: 
“Не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не 
умереть!”». В действительности Б-г не запрещал прикасаться 
к плоду. Однако Хава решила, что Он запретил этот плод, 
потому что тот ядовит, а потому прикасаться к коре тоже 
смертельно опасно.

2–3 Отвечала женщина змею. Первоначально Хава не 
соглашалась со словами змея. Тем не менее она уже совершила 
ошибку, прислушавшись к его словам. Неверно предположив, что 
касаться дерева запрещено точно так же, как вкушать от него, она 
ограничила себя сверх необходимого, преувеличив опасность 
использования всех своих сил и возможностей.

Отсюда мы учим, что нельзя не только переоценивать, но 
и  недооценивать свои возможности и  ставить границы 
в разрешенной нам сфере деятельности. Согласно Талмуду, Б-г 
спросит с нас за все разрешенные удовольствия, которых мы себя 
лишили. С другой стороны, нам предписано воздвигать «ограду 
вокруг Торы», чтобы, даже если в ней образуется брешь, не 
нарушить заповедь. Иными словами, определенное количество 
добровольного аскетизма — необходимое условие святости. 
Разрешение этого противоречия в том, что относительный 
вес этих противоположных принципов зависит от духовного 
уровня конкретного человека. Обычный человек, как правило, 
нуждается в ограничениях. Ему нельзя предаваться всем 
разрешенным наслаждениям, поскольку это лишит его духовной 
восприимчивости. С другой стороны, тот, кто, как Хава до 
грехопадения, постоянно следует воле Творца, может не опасаться, 
что  что-либо разрешенное ему навредит. Напротив, отказ от 
разрешенного будет в этом случае считаться грехом, ибо человек 
упускает возможность освятить еще один элемент мироздания.

Змей
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4 Змей толкнул Хаву к дереву, чтобы она коснулась ствола 
и убедилась, что это ничем ей не грозит. «Умереть вы не 
умрете! — сказал змей женщине. — Ты же не умерла, 
прикоснувшись к дереву». Увидев, что прикосновение к дереву 
не причинило ей никакого вреда, Хава решила, что если съесть 
запретный плод, то тоже ничего не случится.
5 «Просто, — продолжал змей, — Вс-вышний запретил есть 
этот фрукт вовсе не потому, что заботится о вашем благе; не 
потому, что Он хочет, чтобы вы жили вечно, а потому что, 
попробовав этот фрукт, вы станете смертными. Он запретил 
его из ревности. Б-г не хочет, чтобы вы посягнули на ту часть 
работы по исправлению мира, которую Он решил оставить 
себе. Б-г знает, что в день, когда вы попробуете эти [плоды], 
вы прозреете и поймете, насколько велики ваши возможности. 
Вы во всем станете, как Б-г: вы будете независимыми 
существами, хозяевами своей судьбы, способными, как Он, 
творить миры. Вы обретете могущество, ибо познаете добро 
и зло!»

5 Вы прозреете и станете, как Б-г. Змей пытается внушить мысль, 
что мир сможет быстрее приблизиться к своему Творцу, если 
вкусить запретный плод. Он намекает, что тем самым Адам и Хава 
создадут реальность, находящуюся на более высокой духовной 
ступени. Как уже было сказано, для этого необходим «спуск» — 
субъективное знание о добре и зле, — который в свою очередь 
станет импульсом преумножить усилия, чтобы приблизиться 
к Творцу.

6 Змей настойчиво убеждал Хаву, тщательно 
следя, чтобы во время их разговора рядом 
не было Адама. Постепенно ему удалось 

убедить женщину, которая увидела, что [плоды] этого 
дерева хороши для еды, ибо сделают ее подобной Б-гу; 

Первородный 
грех
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вожделенны для глаз, поскольку позволят увидеть свои 
возможности, и сулят разумение, поскольку позволят 
приобрести субъективное знание о добре и зле. Она взяла 
его плод и съела. И своему мужу также дала [плод], и он 
ел вместе с ней. К ужасу змея, Хава сама попробовала 
запретный плод. Кода Адам вернулся, она рассказала ему об 
этом, повторив все доводы змея. Кроме того, хотя змей убедил 
Хаву, что плод не смертелен, она  все-таки немного боялась и не 
хотела умереть одна, чтобы после ее смерти Адам женился 
на другой женщине. Адам знал, что это запретный плод, но 
его смутило, что его предложила Хава, которую Б-г создал 
в качестве его помощницы. Поэтому он тоже попробовал. 
Хава накормила запретным плодом всех животных, но на них 
он не оказал никакого воздействия.

6 И он ел. Как уже было сказано, Адам был столь совершенен, 
что Вс-вышний принял меры, чтобы его не провозгласили вторым 
богом. Адам был чрезвычайно разумен и нравственно чист, он 
слышал запрет вкушать от древа познания из уст Все-вышнего. 
Поэтому кажется невероятным, что он не устоял и отведал 
запретный плод, тем более что в мидраше говорится о том, что 
Адам знал, что этот запрет — только на три часа, но нарушил его 
уже через час.
Для Адама это оказалось непосильным испытанием, ведь так 
устроена свобода выбора. Чем важнее заповедь для человека, 
тем больше усилий прикладывает дурное начало, чтобы заставить 
его ее нарушить. Исполнение заповеди может выглядеть совсем 
нетрудным. Однако важно, чтобы человек
исполнил все предписания в точности. Это может оказаться 
особенно трудным, потому что именно так проявляется свобода 
выбора.
Хава накормила животных. Животным никто не запрещал есть 
эти плоды. Поскольку человек — субъективное существо, знание 
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добра и зла могло ему навредить. Животным же оно не могло 
причинить никакого вреда.

7 Адам и Хава прозрели и поняли, что 
у тратили первородное Б-жественное 
сознание. Теперь они воспринима ли 
себя не частью Б-га, а самостоятельными 
индивиду у мами.  Они у видел и свою 
наготу — потому что стали «нагими» без 
заповеди, которую дал им Вс-вышний. И тогда 
они сшили листья смоковницы и сделали 
себе набедренные повязки.

7 Сшили листья смоковницы. Используя листья древа познания 
в качестве одежды, Адам и Хава показали, что сожалеют 
о случившемся, то есть проявили глубокое понимание природы 
раскаяния. Суть истинного раскаяния не только в том, чтобы 
исправить причиненный ущерб, необходимо и преобразовать 
разрушительную силу в созидательную. Когда прежние грехи 
оказываются стимулом для добрых дел, они превращаются в силы 
добра.
И сделали себе набедренные повязки. Как только Адам и Хава 
познали добро и зло и обрели самосознание и эгоцентризм, они 
вспомнили недавнюю супружескую близость и связанные с ней 
наслаждения. Адам и Хава поняли, что ею можно заниматься 
исключительно ради чувственных удовольствий, благодаря чему 
эгоцентризм первых мужчины и женщины возрос и они стали 
невосприимчивы к Б-жественному свету.
Поэтому из всех частей тела они устыдились в первую очередь 
своих обнаженных детородных органов и попытались прикрыть 
их одеждой. Скромность в одежде и поведении позволяет 
восстановить природную невинность, возвращая чувственным 
порывам изначальную возвышенную чистоту, присущую Адаму 
и Хаве до грехопадения.



83

Недельный раздел Торы                                                                  Вторник 

8 Они попытались сделать и другую одежду, но в это время, 
в четыре часа пополудни, они услышали голос Г-спода Б-га, 
идущего по саду в пору дневной прохлады. Чтобы скрыть 
свою наготу, человек и его жена спрятались от Г-спода Б-га 
среди деревьев сада.

9 Г-сподь, разумеется, знал, где прячется 
Адам. Но чтобы начать разговор и дать ему 
шанс раскаяться, Он спросил: «Где ты?»

9 Где ты? Б-г хотел сказать: взгляни, Адам, как низко ты пал. Что 
с тобой случилось? Задавая этот вопрос, Вс-вышний дал Адаму 
шанс признаться в своем грехе и искупить его. Это устранило бы 
последствия греха и, соответственно, исчезла бы необходимость 
в наказании. Фактически Адам достиг бы цели, ради которой Б-г 
«заставил» его согрешить: он ужаснулся бы, что из-за своего 
эгоизма отдалился от Г-спода, и в результате устремился бы к Нему 
куда более страстно, чем прежде.
Эти библейские слова — вечный вопрос, адресованный каждому: 
где ты? Знаешь ли ты о смысле своего земного существования? 
В какой степени ты исполнил свое жизненное предназначение?

10 «Я услышал, как Ты идешь по саду, — ответил тот, — 
испугался, что я наг, и спрятался».

10 Я услышал, как Ты идешь по саду. Адам не понял, что имел 
в виду Вс-вышний, спрашивая «где ты?», поскольку не верил, 
что может вернуться к прежнему благодатному состоянию 
(по крайней мере, без тяжелой работы, которая, как он считал, 
неизбежно связана со знанием о добре и зле). Иными словами, 
он впал в фатализм: вместо того чтобы задуматься о возращении 
к Б-гу, Адам решил, что падшее состояние необратимо.

11 Б-гу было известно, что Адам и Хава вкусили от древа 
познания. Но чтобы дать Адаму еще один шанс признаться 
и раскаяться в своем грехе, Он спросил: «Кто сказал тебе, 

Б-г обращается 
к Адаму и Хаве
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что ты голый? Не вкусил ли ты [плодов] того дерева, 
с которого Я запретил тебе есть? Разумеется, это так, 
поскольку иначе ты не стыдился бы своей наготы».

12 Вместо того чтобы признать свою 
ошибку, Адам стал оправдываться 
и обвинять в случившемся Б-га. Человек 

ответил: «Женщина, которую Ты дал мне, чтобы помогать 
мне, дала мне [плоды] того дерева, и я ел. Я решил, что, если 
Ты сотворил ее моей помощницей, она не предложит ничего 
плохого». Переложив вину на Хаву, Адам совершил еще один 
грех: проявил неблагодарность Всевышнему, оказавшему 
величайшую милость, дав человеку жену. Тем не менее, 
поскольку Адам и Хава выразили раскаяние, а Адам отчасти 
был невиновен, Б-г смягчил Свой приговор и не предал его 
смерти в тот же день, когда он вкусил запретный плод, но 
сделал Адама смертным.

12 Поскольку Адам и Хава выразили сожаление, слова Вс-
вышнего «ибо в день, когда ты вкусишь от него, умрешь» обрели 
новый смысл: «В день, когда ты вкусишь от него, ты станешь 
смертным и со временем умрешь, если Я не дам тебе вкусить от 
древа жизни». Возможно и другое прочтение: ты умрешь в тот 
день, когда съешь запретный плод, однако поскольку «тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний» — то есть день Вс-вышнего 
длится тысячу земных лет, это означало, что Адам проживет 
меньше тысячелетия.
Как бы то ни было, благодаря раскаянию Адама и Хавы Вс-вышний 
смягчил Свой приговор. Они раскаялись лишь частично — 
выразили сожаление в содеянном, однако попытались переложить 
вину на других. Тем не менее раскаяние обладает такой силой, что, 
вместо того чтобы умереть в тот же день, Адам и Хава прожили 
почти тысячу лет. Таким образом, уже в самом начале Б-г дал 
понять: неважно, что было решено и какой приговор был вынесен, 
врата раскаяния всегда открыты.

Перекладывание 
ответственности
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13 «Что же ты наделала?!» — сказал Г-сподь Б-г женщине. 
Тем самым Он предоставил ей возможность раскаяться 
и исправить причиненный ущерб. Однако женщина, в свою 
очередь, тоже попыталась переложить вину на другого: «Змей 
обольстил меня, — ответила женщина, — и я ела».

14 Б-г не стал разговаривать со змеем, чтобы 
не дать ему возможности оправдаться, 
заявив, что Хава должна была помнить, что 

повеление Вс-вышнего следует исполнять несмотря ни на 
что. Поэтому Г-сподь сразу сказал змею: «Я отличил тебя 
от всех животных, наделив даром речи, но ты не использовал 
этот дар для того, чтобы стать самым достойным из всех 
зверей. За то, что ты сделал, ты проклят более всякого 
скота и всех зверей полевых! Отныне ты будешь лишен 
не только дара речи, но возможности нормально издавать 
звуки, как другие животные; ты сможешь только шипеть! 
Кроме того, Я лишаю тебя конечностей. На брюхе будешь 
ползать и прахом питаться всю свою жизнь (то есть будешь 
презираем всеми)!» Поскольку змей злоупотребил высшим 
даром, делавшим его первым среди животных, он стал самым 
презренным из них. Когда Б-г лишил его конечностей, змей 
застонал.
15 «Ты хотел сделать Хаву своей женой. Поэтому Я сделаю 
врагами тебя и женщину, твоих детей и ее потомков. Они 
будут поражать тебя в голову, а ты будешь жалить их 
в пяту».
16 А женщине [Б-г] сказал: «Я умножу твои тяготы 
воспитания детей и беременности — в муках будешь 
рожать детей!» К тому времени у Хавы уже были дети, 
поэтому муки, связанные с их воспитанием, ей предстояло 
изведать прежде, чем она снова забеременела. По этой причине 

Последствие 
греха
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воспитание детей Вс-вышний упомянул прежде беременности 
и деторождения. «Кроме того, ты будешь вожделеть своего 
мужа, и он будет властвовать над тобою — тебе будет 
стыдно прямо просить его о супружеской близости».

16 А женщине [Б-г] сказал. Все наказания, описанные в Торе, — 
средства, которые Вс-вышний дает людям, чтобы позволить им 
исправить ошибки, ставшие причиной греха. Муки, связанные 
с беременностью, родами и воспитанием детей, присущи только 
людям и призваны исправить проступок, ставший причиной 
первородного греха. Как уже было сказано, Адам и Хава поддались 
искушению змея, поскольку им не хватало веры, что Б-г может 
привести мир к конечному совершенству наилучшим образом; 
иными словами, им не хватило терпения. Муки беременности, 
деторождения и воспитания связаны с напряжением, которое, 
в свою очередь, вызвано недостатком веры в то, что Б-г любит нас 
и заботится о нас, — то есть именно с тем, из-за чего Хава поддалась 
искушению змея. Все эти муки можно значительно уменьшить 
с помощью физических и психологических упражнений; боль 
напоминает, что нужно расслабиться и больше полагаться на Вс-
вышнего. Когда в мессианские времена первородный грех будет 
искуплен, беременность и роды станут протекать безболезненно, 
поскольку больше не потребуется учить людей долготерпению; 
кроме того, беременность и период воспитания детей станут 
короче, чем сейчас. Наша физиология снова станет такой, как до 
первородного греха, когда Хава выносила и родила двоих детей 
в течение нескольких часов.

17 Человеку же [Б-г] сказал: «Так как ты послушал свою 
жену и ел [плод] с дерева, о котором Я заповедал тебе, 
говоря: “Не ешь от него!” — проклята из-за тебя земля, 
из которой ты был сотворен! Заодно я накажу ее за то, что 
она не произрастила деревьев, чья кора имеет тот же вкус, что 
и плоды. С тяготами будешь ты есть ее [плоды] всю свою 
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жизнь, земля же произведет мух, блох и других зловредных 
насекомых.
18 Когда же вы будете сажать зерновые, бобовые или овощи, 
колючки и репей произрастит она тебе, и ты будешь 
питаться полевой травою (колючками и репьем, выросшими 
на твоих полях, поскольку хлеба будет недостаточно, так что 
вам придется и их употреблять в пищу)». Так продолжалось 
вплоть до поколения Ноаха.
19 «В поте лица своего будешь [добывать] хлеб для 
пропитания, пока не вернешься в землю, из которой 
был взят, ибо ты — прах (то есть стал смертным) и в прах 
возвратишься». В этот момент мир лишился своего 
изначального высокого духовного уровня. С тех пор нашей 
главной задачей стала ликвидация последствий первородного 
греха Адама и Хавы и возвращение мира к его первоначальному 
состоянию.

19 В поте лица своего будешь [добывать] хлеб для пропитания. 
Еще прежде чем Адам согрешил, Вс-вышний повелел ему 
возделывать сад. Однако отныне земледелие требовало 
несравненно больших усилий. Обработка земли — труд по 
отделению добра от зла и взращиванию добра. Каждый аспект 
земледелия и приготовления пищи имеет свой аналог в труде 
самоочищения, который нам нужно проделать, чтобы вновь 
достичь духовного уровня Адама и Хавы до грехопадения.
Земледелие постоянно преподает нам несколько уроков, которые 
необходимо усвоить, чтобы искупить первородный грех. Во-
первых, учит долготерпению и настойчивости: как становится 
ясно из опыта, необходимы многократные усилия, чтобы 
достичь результата, и приходится терпеливо ждать, пока труд 
принесет плоды. Во-вторых, демонстрирует необходимости 
предварительной подготовки. Чтобы земля плодоносила, ее 
следует удобрять. Точно так же и человек должен подготовиться 
к выполнению основной задачи, преодолев самодовольство, 
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мешающее восприятию новых идей. В-третьих, так же как мы 
отбираем для посева лучшие семена, необходимо выбирать 
наиболее действенные способы духовного совершенствования. 
И, наконец, увидев плоды своих трудов, нужно собирать урожай, 
то есть использовать свои достижения в повседневной жизни, 
тщательно отделяя при этом зерна истины от плевел.
Ибо ты — прах и в прах возвратишься. Вследствие первородного 
греха мир стал непроницаемым для Б-жественного света. Чтобы 
Б-жественное сознание, обретенное при жизни, могло в полной 
мере проявиться, человек должен умереть, поскольку лишь тогда 
душа освобождается от ограничений, налагаемых телом. Именно 
поэтому Бешт говорил о том, что он предпочтет умереть, а не быть 
взятым живым на небо, как пророк Эльяѓу, поскольку возвращение 
тела в прах дает множество возможностей духовного роста.
Однако в наши дни в связи с близостью мессианских времен, 
когда люди вновь обретут бессмертие, можно прочувствовать 
«положительные» моменты смерти и погребения, «убивая» 
и «погребая» свою гордыню и обретая подлинное смирение. Об 
этом мы говорим в ежедневной молитве: «Пусть душа моя станет 
подобной праху». Именно таков духовный смысл «возвращения 
в прах», так это проявлялось до первородного греха.

20 Теперь повествование продолжается с того 
места, на котором оно было прервано рассказом 
о древе познания. После того как Хава родила 

первых детей, Адам дал ей еще одно имя. Отныне он называл 
ее не только женщиной — именем, свидетельствующим, что 
она является партнером и соратником мужчины, но и Хавой: 
Адам нарек своей жене имя Хава [«жизнь»], ибо она 
стала праматерью всех живущих, всех грядущих поколений. 
Женщина не только рожает детей, но и кормит их, пока те 
не обретают самостоятельность; без материнской заботы 
младенцу не выжить.

21 Закончив рассказ о шестом дне творения, Тора 
возвращается к тому, что произошло после истории 

Наречение 
Хавы

Одения
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с древом познания. Перед тем как изгнать Адама и Хаву из рая, 
Б-г решил предварить суд милосердием, чтобы показать, что 
в Его правосудии проявляется Его милосердие. Адам и Хава 
уже сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы, 
но у них не было времени изготовить нормальную одежду 
и полностью прикрыть свою наготу. Поэтому Г-сподь сделал 
одежду из кожи и одел человека и его жену. Чудесным 
образом эта одежда идеально им подошла. Б-г Сам одел 
первых людей, поскольку это было по силам только Ему. Но 
даже если бы Адам и Хава могли сделать одеяния сами, Вс-
вышний даровал бы им одежду в знак Своей милости.

21 Одежду из кожи. Некоторые мудрецы полагают, что Б-г сделал 
эти одежды из кожи змея, полностью преобразовав зло в добро. 
Кожа защищает внутренние органы; тем не менее она не жизненно 
важна для организма. Поэтому кожа — «низший аспект» змея, 
воплощения первичного зла. Адам и Хава, напротив, были 
первыми людьми, то есть венцом творения, созданным по образу 
Б-жьему. Однако как бы совершенны они ни были, одежда придала 
им достоинство и сделала их еще красивее. С другой стороны, 
одежда олицетворяет утрату изначальной невинности, но при 
этом вдохновляет нас стремиться к лучшему. Вс-вышний повелел 
священникам носить одежды «для почета и благолепия»; одна из 
задач его посланников — наполнить мир знанием Б-жественности; 
все мы — Его священники. Таким образом, Б-г изменил духовный 
статус змеиной кожи с самого низкого на высший, показав, что 
даже падение может стать инструментом осуществления высших 
стремлений.
И одел человека и его жену. Мудрецы говорили: «Тора 
начинается милосердием и  заканчивается милосердием. 
Начинается милосердием, как сказано: “И сделал Г-сподь Б-г 
Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их”; заканчивается 
милосердием, как сказано: “И похоронил Он его [Моше] 
в долине”».
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Два этих милосердных деяния не только описаны в начале и в конце 
Пятикнижия, но и противоположны друг другу в духовном плане. 
Адам и Хава были «духовно наги»; тем не менее Б-г проявил 
к ним Свое милосердие. Напротив, в час своей кончины Моше 
достиг высшего духовного уровня, доступного людям. Тем не 
менее то, что Б-г занялся его погребением, считается проявлением 
милосердия, а не заслуженной наградой. Милосердие по 
отношению к Адаму учит нас, что никогда нельзя отчаиваться, 
поскольку Б-г бесконечно милостив и снисходителен. Милосердие 
по отношению к Моше напоминает, что сколь бы значительны 
ни были наши деяния, они все равно непропорциональны 
Б-жественным милостям, которые изливает на нас милосердный 
Творец.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

3. Приносить на жертвеннике можно лишь чистые виды 
животных, т.  е. из тех видов, что разрешены евреям в пищу, 
наподобие того, что принес сам Ноах после потопа. Вот 
перечень разрешенных животных: бык, овца и коза, олень, 
газель и оленёк, и козерог, и аддакс, и буйвол, и орикс. 
А разрешенные виды птиц — любые виды, кроме двадцати 
четырех, перечисленных в Торе (Ваикра 11:13–20, Дварим 
14:12–19). 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Первая человеческая пара жила в Райском саду, где мужчине 
и женщине предстояло наслаждаться всем, что сотворил Вс-
вышний, в том числе чувственностью, которая также должна 
была служить более глубокому осознанию Б-га и Егo благо-
сти. Адам и Хава поддались искушению гордыни (которую 
олицетворяет древний змей), вкусив запретный плод Древа 
познания, и утратили свою изначальную невинность.

Скромность и невинность
«И были они оба наги, Адам и жена его, и не 

стыдились» (Берейшит,2:25).

До того, как Адам и Хава вкусили от запретного плода, они 
не сосредотачивались на себе. К примеру, ели не ради того, 
чтобы испытать определенные вкусовые ощущения, а чтобы 
удовлетворить голод и насладиться благами, дарованными 
Творцом. Так же они относились к супружескому долгу, ис-
полняя его не ради удовлетворения похоти и плотских наслаж-
дений, а для воссоединения друг с другом, наслаждения бла-
гами, дарованными Творцом, и рождения детей, 

Только когда Адам и Хава вкусили запретный плод и обрели 
субъективное знание о добре и зле и связанный с этим зна-
нием эгоцентризм, они осознали, что чувственность может 
служить источником эгоистического наслаждения. Поэтому 
они испытали стыд из-за своей наготы, прежде всего от того, 
что были обнажены их половые органы, и попытались осла-
бить чувство стыда, прикрывшись одеждой. 
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Таким образом, скромность в одежде и в поведении позво-
ляет человеку сохранить изначальную невинность и возвысить 
свои чувственные желания до изначальной чистоты Адама и 
Хавы во время их пребывания в Райском саду.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Г-спода за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Г-сподь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении — обрати на меня 
внимание, (5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, 
чтобы радовался вместе с народом Твоим, чтобы гордился 
я вместе с уделом Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки 
наши, поступали беззаконно, совершали преступления. (7) 
Не приняли к сердцу наши предки чудес Твоих в Египте, не 
запомнили великого покровительства Твоего, и возмутились 
они у моря, у Чермного моря. (8) Но Он спас их, ради Имени 
Своего, ради того, чтобы стало известным могущество Его. 
(9) Прикрикнул Он на море Чермное, — и пересохло оно; 
повел Он их через бездну, как по пустыне. (10) Спас Он их 
от рук ненавистников; избавил от рук врагов. (11) Покрыли 
воды преследователей их, ни одного не осталось. (12) Тогда 
поверили они слову Его, пели хвалы Ему. (13) Быстро 
позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его плана; 
(14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Б-га в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, 
и Аѓарону, освященному Г-сподом. (17) Но разверзлась земля 
и поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) 
огонь занялся в общине их; пламя спалило преступников… 
(19) Сделали они тельца в Хореве; преклонялись перед 
идолом литым; (20) И променяли Славу свою на изображение 

´
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быка, жующего траву. (21) Позабыли Б-га, спасавшего их, 
сотворившего деяния великие в Египте, (22) о чудесах 
в земле Хама, о грозных деяниях над морем Чермным! (23) 
Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], если бы Моше, 
избранник Его, не встал в проломе перед лицом Его, чтобы 
отвести гнев Его и не дать погубить… (24) Пренебрегли они 
землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Г-сподня. (26) И поднял 
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы 
дети их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять 
их по всем странам… (28) Прилепились они к Баал- Пеору, 
ели жертвы, приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его 
поступками своими, и разразился между ними мор. (30) Но 
встал Пинхас, и свершил расправу, и унялся мор. (31) И это 
было зачтено ему в заслугу на все поколения, навсегда. (32) 
Вызвали гнев Его у Меривы — и из-за них беда постигла Моше, 
(33) ибо заставили его испытать горечь в душе, и Он молвил 
это… (34) Не уничтожили они племен, о которых говорил им 
Г-сподь. (35) Перемешались с народами, и научились их делам. 
(36) Служили они идолам их, что и стало для них западнею. 
(37) Приносили своих сыновей и дочерей в жертву бесам, 
(38) проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей 
своих в жертву приносили идолам Ханаанским, — и была 
осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом… (40) И возгорелся гнев Г-спода на 
народ Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их 
в руки народов, под власть врагов. (42) Преследовали их 
враги, подчинили себе… (43) Многократно Он спасал их; 
но они огорчали Его своими решениями, и стали униженными 
из-за грехов своих. (44) Когда видел Он несчастье их, когда 
слышал их мольбы, (45) вспоминал о союзе Своем с ними, 
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и передумывал по великой милости Своей, (46) и вызвал к ним 
милосердие у пленивших их… (47) Спаси нас, Г-сподь, Б-г 
наш, собери нас из народов, — чтобы мы славили святое имя 
Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) Благословен 
Г-сподь, Б-г Израиля, от века и до века! И скажет весь народ: 
Амен! Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Г-спода, ибо Он добр, ибо навеки 
покровительство Его!" (2) Провозгласите это спасенные 
Г-сподом, избавленные Им от рук врагов, (3) собранные 
Им со стольких стран: с востока и запада, с севера и юга. (4) 
Когда заблудились они в пустыне, не находя дороги к городу 
населенному, (5) страдали от голода и жажды, то пали 
духом. (6) И воззвали к Г-споду в беде своей, и Он спас их от 
бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу населенному. 
(8) Пусть благодарят они Г-спода за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что напоил 
жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они во 
тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, 
(11) за то, что бунтовали против постановлений Божьих, 
пренебрегли решением Вс-вышнего, (12) Он страданием 
подчинил их сердца. Пали они и не было помощника. (13) 
И воззвали к Г-споду в беде своей, и Он спас их от бедствий, 
(14) вывел их из тьмы, из-под сени смертной, разбил кандалы 
их. (15) Пусть благодарят они Г-спода за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! (16) За то, 
что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. (17) 
Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, 
и уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Г-споду 
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в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово 
Свое — и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят 
они Г-спода за покровительство Его, за чудеса, дарованные 
сынам человеческим! (22) Пусть они принесут жертвы 
благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!.. (23) 
Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих, 
(24) те видели творения Г-спода, и чудеса Его в пучинах: (25) 
Изрек Он — и поднялся ветер бурный, вздымающий валы; 
(26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала 
в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали 
они к Г-споду в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) 
Сменил бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они 
покою, тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть 
благодарят они Г-спода за покровительство Его, за чудеса, 
дарованные сынам человеческим! (32) Пусть расскажут 
о величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему 
хвалу на заседании старейшин! (33) Он превращает реки 
в пустыню, и источники — в местность безводную; (34) страну 
плодородную — в солончак, за грехи жителей ее. (35) Он 
обращает пустыню в озеро, землю иссохшую — в источники. 
(36) Он поселяет там голодных; и они основывают там город 
обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
выращивают урожай. (38) Благословляет Он их , — 
и становятся многочисленными; и поголовье скота их не 
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными 
от постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор 
на вельмож, заставляет их блуждать в пустыне без дороги. 
(41) И возносит нищего из бедности, делает семейства 
[многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы… (43) 
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Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства 
Г-спода!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Скупой филантроп
(По Мидрашу "Эстер Раба", глава 2; 3 и по Иерусалимскому 

Талмуду, трактат "Псахим" часть 4, галаха 9)

Однажды рабби Акива и ещё один из наших мудрецов пошли 
собирать деньги для бедных учеников, изучающих Тору. Хо-
дили из дома в дом, стучали в дверь и просили: "Присоединяй-
тесь к исполнению заповеди и дайте пожертвование!"

Пришли они в один город. Там, при входе в город, был дом 
богача по имени Барбухин. Когда подошли к двери, услышали 
разговор хозяина дома с сыном. Сын спросил отца:

— Отец, что купить сегодня на рынке на обед?
Ответил ему отец:
— Купи нам цикорий.
Спросил мальчик:
— Купить тот, что продают один пучок за монету, или тот, 

что два пучка за монету?
Отец ответил:
— Купи те, что не совсем свежие и немного завядшие, — 

они дешёвые. Получишь два пучка на одну монету.
Когда услышали рабби Акива и его товарищ этот разговор, 

сказали друг другу:
— Стоит ли заходить к этому человеку? Как видно, он очень 

скупой — даже свежие овощи не покупает! Пойдём в другие 
дома, а сюда, может быть, зайдём на обратном пути.

Ушли мудрецы и обошли весь город. Из дома в дом ходили, 
и каждый житель жертвовал, сколько мог и сколько хотел.

На обратном пути снова прошли около дома Барбухина и 
увидели хозяина дома во дворе, за работой. Приветствовали 
его мудрецы и попросили:
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— Дай и ты нам что-нибудь для бедных учеников.
Думали Мудрецы, что тот даст им несколько грошей.
Но человек этот принял их прекрасно и сказал:
— Я сейчас занят здесь, во дворе. Но войдите, пожалуйста, 

в дом и скажите моей жене, чтобы дала вам полную меру зо-
лотых динаров.

Очень удивились мудрецы, но вошли в дом и сказали жене 
хозяина:

— Твой муж просил тебя дать нам полную меру золотых ди-
наров для пожертвования.

Женщина не удивилась. Только спросила:
— Как он сказал вам: большую меру или маленькую?
Ответили мудрецы:
— Он сказал нам просто — "меру", и мы не знаем, какую он 

имел в виду — большую или маленькую.
Подумала женщина немного, а потом сказала:
— Я дам вам большую меру, и если муж не предполагал дать 

вам так много, тогда это будет добавок от меня и за мой счёт.
Сейчас же отмерила полную большую меру золотых дина-

ров и дала Мудрецам.
Когда рабби Акива и его товарищ вышли из дома, они встре-

тились с Барбухином, который продолжал работать до дворе, 
и благословили его:

— Дай Б-г тебе того, чего недостаёт!
Спросил он их:
— Какую меру дала вам жена, большую или маленькую?
Ответили ему:
— Передали ей твои слова и сказали, что ты не уточнил, 

какую меру. Но она хотела дать нам именно большую меру и 
сказала, что если ты не согласен, то добавок будет за её счёт.

Улыбнулся Барбухин довольный и сказал:
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— Мудрая она женщина. Я тоже имел в виду большую меру! 
Но скажите мне, пожалуйста, господа, почему вы пришли ко 
мне только теперь, в последнюю очередь?

Сказали ему мудрецы:
— Когда мы проходили здесь утром, услышали, как твой сын 

спрашивал тебя, что купить на обед, и ты ответил ему, чтобы 
купил самые дешёвые овощи. Мы подумали про себя, что ты 
не захочешь пожертвовать, — разве что гроши.

Снова улыбнулся Барбухин:
— Позволено мне быть бережливым в собственных рас-

ходах. Совсем не обязательно покупать дорогие продукты. 
Можно быть здоровым, питаясь простой и дешёвой пищей. 
Но исполняя заповеди Святого, благословен Он, я не имею 
права скупиться.

Благословили его мудрецы и пошли своей дорогой.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 22
Унижение и высмеивание

(22 тишрея - 22 нисана)

Унижение и высмеивание
Замечания о товарах, отбивающие желание их приобрести, 
относятся к категории лашон а-ра, ибо лишают дохода про-
изводителя или хозяина магазина. (Случаи, когда это разре-
шено, рассматриваются ниже.)
Запрещено отпускать иронические реплики в адрес любого 
говорящего, рассказчика или лектора. Они лишают собесед-
ников или аудиторию желания слушать или ослабляют впе-
чатление от слов.
Как и ко всякой заповеди, ребенка следует приучать к запрету 
лашон а-ра, начиная с «возраста понимания». Дети, напри-
мер, нередко плохо отзываются о приготовленной для них еде 
и этим огорчают тех, кто ее готовил. Их нужно приучать из-
бегать таких комментариев.

"Сефер Шмират а-лашон"
Инструменты с изъяном

И самый умелый ремесленник не справится с работой, если 
его инструменты испорчены или плохого качества.
Первейший инструмент служения Творцу, которым обладает 
еврей, - сила речи. Исправным этот инструмент делает шми-
рат а-лашон. Если еврей оберегает свою речь от запрещен-
ных разговоров, то слова его учения Торы и молитв предста-
нут перед Ним и дадут желаемые результаты.
Мудрецы говорят о речи как о ремесле (оманут) евреев.
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Желая приобрести какую-то вещь для личного пользования, 
царь обращается к самому искусному ремесленнику, настоя-
щему мастеру, способному изготовить вещь редкостной кра-
соты, достойную украсить царские покои или царский стол. 
Но даже величайший в мире мастер не сможет удовлетворить 
требования царя, если у него нет подходящих орудий труда. 
Изделие, изготовленное негодными инструментами, скорее 
всего, отвергнет не только царь, но и более скромный поку-
патель. Если же лучший мастер располагает еще и лучшими 
инструментами, можно не сомневаться: царю понравятся 
плоды его трудов.
Нет большего удовлетворения для Царя царей, чем работа 
Его «ремесленника» - Сынов Израиля, когда они выполняет 
свою службу перед ним «инструментами» без духовного изъ-
яна. А этого можно достичь только благодаря шмират а-лашон.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

КАК ДОСТИГАЕТСЯ НЕЭГОИСТИЧНАЯ ЛЮБОВЬ?
Вступление на путь не ограниченной условиями любви спо-

собно поначалу вызвать страх. Ибо легче и безопаснее любить 
на своих определенных условиях. С другой стороны, неэго-
истичная любовь сопряжена с риском и уязвимостью. Но мы 
должны научиться возвеличивать вновь обретенную уязви-
мость, поскольку именно это делает истинную любовь столь 
привлекательной, открывающей перспективу разделить нашу 
душу с другим человеком.

Большая часть людей склонна любить, но не готова дове-
рять друг другу. Единственный путь стать уязвимым, открыть 
себя для истинной любви – это вера в Б-га и Б-жественность 
в душе человека, которого вы могли бы любить.

Для достижения неэгоистичной любви необходимо пре-
жде всего полюбить самого себя, создать гармонию между 
собственным телом и душой. Это предполагает понимание 
того, кто вы в действительности и что должны совершить в 
этом мире. Это значит быть довольным своим призванием и 
не искать развлечений. Находясь в конфликте с самим собой, 
как вы можете рассчитывать на счастливую любовь с другим 
человеком?

Наука любить себя может оказаться трудной. Не всегда соб-
ственное «я» способно соединиться с Б-гом. Человек придер-
живается своего плана или следует Б-жьим указаниям. Рассма-
тривает себя как обязанную всем самой себе обособленную 
личность или как существо, созданное по образу Б-га. Чтобы 
расти, нравственно совершенствоваться, надо научиться сдер-
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живать свое «я», раскрываться и давать место чему-то более 
важному, чем вы сами.

Продолжение следует
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23 Тишрея

Симхат Тора [за пределами Святой Земли].
Вечером и ночью не читают Тору. Благословение коэнов 

— во время утренней молитвы. Не придерживаются обычая 
расстилать талит над головами восходящих к чтению Торы на 
«Жениха Торы» или «Жениха Берейшит». Также восходя-
щий к Торе произносит: «Силен, силен и усилится!»

На Симхат Тора 5540 (1779) года Алтер Ребе сказал:
— «Древо жизни она для держащихся за нее...» — это об-

ладатели глубокого понимания, изучающие Тору. «...а поддер-
живающие ее становятся счастливы...» — это те, кто выпол-
няет заповеди, — «занимающиеся Торой».

— О слове «счастливы» написано в книге «Зоар»: «Читай 
не „меушар“ (счастливы), а „мерошо“ (из головы)». Это озна-
чает, что своей работой они — выполняющие заповеди, не-
смотря на то, что их понимание Торы ниже, нежели у «изуча-

А-ЙОМ ЙОМ
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ющих Тору», — привлекают пролития Б-жественности «из 
„головы“ Его», — то есть из внутренних аспектов Бесконеч-
ного, благословен Он. И это подобно уровня ноги над уров-
нем головы, ибо ноги держат весь корпус и в том числе голову.
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 3

22 Сказал Г-сподь: «Так же как Я один на небесах, Адам 
и Хава одни на земле. Только они обладают знанием о добре 
и зле, хотя сами несовершенны. Вот, человек стал как 
Несравненный среди нас, познав добро и зло. А теперь 
как бы он не протянул руку и не сорвал еще и [плод] древа 
жизни, чтобы съесть [его] и жить вечно! Ведь если он будет 
жить вечно, его сочтут вторым богом».
23 И Г-сподь Б-г выслал [человека] из сада Эдена — 
возделывать землю, из которой он был взят.
24 Изгнал Он человека на восток от сада Эдена. И к востоку 
от сада Эдена поставил херувимов, ангелов разрушения, 
с вращающимися огненными мечами — охранять путь 
к древу жизни.

Глава 4
1 После нарушения Б-жественного запрета есть от 
древа познания Адам не прикасался к Хаве. Однако, 
как уже было сказано, Адам познал свою жену Хаву 

еще до того, как они были изгнаны из райского сада. Она 
забеременела и родила двой ню, сына Каина и дочь. В эпоху 
Машиаха беременность снова станет скоротечной. Своего 
сына Хава назвала Каином, сказав: «Я обрела (канити) 
человека с [помощью] Г-спода!» Женщина была счастлива, 
что участвовала вместе с Всевышним в деле сотворения нового 
человека. Это произошло в первый раз, поскольку и она, 
и Адам были созданы Всевышним без  чьего-либо участия.

Каин и 
Ѓавель
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2 Вскоре после рождения Каина и его сестры- близнеца Хава 
снова забеременела и потом родила тройню: брата Ѓавеля 
и двух сестер. Только после рождения пятерых детей змей 
сумел убедить Хаву вкусить от древа познания, после чего Б-г 
изгнал из рая Адама и его семейство. Когда юноши достигли 
зрелости, они взяли в жены своих сестер- близнецов. Хотя 
Адаму и его потомкам было запрещено кровосмешение, Б-г 
сделал исключение и ради продолжения рода дозволил Каину 
и Ѓавелю жениться на родных сестрах. Вс-вышний хотел, чтобы 
люди стали земледельцами. Тем не менее Ѓавель стал пастухом 
овец, поскольку земля была проклята из-за греха Адама. Каин 
не испугался проклятия и стал земледельцем.

3 Через  какое-то время Каин 
и Ѓавель решили принести жертвы 
Всевышнему. Каин принес в дар 

Г-споду недостойные плоды своей земли — семена льна, 
который он выращивал. Каин полагал, что главное — выбрать 
наилучший вид растений, тогда как качество приношения не 
имеет значения.

3 Каин принес в дар Г-споду плоды земли. Каин был не ревнивым 
убийцей, а идеалистом высшего порядка. Его выбор жертвы был 
вызван не скупостью, а идеалистическим мировоззрением. Каин 
полагал, что принести в жертву самое ценное из своих растений — 
лен — лучше всего.
Основное преимущество льна перед другими растениями в том, 
что из него можно сделать красивую и прочную одежду. Кроме 
того, лен намекает на возвышенный уровень Б-жественного 
сознания. Из каждого семени льна вырастает только один 
стебель, символизирующий единую природу Творца. Это простое 
истинное единство, не обусловленное соединением различных 
частей. На этом уровне Вс-вышний не просто един с миром — мир 
как самостоятельная реальность исчезает, все становится Б-гом, 

Жертвоприношения 
братьев
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и Б-г пребывает во всем. Поэтому Каин принес в жертву лучший 
из видов растений, обозначающий всю полноту Б-жественного 
единства. Однако при этом он сознательно не стал отбирать 
лучшие плоды, поскольку само понятие «лучший» предполагает 
множественность: где есть «лучшие», там непременно есть 
«средние» и «худшие». У Каина были все основания полагать, 
что его приношение понравится Б-гу, и он был опечален, когда 
его надежды не оправдались.
Ошибка Каина заключалась в неспособности понять, что 
мир, в котором мы живем, не может постоянно осознавать 
абсолютное Б-жественное единство. Это возвышенная идея, 
однако непрерывное восприятие Б-жественного единства мешает 
индивидууму жить в мире множественности. Именно поэтому Б-г 
не принял его жертвы. Она противоречила той цели, ради которой 
Он сотворил мир — создать в его нижней части жилище Творца. 
Наша задача в том, чтобы использовать осознание Б-жественного 
единства в мире, в котором мы живем.

4  Ѓа в е л ь  т о же  п р и н е с  [с в о й 
дар] — тучных первенцев- ягнят. 
В отличие от Каина, Ѓавель рассудил, 
ч то  ко н к р е т н ы й  в и д  н е  и м е е т 
значения, а потому не выбрал для 
жертвоприношения наиболее ценную 
скотину, корову или быка, но остановил 
свой выбор на овцах. Вместе с тем ему 
казалось важным выбрать лучших, 
отборных особей. В этом он был прав. 
Поэтому Г-споду был угоден Ѓавель 

и его приношение — с неба сошел огонь и сжег его жертву.
4 Ѓавель тоже принес [свой дар] — тучных первенцев- ягнят. 
Принося в жертву лучшее, мы признаем, что все в этом мире 
принадлежит Б-гу и только Ему полагается лучшая доля. Выбирая 
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лучших ягнят, отдавая Творцу наилучшее, мы показываем, что 
абсолютно все, что у нас есть, принадлежит Б-гу.
И наоборот, отдавая случайное из лучшего, мы заявляли бы, что 
Б-жественная власть распространяется только на возвышенные 
явления, которые годятся в такую жертву; что Б-г слишком свят, 
чтобы наполнять Собой все, кроме высших аспектов реальности. 
До тех пор пока наши мысли сосредоточены исключительно 
на высших аспектах мироздания, качество конкретного 
жертвоприношения не слишком важно, поскольку уровень 
Б-жественного сознания в этом случае столь высок, что для него не 
существует ничего, кроме Б-га, а все различия между конкретными 
проявлениями нивелируются и исчезают. Поэтому, принеся 
в жертву самых тучных первородных ягнят, Ѓавель показал, что 
для него отношения с Б-гом — не просто абстрактная идея, 
а главное дело жизни. Из этого стиха Рамбам делает вывод, что 
мы всегда должны жертвовать Б-гу лучшее. Строя дом молитвы, 
нужно позаботиться, чтобы он был красивее частных жилищ. 
Угощая бедных, нужно подавать на стол лучшие кушанья. Одевая 
нагих — дарить им свою лучшую одежду и т. д.

5 А Каин и его приношение не были угодны. Очень 
досадно стало Каину, и его лицо поникло. Даже увидев, 
что Б-г принял жертву Ѓавеля, отборных ягнят, Каин упрямо 
отказывался признать, что поступил неправильно.
6 Желая утешить Каина, Б-г сказал ему: «Отчего ты 
досадуешь и отчего ты поник лицом?
7 Ведь если ты станешь лучше, все прежние грехи будут 
прощены, и ты возвысишься. Но если не станешь лучше еще 
при жизни, то увидишь, что грех лежит у входа твоей могилы, 
и после смерти ты уже не сможешь очиститься. Твое дурное 
начало непрестанно досаждает тебе, подталкивая к греху, но 
ты властвуй над ним». Однако Каин упрямо не признавал 
свой неправоты.
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7 Ведь если ты станешь лучше — возвысишься. Если бы Каин 
совершил еще одно жертвоприношение и на этот раз принес 
свои лучшие плоды, Б-г принял бы эту жертву. Таким образом, 
Вс-вышний хотел научить нас, что, признав свои ошибки, можно 
заслужить прощение. Однако Каин отказался признать ошибку. 
Убежденный в правильности своих взглядов, он решил, что если 
избавится от брата, то будет прав.
Таким образом, наша задача — учиться на своих ошибках, вместо 
того чтобы упрямо отрицать свою неправоту и оправдывать 
совершенные проступки. Учась на своих ошибках, мы сможем 
превратить каждую из них в импульс для дальнейшего духовного 
роста.
Но ты властвуй над ним. Несмотря на то что мы никогда не 
сможем полностью изгнать из своего сердца страсти, нам под 
силу контролировать их, поскольку сердце подвластно разуму. 
Несмотря на то что человек практически не контролирует 
свои желания и эмоции, он может следить за их проявлениями 
(«одеяниями») — мыслями, высказываниями и поступками. 
Иными словами, мы можем достойно мыслить, разговаривать 
и действовать, невзирая на естественные порывы.
Этот стих — бальзам на раны всем тем, кто отчаялся, будучи не 
в силах избавиться от низменных инстинктов. Наша задача — 
сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок «одеяния». 
Прилагая непрестанные усилия, чтобы сохранить их в чистоте, 
наша душа может стать куда ближе к Б-гу, чем если бы она не 
знала этой борьбы.

8 Каин заговорил со своим братом Ѓавелем. 
И когда они были в поле, Каин набросился 
на своего брата Ѓавеля и убил его. Поскольку 

Каин не знал, какой удар окажется смертельным, он нанес ему 
множество ран по всему телу.
9 Б-г, разумеется, знал о том, что произошло. Однако чтобы 
начать разговор и дать Каину шанс сознаться в своем 
преступлении и раскаяться, Г-сподь спросил у Каина: «Где 

Первое 
убийство
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твой брат Ѓавель?» Тот не воспользовался предоставленным 
Творцом шансом и ответил: «Не знаю. Разве я сторож брату 
моему?»
10 «Что ты наделал?! — сказал [Г-сподь]. — Голос крови 
твоего брата и крови всех тех, кто мог стать его потомками, 
взывает ко Мне с земли.
11 Теперь ты проклят [и отторгнут] от земли — земледелие 
станет для тебя еще большим трудом, чем прежде. На землю же 
падет дополнительное проклятие, ибо она разверзлась, чтобы 
принять кровь твоего брата, [павшего] от твоей руки.
12 Ты будешь возделывать землю, но она не даст тебе 
более урожая и будет рожать гораздо меньше, чем прежде. 
Кроме того, Я не позволю тебе жить оседло, и станешь ты 
скитальцем и странником».

13 Услышав это, Каин отчасти раскаялся. 
«Неужели столь велика моя вина, что не 
снести [ее]? — сказал Каин Г-споду. —

14 Ты изгоняешь меня сегодня с земли, однако смогу 
ли Я скрыться от Твоего взгляда? Я стану скитальцем 
и странником, и каждый встречный сможет меня убить, 
ибо будет знать, что я братоубийца и по закону меня следует 
предать смерти. Более того, любой из диких зверей тоже 
сможет убить меня, ибо я стал менее Б-гоподобным и звери 
не будут меня бояться».
15 Но Г-сподь сказал ему: «Раз ты боишься того, что могут 
сделать с тобой другие, любому, кто убьет Каина, отомстится 
всемеро! Никто не вправе покарать Каина за его грех, ибо 
возмездие настигнет его лишь через семь поколений». 
Чтобы оповестить всех об этой клятве, Вс-вышний пометил 
его чело одной из букв Своего имени — чтобы всякий, кто 
его встретит, не [смел] его убить. А чтобы он не боялся 

Раскаяние 
Каина
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зверей, Г-сподь отметил Каина знаком — сделал его таким же 
Б-гоподобным, как прежде, чтобы никто из зверей не посмел 
на него напасть.
16 Однако даже после того как Б-г его успокоил, Каин не 
раскаялся полностью. Вместо этого он ушел от Г-спода 
с притворным смирением. Куда бы он ни шел, земля дрожала 
перед ним, а люди говорили: держитесь от него подальше, 
он убил своего брата. Вместо того чтобы скитаться, как 
ему было велено, Каин поселился в стране Нод (от над — 
«скиталец»), к востоку от Эдена, где после изгнания из рая 
жил его отец Адам. Б-г сделал это место убежищем для убийц, 
и Каин решил, что здесь он будет в безопасности.

17 Каин познал свою жену (свою сестру- 
близнеца),  она забеременел а и  род ил а 
[е м у  с ы н а]  Х а н о х а  (б у к в .  « у ч е н ы й » , 

«воспитанный»). Каин решил показать, что, хотя Б-г 
приговорил его к вечным скитаниям, это наказание не 
распространяется на его потомков, которые смогут жить 
оседло и участвовать в развитии цивилизации. Поэтому в ту 
пору он вместе с родственниками построил город, став 
первым в истории градостроителем. Он назвал этот город 
по имени своего сына Ханох — чтобы память о его сыне 
сохранилась и после его смерти.

17 Каин познал свою жену. Раскаяние Каина выражалось в том, 
что он родил нового человека «взамен» лишенного жизни. Более 
того, в своем раскаянии он превзошел себя, построив город, и тем 
самым внес свой вклад в развитие цивилизации. Это лишний 
раз свидетельствует, что раскаяние не должно ограничиваться 
благочестивыми речами и сожалением о содеянном. Оно 
должно выражаться в конкретных делах, возмещающих ущерб, 
причиненный грехом.

Потомки 
Каина
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18 У  Ханоха родился [сын] Ирад, у  Ирада родился 
Мехияэль, у Мехияэля родился Метушаэль, а у Метушаэля 
родился Лемех. Вопреки надеждам Каина, имена, которые 
его потомки давали своим детям, свидетельствуют о том, что 
их мировоззрение становилось все более безбожным.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

4. Жертвоприношение возможно лишь на жертвеннике, и это 
построение из нескольких камней, построенных изначально 
во имя Вс-вышнего. И запрещено приносить на одном камне 
или на не уготовленном специально возвышении. И  нельзя 
использовать камни, ранее использованные для будничных 
целей, но только из новых, т.  е. ранее не использованных кам-
ней. И также дрова, предназначенные для сожжения жертвы, 
должны быть новыми. И  все, что осталось от жертвоприно-
шения, и сам жертвенник запрещены далее для использования 
в  каких-либо будничных целях. И нельзя делать на этом жерт-
веннике ничего, кроме жертв всесожжения Б-гу. Поэтому по-
сле жертвоприношения лучше захоронить камни жертвенни-
ка, чтобы случайно не привести к нарушению.
Запрещено сажать  какое-либо дерево возле жертвенника, т.  к. 
это был обычай идолопоклонников.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Если бы Адам и Хава раскаялись как должно, они были бы 
прощены и остались бы в Райском саду. Однако они этого не 
сделали, и были изгнаны из Рая. Их первенцу Каину также 
была дана возможность раскаяться после того, как он убил 
своего брата Гавеля (когда Б-г принял жертвоприношение Га-
веля и отверг жертву Каина).

Учиться на своих ошибках
«Ведь если станешь лучше, прощен будешь»  

(Берейшит,4:7).

Главной ошибкой Каина стало то, что он не смог извлечь 
урок из того, что Б-г принял жертву Гавеля «из первород-
ных овец своих и из тучных». Если бы Каин совершил вто-
рое жертвоприношение, на этот раз взяв лучшие, отборные 
плоды, Б-г простил бы его и принял жертву. Иными словами, 
Вс-вышний хотел объяснить ему, что, учась на своих ошиб-
ках, человек очищается. Однако Каин отказался признавать 
ошибку. Убежденный в своей правоте, он решил, что, если Га-
веля не станет, Вс-вышний неизбежно согласится с его, Ка-
ина, точкой зрения. 

Наша задача – научиться извлекать уроки из совершённых 
нами ошибок, вместо того чтобы упрямо отрицать, или даже 
оправдывать их. Когда мы учимся на своих ошибках, каждая 
из них становится стимулом для нашего духовного роста.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от 
всей души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, 
разбужу утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь 
Тебе, Г-споди, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) 
Выше небес покровительство Твое, до туч небесных — истина 
Твоя. (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей 
землею! (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! 
Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Б-г 
в святости Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел 
Шхема и отмерил наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой 
Менаше, Эфраим — главная крепость моя, Йеѓуда — основа 
власти моей! (10) Моав — умывальная чаша моя; на Эдом 
забрасывал башмак свой; над Пелэшэт (Филистией) трубный 
клич мой! (11) Кто привел меня к граду укрепленному? Кто 
указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не 
выходишь, Боже, с вой сками нашими!.. (13) Даруй нам помощь 
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Б-гом 
же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Б-г хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг 
меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне 
обвинением, я же — сама молитва! (5) Воздают мне злом 
за добро, ненавистью — за любовь. (6) "Назначь [в судьи] 
ему злодея, поставь обвинителя справа от него! (7) Пусть 
будет признан виновным в суде, пусть безуспешной будет 

´
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молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность 
его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена 
— вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! 
(12) Пусть никто не прострет над ним покровительство, не 
пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство 
его; пусть исчезнет имя его в следующем поколении! (14) 
Пусть останутся в памяти Г-спода прегрешения его отцов, 
не сотрется грех матери его! (15) Пусть всегда остаются 
они перед Г-сподом, чтобы Он истребил память о нем на 
земле, (16) за то, что он сам не помнил, как делать добро, 
преследовал несчастных и нищих, до смерти преследовал 
сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, — и они 
пришли; не любил благословений, — и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, — и вошло оно, как вода, 
во внутренности его, как масло — в кости его. (19) Пусть оно 
будет ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким 
будет воздаяние Г-спода обвинителям моим, клевещущим 
на меня! (21) Ты, Г-сподь, Владыка мой, ради имени Твоего, 
поступи со мной по благому покровительству Твоему, спаси 
меня! (22) Ибо я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) 
Я хожу, словно тень; словно саранчу носит меня. (24) Колени 
мои подгибаются от постов, на теле нет ни капли жира. (25) 
Я стал посмешищем для них; увидев меня, качают головою. 
(26) Помоги мне, Г-сподь, Б-г мой; спаси меня по милости 
Твоей! (27) Пусть узнают они, что тут — Твоя рука, что Ты 
это сделал, Г-сподь! (28) Они проклинают, а Ты благослови; 
они восстают — и узнают срам, а раб Твой пусть радуется! 
(29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются срамом, 
как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Г-спода, 
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в присутствии многих вознесу Ему хвалу, — (31) За то, что встал 
справа от бедного, чтобы спасти его от смертного приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: 
"Сиди справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию 
твоему!" (2) Скипетр могущества посылает тебе Г-сподь 
с Сиона. Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно 
стекается к горе святой в день сбора вой ска!.. Еще от чрева 
матери, с зари дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся 
Г-сподь — и не передумает: "Ты – священник на века, каким 
был Малкицедек — царь справедливости!" (5) Владыка мой по 
правую руку твою! Он разгромил царей в день гнева Своего. 
(6) По Его приговору наполнилась земля трупами врагов, 
размозженными черепами — земля великая. (7) Пьет из ручья 
придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Г-споду 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Г-спода; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Г-сподь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно 
помнит союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему 
народу, передав им земли народов. (7) Дела рук Его — правда 
и правосудие; истина — все заповеди Его. (8) Твердо стоят 
они на века, стоят на правде и истине. (9) Спасение послал Он 
народу Своему; союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя 
Его! (10) Начало мудрости — страх Божий; успех сопутствует 
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всем исполняющим [заповеди] Его. Во все века воздают хвалу 
Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Г-спода, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, — родом праведников благословенных. (3) Богатство 
и изобилие — в доме его, и справедливость его пребывает 
вовеки. (4) Милостивый, милосердный и справедливый 
пошлет во тьме свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво 
дающему и одалживающему, ведущему дела свои по закону. 
(6) Он никогда не оступится; вечную память оставит по 
себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, — надеется на Г-спода. (8) Уверен он в сердце 
своем, — не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. 
(9) Щедро раздает нищим; и справедливость его пребывает 
вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это злодей 
и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды 
злодея!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

За заслугу пожертвования
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Шабат”, 156:2)

У рабби Акивы и жены его Рахели была дочь — милая и до-
брая. Выросла девочка и была помолвлена. Приблизился день 
свадьбы. Рабби Акива радовался за свою дочь, но в сердце его 
была тревога, хотя он и скрывал её, не обнаруживал перед до-
черью.

О чём же тревожился рабби Акива? Много лет назад пред-
сказали ему прорицатели, мудрецы-иноверцы:

— Прочли мы по звёздам, что в тот день, когда твоя дочь во-
йдёт под свадебный балдахин, её ужалит змея!

Опасался рабби Акива, чтобы не случилось несчастья, не 
приведи Б-г, с его любимой дочерью. Но, в конце концов, по-
надеялся на Вс-вышнего, что Он спасёт от всякой беды, и при-
готовил богатую свадьбу.

И вот наступил день свадьбы. Весь день прошёл благопо-
лучно. Пришли многочисленные уважаемые гости, потому 
что рабби Акиву любили и почитали во всём Израиле. И все 
были рады разделить радость рабби Акивы. Гости веселили 
жениха и невесту, как это принято, пели и танцевали и полу-
чали удовольствие от угощения.

Когда все сидели за праздничными столами, пришёл какой-то 
бедняк и встал в дверях зала. Он был голодный и жадно смо-
трел на вкусные блюда, расставленные на столах.

— Пожалуйста, дайте и мне что-нибудь поесть! Я голодный! 
— умолял бедняк.

Но никто не слышал его мольбы, потому что все были заняты. 
Слуги подносили проворно угощения, а гости ели и пили с ап-
петитом, и на бедняка и его просьбу не обращали внимания.
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Только невеста, дочь рабби Акивы, обратила внимание на 
голодного бедняка. Потихоньку встала она из-за стола, взяла 
свою порцию, которую ей принёс сам отец, и дала её бедняку. 
Ни один из гостей не видел этого, и никто не заметил, что не-
веста сама не попробовала ничего.

Вечером захотела невеста немного отдохнуть. Вошла в свою 
комнату и вынула из волос большую золотую шпильку, кото-
рой прикрепила вуаль к волосам. Посмотрела она, куда бы по-
ложить шпильку, чтобы не потерять, и решила воткнуть её в 
щель между двумя камнями в стене комнаты.

Утром вспомнила о шпильке, вынула её из щели в стене — и 
как же она испугалась, когда нашла мёртвую змею на острие 
шпильки! Увидел рабби Акива и понял, что змея эта должна 
была ужалить его дочь, но была убита, когда дочь его воткнула 
шпильку в щель, не зная, что там притаилась змея.

Вспомнил рабби Акива слова прорицателей, которые почти 
забыл на радостях свадьбы.

— Расскажи мне, дочь моя, сделала ли ты вчера какое-ни-
будь доброе дело?

Рассказала ему дочь:
— Увидела я бедняка, который просил поесть, а все были за-

няты едой и никто не обращал на него внимания. Взяла я ту 
порцию, что ты принёс мне, и отдала ему.

Сказал рабби Акива:
— Ты исполнила заповедь о пожертвовании. За это спас тебя 

Святой, благословен Он, и ты осталась жива!
.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 23
Тема, допускающая возможность ущерба

(23 тишрея – 23 нисана)

Тема, допускающая возможность ущерба
В отличие от негативных высказываний, слова, содержащие 
лишь возможность причинить ущерб, разрешены - но исклю-
чительно в случае, когда очевидно, что человек, о котором идет 
речь, не возражает против такой информации.
Например, человек постоянно сетует на плохую память и го-
ворит, что не в состоянии запомнить даже номер своего те-
лефона. В этой ситуации повторять его слова не запрещено 
и другим - при условии, что в глазах собеседников плохая па-
мять нисколько не умаляет того, о ком говорится.
Разумеется, если кто-то прямо дает разрешение рассказывать 
о том, что потенциально может принести ему ущерб, делать 
это разрешается - опять-таки при условии, что информация 
не носит негативного характера.

"Сефер Шмират а-лашон"
Духовная сила слова Шмират а-лашон всегда увеличивает 

духовную силу слов.

Сила речи - великий инструмент, которым человек строит 
небо и землю, как сказано: «И Я поместил Мои слова в твои 
уста... чтобы взрастить небеса и положить основу земле...» 
(Йешаяѓу, 51:16). Пророк говорит это буквально: действи-
тельно, молитва и изучение Торы утверждают святые, воз-
вышенные слова на этой земле и создают ангелов в высотах. 
Говорит мишна: «Тот, кто исполняет хотя бы одну мицву, соз-
дает для себя одного адвоката» (Авот, 4:13). «Адвокатами» 
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мишна называет ангелов, которые будут свидетельствовать 
перед Небесным Троном в защиту человека.
Уровень святости этих миров и создаваемых человеком ан-
гелов зависит от двух факторов: духовного настроя человека 
при исполнении заповеди и качества средств. Человек, избе-
гающий злословия и использующий свою речь позитивно, 
всегда увеличивает этим духовную силу своих слов. Поэтому 
его словам при изучении Торы и молитве будет дарован высо-
кий духовный свет. И наоборот. Может ли быть дарована свя-
тость словам учения и молитвы человека, который оскверняет 
свои уста злыми словами, клеветой и насмешкой? Он ремес-
ленник, который изуродовал свое незаменимое орудие. Един-
ственный путь исправления для него - изменить свою жизнь 
и очистить силу речи.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Если вам не удастся полюбить Б-га, который пребывает в ва-
шей душе, вы будете постоянно искать любовь. Возможно 
даже обращение к пагубным формам любви в стремлении 
заменить отсутствие внутренней любви. Вот почему мы не 
начинаем жизнь с поисков любви. В детстве человек учится 
получать любовь от родителей, от братьев и сестер, от окру-
жающих. В зрелом возрасте можно начать поиски любви со 
стороны постороннего человека, который станет партнером 
по браку на протяжении нашей жизни.

Конечно, любовь супругов, любовь членов семьи и любовь 
друзей — это не одно и то же. Но во всех этих случаях присут-
ствует один общий момент. Все они отражают любовь между 
человеком и Б-гом. Любовь, которой мы учимся у своих ро-
дителей, в своих семьях, у своих учителей. Чтобы ребенок 
стал любящим взрослым, он должен получать любовь и по-
стоянно ее видеть.

Кроме того, ребенок должен постичь науку ценить любого 
другого человека и каждый аспект нашего существования на 
земле. Мудрец Гилель говорит: «Любите творения» (Поуче-
ния Отцов, 1:12). Почему «творения», а не «людей»? Потому 
что даже будучи только «творениями», они созданы Б-гом. 
А это само по себе является основанием для того, чтобы лю-
бить их.

Каждое одинокое существо на земле достойно уважения, 
каждый человек подобен бриллианту. Бриллиант может ка-
заться потускневшим, но под кажущейся тусклостью скрыты 
красота и изящество, которым нет равных. Он драгоценен не-
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зависимо от того, как выглядит снаружи, независимо от его 
окружения.

Мы должны с уважением относиться к каждому человеку, 
видеть его врожденные достоинства, оказывать ему помощь, 
используя любые необходимые для этого средства. Если на-
ружный слой человека представляется потускневшим, надо 
поощрять в нем стремление очиститься. Если его грани ка-
жутся шероховатыми, следует помочь ему «отшлифоваться» 
путем открытия доступа к его внутренним ресурсам.

В этом и состоит истинная идея любви — высоко ставить 
каждого человека, независимо от того, кто он и какое зани-
мает положение. Любой человек должен иметь возможность 
совершенствоваться. Наши мудрецы говорят: «Грехи должны 
быть стерты, но не грешники» (Талмуд, Брохот, 10а). Лю-
бовь к каждому существу, которое нравится, не имеет значе-
ния. Значение имеет любовь, не ограниченная никакими ус-
ловиями. Вы не обязаны принимать выбор другого человека 
и учить своих детей подобным выборам. Но вы обязаны при-
нимать другого человека. Даже отвергая философию отдель-
ной группы людей, вы не должны отвергать этих людей.

Продолжение следует
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24 Тишрея

Благословляют месяц Мар- Хешван. Читают всю книгу Псал-
мов утром перед молитвой. После молитвы — хасидское за-
столье («фарбренген»).
Фарбренген вообще, а фарбренген в субботу или на исходе 
субботы, в частности, — одна из основ путей хасидского слу-
жения и хасидизма, в целом, а также — врата, ведущие к вы-
полнению основополагающей заповеди любви к евреям.
На протяжении абсолютного большинства фарбренгенов 
выступающие требуют от присутствующих, чтобы те испра-
вили свое поведение и пути свои, чтобы установили [для себя] 
время для изучения Торы хасидизма и соблюдали установлен-
ное для занятий время, а изучение чтобы происходило «на ус-
ловии изучать и выполнять изученное».
Общие аспекты подобного наставления подробно разъясня-
ются в книге «Если вспылит» (п. 30), которую каждому из 

А-ЙОМ ЙОМ
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хасидов ХАБАД должно как следует изучить, насколько он 
сможет это сделать. Однако наставление на фарбренген, о ко-
тором шла речь, может касаться только тех вещей, в которых 
нет даже тени обиды для присутствующих, как это было за-
ведено издавна, что каждый человек увещевал своего друга 
с любовью и огромной симпатией к нему.
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 4

19 К этому времени люди нравственно пали настолько, что 
лишили женщин индивидуальности, ценя лишь их красоту. 
Считалось нормальным жениться на одной женщине ради ее 
привлекательной внешности, а на другой — ради продолжения 
рода. Первой жене давали противозачаточное зелье, чтобы 
беременность и роды не испортили ее красоту. Муж проводил 
с ней большую часть времени, игнорируя вторую жену. В 
соответствии с этим обычаем Лемех взял себе двух жен. 
Одну звали Ада («удаленная»); она была его первой женой, 
которую он взял исключительно для продолжения рода; в 
повседневной жизни Лемех почти не имел с ней дела. Другую 
жену звали Цила (от цель — «тень») — она служила своему 
мужу для плотских утех и всюду следовала за ним, как тень.
20 Ада родила [сына] — Яваля; он стал родоначальником 
тех, кто живет в шатрах и [пасет] скот. В поисках новых 
пастбищ для своих стад он кочевал с места на место. Яваль 
первым начал строить языческие капища.
21 Имя его брата — Юваль; он стал родоначальником всех, 
кто играет на арфе и свирели во славу языческих богов. 
22 Несмотря на противозачаточные средства, Цила тоже 
родила [сына] Туваль-Каина («тот, кто улучшил искусство 
Каина»). Он обрабатывал медные и железные орудия, чем 
воспользовались преступники и убийцы. А сестрой Туваль-
Каина [была] Наама («приятная»), которая впоследствии 
стала женой Ноаха.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

5. Приносить жертву Всевышнему полагается из самого луч-
шего. А если принес худшее, то это пренебрежение Б-гом, 
и может быть наказан за это.
Животное, которое было связано с грехом, нельзя приносить 
в жертву. О каких грехах идет речь? Если животное было объ-
ектом идолопоклонства или уготовлено для культовых целей, 
животное, замешанное в акте скотоложства, животное, послу-
жившее платой за блуд, и животное, убившее человека. Тем не 
менее, если нарушил и принес такую жертву — она принята.
Также животное с явным пороком или больное не полагается 
приносить Б-гу, тем не менее, если принес, то жертва принята. 
Но жертва с отсутствующей частью тела не может быть при-
несена на жертвеннике.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на то, что Каин не совершил подлинного раская-
ния он выразил определенное сожаление по поводу убийства 
своего брата Гавеля. Поэтому Б-г отсрочил наказание Каина 
на семь поколений, чтобы дать его потомкам возможность 
раскаяться. Однако и эта возможность была упущена, очем 
наглядно свидетельствует поведение Лемеха.

Женское начало
«И взял себе Лемех двух жен» (Берейшит,4:19).

Во времена Лемеха общество деградировало до такой сте-
пени, что мужчины лишили женщин индивидуальности, ценя 
лишь их красоту. Считалось нормой, если мужчина берет одну 
жену ради ее красоты, а другую – для продолжения рода. Пер-
вая жена принимала противозачаточные средства, чтобы бе-
ременность и роды не отразились на ее внешности. Большую 
часть времени муж проводил с ней, игнорируя вторую жену. 

Не нужно объяснять, что такое отношение к женщине про-
тиворечит замыслу Творца. Б-г сотворил мир так, что любые 
отношения строятся на том, что одна сторона дает, а другая 
–принимает, при этом и дающий, и получающий заслуживают 
внимания и уважения. Это возможно только в том случае, если 
дающая («мужская») и принимающая («женская») стороны 
в отношениях неотделимы друг от друга; когда мужчине при-
сущ «женский» аспект, а женщине, соответственно, «муж-
ской». Таким образом, каждый из нас должен ценить в су-
пруге прежде всего то, чем он/она нас дополняет (ибо лишь 
у супружеской пары есть то сочетание сил, которое необхо-
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димо для выполнения Б-жественного предназначения), а также 
тот вклад, который каждый из супругов вносит в общее дело.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Г-сподни, воздайте хвалу 
имени Г-спода! (2) Да будет благословенно имя Господне — 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката 
его — прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми 
народами Г-сподь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно 
Г-споду, Богу нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит 
все, что внизу: и на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи 
поднимает бедного, из мусорной кучи возносит нищего, (8) 
чтобы посадить с вельможами, со знатью народа Своего. (9) 
Превращает бесплодную в хозяйку дома, в мать, радующуюся 
детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова — от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль — Его 
царством. (3) Как увидело это море — сбежало, Иордан — 
повернул вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, 
холмы — будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? 
Иордан, почему поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, 
скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, — будто ягнята?.. (7) 
Перед Владыкой замерла земля, — перед Б-гом Яакова, (8) 
Превращающим скалу в озеро, кремень — в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Г-споди, не нам, но имени Твоему верни честь, — 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Б-г их!?" (3) Наш Б-г на небесах; Он делает 
все, что пожелает! (4) Их кумиры — серебро и золото, 

´
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произведение рук человеческих. (5) Уста у них — но не 
говорят; глаза у них — но не видят; (6) Уши у них — но не 
слышат; нос у них — но не обоняют; (7) Руками не ощупывают, 
ногами не ходят, горлом звука не издадут. (8) Пусть творцы 
их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! 
(9) Израиль, положитесь на Г-спода! Он — вам помощь 
и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Г-спода! Он — 
вам помощь и защита! (11) Боящиеся Г-спода, положитесь 
на Г-спода! Он — вам помощь и защита! (12) Г-сподь, помнит 
нас и благословит! Благословит дом Израиля, благословит 
дом Аарона, (13) благословит боящихся Г-спода, и малых, 
и великих! (14) Умножит вас Г-сподь — вас и детей ваших! 
(15) Благословлены вы Г-сподом, Творцом неба и земли! (16) 
Небеса — небеса [принадлежат] Г-споду, землю же отдал Он 
сынам человеческим. (17) Не мертвые воздают хвалу Богу, 
не нисходящие в молчание могильное; (18) Но мы будем 
благословлять Г-спода отныне и до века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Г-сподь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
приклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) 
[Когда] обступают меня слуги смерти; [когда] окружают 
меня теснины преисподней, [когда] пребываю я в бедствии 
и тоске смертной, (4) к имени Г-спода взываю: "Г-споди, спаси 
душу мою!" (5) Милостив Г-сподь и справедлив; милосерден 
Б-г наш. (6) Г-сподь хранит простаков; в несчастии моем Он 
спас меня! (7) Возвратись, душа моя, к покою, — ибо Г-сподь 
позаботился о тебе! (8) Ты спас душу мою от смерти, глаза мои 
от слез, ногу мою от преткновения. (9) Буду ходить я перед 
Г-сподом в стране живых. (10) Верил я, когда говорил: "Я очень 
несчастен". (11) Я поспешно сказал: "Все люди лжецы!"… 
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(12) Чем воздать Г-споду за все Его благодеяния? (13) Чашу 
спасения подниму и к имени Г-спода призову, (14) перед всем 
народом исполню обеты, данные Г-споду. (15) Тяжела в глазах 
Г-спода смерть преданных Ему. (16) Г-споди! Я — раб Твой! 
Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарственную, к имени Г-спода призову! 
(18) Перед всем народом исполню обеты, данные Г-споду, — 
(19) во дворе Храма Г-сподня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Г-споду, все народы; славьте Его, все 
племена! (2) Ибо мы защищены Его покровительством, 
а истина Г-сподня — навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Г-спода за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: 
"На века покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся 
Г-спода: "На века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал 
я к Г-споду, и ответил мне Г-сподь, даровав простор. (6) 
Г-сподь — за меня! Не страшно мне! Что может сделать мне 
человек? (7) Г-сподь помогает мне! Я увижу [падение] врагов! 
(8) Лучше надеяться на Г-спода, чем полагаться на людей; 
(9) Лучше надеяться на Г-спода, чем полагаться на вельмож. 
(10) Окружили меня все народы! Полагаясь на имя Г-спода, 
я сокрушу их! (11) Окружили, обступили меня! Полагаясь 
на имя Г-спода, я сокрушу их! (12) Облепили меня, словно 
пчелы, охватили, словно пламя терновники! Полагаясь на имя 
Г-спода, я сокрушу их! (13) С силой толкнули меня, чтобы 
я упал, но Г-сподь помог мне. (14) Б-г — сила моя, и Ему песнь 
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моя! Он будет мне спасением! (15) Шум пения и ликования 
в шатрах праведников — десница Г-спода дает победу! (16) 
Десница Г-сподня, высокая десница Г-спода дает победу! 
(17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о деяниях 
Г-спода! (18) Сурово наказал меня Б-г, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы 
вой ти мне и принести благодарность Г-споду! (20) "Вот — 
врата к Г-споду: праведники входят в них!" (21) Принесу 
Тебе благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал 
спасением мне! (22) Камень, отвергнутый строителями, лег 
в основу здания! (23) От Г-спода снизошло все это; и это 
чудо в глазах наших. (24) Этот день — сотворил Г-сподь, 
будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) Просим 
Тебя, Г-сподь, пошли спасение! Просим Тебя, Г-сподь, пошли 
удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма 
Г-спода. (27) Всесильный Г-сподь дарует нам свет, ведите же 
спутанную скотину праздничного жертвоприношения к углу 
жертвенника! (28) Боже мой, Тебе приношу благодарность 
свою! Б-г мой, Тебя превознесу! (29) Благодарите Г-спода за 
блага Его, за то, что на века покровительство Его!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Половина буханки хлеба
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Шабат",  

конец шестой части)

Среди многочисленных учеников рабби Ханины были два 
парня — самые бедные. Эти двое не могли спокойно сидеть 
и учить, как их товарищи, потому что должны были тяжело 
работать, зарабатывать на хлеб. Но они были довольны своей 
участью и всё свободное время учили Тору в Доме Учения.

Однажды пошли эти парни в лес, чтобы собрать сухие ветки, 
навязать из них вязанки и продать потом людям для топки пе-
чей. Они были хорошие товарищи и любили друг друга, по-
этому всегда работали вместе и ели вместе. В тот день у них 
была одна буханка хлеба, и они собирались разделить её между 
собой после тяжёлой работы.

По дороге в лес повстречался им старик, слабый и уставший, 
он шёл и спотыкался.

Взмолился старик:
— Помилосердствуйте, пожалуйста, сжальтесь надо мной, 

дайте мне немного хлеба! Уже три дня, как я ничего не ел, и нет 
у меня больше сил идти.

Остановились парни, достали буханку хлеба из сумки и раз-
делили её пополам. Половину отдали старику, а другую поло-
вину оставили себе.

Наелся старик досыта, набрался сил. Благодарным взгля-
дом посмотрел на двух парней. Помолился за них Богу и бла-
гословил:

— Б-г оживит и укрепит ваши души сегодня, как вы ожи-
вили и укрепили сегодня мою душу!

Поблагодарили его парни и продолжали свой путь.
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Весь день работали, срезали и собирали сухие ветки, и свя-
зывали их в вязанки. Когда проголодались, съели половину 
буханки, что оставалась у них, и не сожалели, что хлеба так 
мало. Наоборот, даже радовались, что удостоились спасти 
старика от голода.

Вечером нагрузили вязанки на плечи и отправились в об-
ратный путь. Дома развязали свои ноши и тогда нашли мёрт-
вую ядовитую змею — половину её в вязанке одного, и поло-
вину — в вязанке другого!

Благодаря половине буханки хлеба, что дали старику, спас 
их Вс-вышний от змеи.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 24
Общеизвестные сведения, способные причинить вред

(24 тишрея –24 нисана)

Общеизвестные сведения, способные причинить вред
Мецора — человек, наказанный цараат за злословие, — дол-
жен просить других людей молиться за него, потому что его 
собственные молитвы Небеса отвергают.
Выше говорилось: запрещено говорить о  ком-то унизитель-
ные вещи, даже если слушателю они заведомо известны. Не-
гативные высказывания дурны по определению.
Иначе обстоит дело с информацией, которая не оскорбительна, 
но потенциально способна принести ущерб. Сведения такого 
рода можно сообщить в присутствии того, кому они уже из-
вестны. При этом, однако, запрещено акцентировать моменты, 
которым слушатель раньше мог не придавать значения, — тогда 
слова не причинят дополнительного ущерба.
Рамбам делает следующий шаг: если сведения, способные при-
чинить ущерб, сообщили в присутствии трех человек, всем 
трем разрешается передавать эти сведения дальше, поскольку 
каждый может предполагать, что два других так поступят. Но 
дальнейшая передача запрещена при одном из двух условий:
1) об одном из трех известно, что он человек скрытный или 
особенно осторожен в отношении лашон а-ра;
2) сведения сообщили именно, чтобы они пошли дальше.
Хафец Хаим понимает так, что Рамбам разрешает каждому 
из троих распространять полученную таким образом инфор-
мацию, даже если она негативна. Он не находит такую точку 
зрения оправданной и не рекомендует полагаться на это мне-
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ние Рамбама, поскольку большинство комментаторов с ним 
не согласны.
Итак, негативную информацию нельзя передавать никогда, 
даже если она сообщалась в присутствии трех человек.

"Сефер Шмират а-лашон"
Предупреждающий крик мецоры

Написано в «Зоаре» (раздел «Мецора»):
Молитва злословящего не предстанет перед Творцом, ибо 
руах тамэ (дух нечистоты) витает над ней. А когда [искренне] 
раскается, что написано? «В день его очищения пусть приве-
дут его к коѓену» (Ваикра, 14:21.
Зоар разъясняет приказ Торы, предписывающий мецоре1 кри-
чать прохожим, как бы предупреждая их, «Я нечист! Я не-
чист!» (там же, 13:45), о том, что его молитву Небеса не при-
нимают, и Тора подсказывает ему в такой форме просить людей 
молиться о нем.
Писание говорит: «Посмотри на деяния Б-га! Кто может вы-
прямить то, что Он искривил?» (Коѓелет, 7:13). Как понимать 
эти слова? Только в высших мирах — исправление наших оши-
бок. Молитва еврея на земле приносит небесные плоды, если 
она источает духовный свет. Так подготовься к своим молит-
вам, произноси их чистым ртом, не оскверненным грехом. 
Ибо кто выпрямит то, что Он искривил? Тот, кто молится 
в чистоте. Не будет молитвы — не будет и порожденных ею 
духовных строений в высших мирах. А это принесет вечное 
несчастье душе — ибо это не земные строения, починить ко-
торые может всякий мастер.
Сказал Гилель: «Если я не для себя, кто за меня?» (Авот, 1:14). 
Только сам человек способен исправить свои ошибки.
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Цараат — не обычная проказа, а физическое выражение ду-
ховной болезни. Будь это обычной болезнью, говорит рав 
Ш. Р. Гирш, а изоляция больного — мерой против зараже-
ния, некоторые законы, связанные с цараат, окажутся необъ-
яснимыми. Например: при обнаружении симптомов цараат 
у одного из новобрачных в период семи дней после свадьбы 
коэн не объявляет его нечистым, чтобы не портить праздник. 
Или такой закон Торы: когда все тело человека покрыто ца-
раат, он чист, а если хоть одно место на теле не затронуто ца-
раат, он нечист.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Любовь — не подавление  кого-нибудь тем, что вы считаете 
благотворным для него. Любовь — эта оценка по достоинству 
индивидуальности каждого человека, требующая максималь-
ной чуткости. И распространяться она должна на всех людей, 
любого происхождения, темперамента и т.  д.

Неэгоистичная, разумная любовь предполагает определен-
ный уровень образования, воспитания и дисциплины. Это 
справедливо в масштабе как отдельной личности, так и обще-
ства в целом, как детей, так и взрослых. Недостаточно любить 
 кого-то, а затем оставить его одного, когда он совершает нечто 
опасное для себя или других. Любить — не значит приносить 
в жертву высшие образцы нравственности. Если из-за так на-
зываемой любви родители не наказывают своего ребенка, со-
вершившего неблаговидный поступок, это не значит, что они 
по-настоящему его любят. Любовь является стимулом для до-
брых дел, средством космического единства, единства между 
человеком, Б-гом и Вселенной. Поэтому делайте  что-нибудь 
во имя любви для ближайшего человека, с которым вы стал-
киваетесь, посторонний ли это человек или ваш супруг. По-
ступайте так, даже не получая ничего взамен. Вводите в свою 
жизнь любовь не только на своих условиях, но и за пределами 
установленных вами границ.

Научитесь любить свою семью по-новому. Любите своих род-
ных не только потому, что они ваша плоть и кровь, но и потому, 
что они Б-жьи дети. Прежде чем уложить детей спать, поце-
луйте их пo-новому. Пусть ваши поцелуи будут полны огня ва-
шей Б-жественной души. Поговорите с ними о любви, о том, 
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как надо заботиться друг о друге. Вы увидите, как это новое 
понимание любви будет переноситься на все, что вы делаете.

С точки зрения развития технологии, мы живем в эпоху бес-
прецедентного единения. Тем не менее наши личные связи 
оказались более ослабленными, чем когда бы то ни было. Да-
вайте станем сторонниками любви, не ограниченной опреде-
ленными условиями, и сделаем ее идеалом нашего поколения. 
Давайте любить друг друга, чтобы создать единство между 
людьми, между человеком и Б-гом. Давайте рассматривать 
наше технологическое единение как возможность донести лю-
бовь до всех. Сначала до нас самих, затем до наших семей, на-
ших общин, наших народов, наконец, до всего мира. Давайте 
возвестим тот день, когда не будет ни зависти, ни ссор, когда 
восторжествуют любовь и единение.

В 1991 году после беспорядков в Краун- Хайтс к Ребе явился 
Дэвид Динкинс, мэр Нью- Йорка, который попросил бла-
гословить мир между двумя народами, евреями и неграми. 
Ребе ответил: «Не два, а один народ, под властью одного 
правительства и под покровительством одного Б-га».

Продолжение следует
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25 Тишрея

Десять «нигуним», состоящих только из одной мелодической 
фразы, относятся к Алтер Ребе, в том смысле, что он сам 
составил их.
Под нигуним, относящимися к Мителер Ребе, подразумевают 
нигуним, которые были составлены в его время и которые пели 
в его присутствии, но не имеется в виду, что он сам составил 
их. И была у него группа исполнителей — молодых женатых 
евреев, известная под названием: «Капелла Мителер Ребе», 
которая делилась на две группы: певцов и исполнителей на 
различных инструментах. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 4

23 Если считать, что Каин относится к первому поколению, 
Лемех принадлежал к шестому, а его сыновья — к седьмому. 
Поэтому, когда у Лемеха родились сыновья, пришло время 
взыскать с Каина за его преступление. Лемех был слеп, и сын 
Туваль- Каин служил ему поводырем. В 130 год от сотворения 
мира Туваль- Каин увидел Каина, испугался и сказал Лемеху 
выстрелить в него из лука. Лемех на слух пустил стрелу 
и убил Каина. Узнав об этом, Лемех стал размахивать руками 
от горя и случайно ударил своего сына Туваль- Каина, убив 
и его. Разгневанные жены отказали ему в супружеской 
близости. Лемех сказал своим женам: «Послушайте меня, 
Ада и Цила! Жены Лемеха, внимайте тому, что я скажу! 
Неужели я преднамеренно убил человека или от моего удара 
[погиб] ребенок?

23 Неужели я убил человека. Была еще одна причина, по которой 
жены Лемеха отказали ему в супружеской близости после того, как 
родили ему минимально необходимое число детей: они знали, что 
Б-г поклялся отомстить Каину в седьмом поколении. Ада и Цила 
ошибочно полагали, что всем потомкам Каина суждено погибнуть, 
и не хотели рожать обреченных на смерть детей. Поэтому Лемех 
сказал: разве я убил Ѓавеля, который выглядел зрелым мужчиной, 
хотя по возрасту был ребенком?! Если с Каина, убившего Ѓавеля, 
взыскали в седьмом поколении, то с Лемеха, не убивавшего Ѓавеля, 
будет взыскано только в семьдесят седьмом поколении.
Однако доводы Лемеха не убедили жен. Они прекрасно понимали, 
что в таком случае Б-г никогда не исполнит своей клятвы 
в отношении потомков Каина. Тогда Лемех пожаловался Адаму, 
что жены отказывают ему в супружеской близости. Адам сказал 
женщинам, что им не следует думать о Б-жественном правосудии. 
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В ответ они заявили: почему же после грехопадения ты не 
приближаешься к Хаве вот уже 130 лет, то есть не поступаешь 
так, как советуешь другим? Адам признал свою ошибку и вернулся 
к жене.

2 4  Е с л и  К а и н  б уд е т  о т м щ е н  с е м и к р а т н о,  т о 
Лемех — в семьдесят семь крат! Если с Каина, совершившего 
преднамеренное убийство, было взыскано в  седьмом 
поколении, то с Лемеха, убившего по неосторожности, будет 
взыскано в семьдесят седьмом поколении. Так что не бойтесь, 
что ваших детей накажут за мой грех».

25 Адам снова познал свою жену. Она родила 
сына и назвала его Шет, [сказав]: «Ибо дал 
мне Б-г новое дитя вместо Ѓавеля, которого 

убил Каин».
26 В 235 году от сотворения мира у Шета тоже родился сын, 
и он дал ему имя Энош. Тогда и начали взывать именем 
Г-спода.

26 Тогда и начали взывать именем Г-спода. В дни Эноша 
люди, в том числе и сам Энош, совершили большую ошибку. Они 
решили, что, раз Г-сподь создал звезды и небесные сферы для 
управления миром, поместил их в небесах и наделил почетом, 
и это верные и приближенные к Нему слуги, — они достойны 
восхваления, возвеличивания и почестей. Якобы сам Г-сподь, 
благословен Он, желает возвеличить и воздать почести Своим 
приближенным, так же как земной царь желает почтить своих слуг 
и придворных, что увеличивает славу самого царя. Как только в их 
сердцах зародилась эта идея, начали они строить храмы небесным 
светилам и приносить им жертвы, восхвалять и возвеличивать 
их словами, простираться ниц в их сторону — все это с целью 
исполнить неверно понятую волю Создателя. Так началось 
идолопоклонство. Спустя много времени среди людей объявились 
лжепророки, которые изготовили идолов, утверждая, что это 
открывшиеся им образы небесных светил, поддерживающих 

Шет и его 
потомки
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и защищающих своих поклонников. Эти лжепророки объявили, 
что Г-сподь приказал им передать людям Его волю: служить тем 
или иным небесным светилам, приносить им жертвы и совершать 
возлияния. В дальнейшем язычество распространилось по всему 
миру, и люди, поклоняющиеся идолам, совсем забыли о Б-ге. Адам 
сумел сохранить и передать знание о Господине миров только 
нескольким своим потомкам.

Глава 5
1 Вот книга о потомстве Адама, начинающаяся с того дня, 
когда Б-г сотворил человека, ибо его первые дети родились 
в тот же день, когда он сам был создан. Б-г создал его по 
образу Б-га. Первые десять поколений потомков Адама 
жили гораздо дольше, чем все последующие, поскольку в то 
время Вс-вышний питал мир Своими благами независимо от 
того, достойны люди этого или нет. Затем мир изменился, но 
в будущем вернется в исходное состояние.
2 Он сотворил А дама и  мужчиной, и  женщиной, 
благословил их (и мужское, и женское начало), и в день их 
сотворения нарек им общее имя — «человек».
3 Когда Адаму было сто тридцать лет, у него родился сын — 
его подобие и образ. Он дал ему имя Шет.

3 Когда Адаму было сто тридцать лет. Указывая годы жизни 
Адама и его потомков, Тора сообщает нам точный возраст 
вселенной. Важность этой информации в том, что она связана 
с одним из основополагающих принципов иудаизма: мир был 
сотворен, а не вечен.

4 После рождения Шета Адам жил восемьсот лет, и у него 
рождались сыновья и дочери.
5 Всего Адам прожил девятьсот тридцать лет и умер 
в 930 году от сотворения мира.



149

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

6 Когда Шету было сто пять лет, у него родился [сын] 
Энош.
7 После рождения Эноша Шет жил [еще] восемьсот семь 
лет, и у него рождались сыновья и дочери.
8 Всего Шет прожил девятьсот двенадцать лет и умер 
в 1042 году от сотворения мира.
9 В 325 году от сотворения мира, когда Эношу было 
девяносто лет, у него родился [сын] Кейнан.
10 После рождения Кейнана Энош жил [еще] восемьсот 
пятнадцать лет, и у него рождались сыновья и дочери.
11 Всего Энош прожил девятьсот пять лет и умер в 1140 году 
от сотворения мира.
12 В 395 году, когда Кейнану было семьдесят лет, у него 
родился [сын] Маѓалальэль.
13 После рождения Маѓалальэля Кейнан жил [еще] 
восемьсот сорок лет, и у него рождались сыновья и дочери.
14 Всего Кейнан прожил девятьсот десять лет и умер 
в 1235 году.
15 В 460 году, когда Маѓалальэлю было шестьдесят пять 
лет, у него родился [сын] Йеред.
16 После рождения Йереда Маѓалальэль жил [еще] 
восемьсот тридцать лет, и у него рождались сыновья 
и дочери.
17 Всего Маѓалальэль прожил восемьсот девяносто пять 
лет и умер в 1290 году.
18 В 622 году, когда Йереду было сто шестьдесят два года, 
у него родился [сын] Ханох.
19 После рождения Ханоха Йеред жил [еще] восемьсот 
лет, и у него рождались сыновья и дочери.
20 Всего Йеред прожил девятьсот шестьдесят два года 
и умер в 1422 году.
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21  В  687  году,  когда 
Ханоху было шестьдесят 
пять лет, у него родился 
[сын] Метушелах.
22  В  отличие от своих 
современников, Ханох 
ходил пред Б-гом, то есть 
был праведником. После 
рождения Метушелаха 
Ханох прожил еще триста 
лет, и у него рождались 
сыновья и дочери.

22 Ханох ходил пред Б-гом. Ханох работал сапожником, но он 
был настоящим праведником, и мирские занятия не мешали ему 
служить Творцу. Напротив, с каждым ударом молотка Ханоха 
духовные миры делались еще совершеннее.
Каждый из нас может следовать примеру Ханоха — наполнить 
свою повседневную мирскую деятельность искрами святости, 
оказывающими благотворное влияние на горние миры.

23 Всего Ханох прожил триста шестьдесят пять лет, до 
987 года.
24 Ханох ходил пред Б-гом, [а затем] его не стало — Вс-
вышний увидел, что он больше не в силах устоять перед 
искушениями, и наградил за то, что тот до сих пор не 
поддавался соблазнам: взял его [к Себе] Б-г до срока. 
Покинув материальный мир, Ханох не мог больше жить 
обычной жизнью.

24 Б-г взял его. Благодаря своей возвышенной душе Ханох 
оставался праведником в развращенном обществе. Ханох жил 
до дарования Торы, когда материальное и духовное еще не могли 
влиять друг на друга190. В этих условиях не было практически 

Десять поколений от Адама до Ноаха
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никаких средств, позволяющих человеку освятить себя или свое 
окружение. Максимум, чего мог достичь человек с духовными 
стремлениями, это оставаться восприимчивым к Б-жественному 
свету. Поэтому Ханох мог лишь временно противостоять 
искушению; его праведность была не приобретенной, 
а «одолженной» у Вс-вышнего. Это напоминает учителя, который 
сообщает ученику определенные сведения, но не способен научить 
его мыслить самостоятельно. Очевидно, что без учителя такой 
ученик ничего не сможет.
В награду за то, что до определенного момента Ханох оставался 
праведником, он был избавлен от дальнейших искушений, 
поскольку Б-г знал, что он не сможет устоять перед соблазнами.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

6. Желательно, чтобы бен Ноах, желающий принести жертву, 
проконсультировался с мудрецами Израиля по поводу всех 
законов. Также жертву нужно именно зарезать наподобие 
шхиты, которую совершают евреи, а не убивать каким-либо 
другим способом.
Желательно, хотя и не обязательно, свежевать жертву всесож-
жения и разделить ее на части, хотя можно принести и цели-
ком со шкурой.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕРЕЙШИТ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

После убийства Каином Гавеля, у Адама и Хавы родился тре-
тий сын – Шет. Потомком Шета в пятом поколении был Ха-
нох, не поддавшийся нравственному разложению, охватив-
шему остальное человечество, и живший праведной жизнью.

Величие мелочей
«И ходил Ханох пред Б-гом» (Берейшит,5:22).

Ханох был сапожником, настолько исполненным святости, 
что никакие мирские занятия не отвлекали его от служения 
Всевышнему. Напротив, мы учили, что каждый удар его са-
пожного молотка восстанавливал гармонию в высших духов-
ных сферах.

Мы, каждый на своем уровне, можем следовать примеру Ха-
нох: если каждое, даже самое заурядное, мирское действие бу-
дет преисполнено священным намерением, оно также сможет 
оказать позитивное влияние на высшие миры.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону 
Г-спода! (2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем 
сердцем. (3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) 
Ты заповедал твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали 
надежными пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда 
не испытаю стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От 
всего сердца буду благодарить Тебя, изучая праведные законы 
Твои. (8) Буду тщательно блюсти законы Твои, — только не 
оставляй меня окончательно. (9) Как юноша может сделать 
чистым путь свой? — Поступать по слову Твоему! (10) Всем 
сердцем Тебя я искал, — не дай мне уклониться от заповедей 
Твоих! (11) В сердце храню я слова Твои, чтобы не согрешить 
перед Тобою. (12) Благословен Ты, Г-сподь, научивший 
меня законам Своим! (13) Вслух перечислил я все законы, 
исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь на пути свидетельств 
Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду беседы 
о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник 
я на земле, — не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все 
время разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты 
в гневе проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! 
(22) Сними с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) 
Князья на советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы 
о законах Твои. (24) Заповеди Твои — опора мне и советники 
мои! (25) Льнет к праху душа моя, поддержи жизнь мою, по 
слову Твоему! (26) Я рассказал о путях своих, и Ты ответил 

´
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мне. Научи меня законам Твоим! (27) Дай мне понять 
пути повелений Твоих, и я углублюсь в чудеса Твои! (28) 
Исходит душа моя в печали; поддержи меня, как [обещано] 
в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; веди меня 
[дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, законы 
Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Г-споди, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по 
стезе повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! 
(33) Укажи мне, Г-сподь, путь законов Твоих, я буду строго 
следовать ему. (34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение 
Твое, буду хранить его всем сердцем. (35) Веди меня по пути 
заповедей Твоих, ибо его полюбил я! (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, а не к корысти! (37) Отведи 
глаза мои от зрелищ ложных, веди меня дорогой жизни! (38) 
Исполни для раба Твоего слово, данное боящимся Тебя! (39) 
Сними с меня ужас позора, ибо благи законы Твои! (40) Вот, 
я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в соответствии 
со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо мной 
покровительство Твое, Г-споди; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому 
что на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от 
уст моих слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. 
(44) Буду блюсти учение Твое постоянно, во веки веков. (45) 
Дай мне идти [дорогой] широкой, ибо к повелениям Твоим 
я стремлюсь! (46) Перед царями провозглашу свидетельства 
Твои, не узнаю стыда. (47) Буду полагаться на заповеди 
Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу руки к заповедям 
Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о законах Твоих. 
(49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово Твое 
поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
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злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Г-споди, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил 
в содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) 
Для меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По 
ночам вспоминал я имя Твое, Г-сподь, соблюдал учение Твое! 
(56) Это удавалось мне, потому что я соблюдал повеления 
Твои! (57) Решил я: "Удел мой, Г-споди, — хранить слова 
Твои!" (58) Всем сердцем молился я перед Тобой: "Пожалей 
меня, как обещал Ты!" (59) Определил я путь себе: стопы свои 
направляю к свидетельствам Твоим. (60) Спешу, не мешкая, 
исполнить заповеди Твои. (61) Слуги злодеев ограбили 
меня, — учения Твоего я не забыл. (62) В полночь встаю 
я вознести благодарность за справедливые законы Твои. (63) 
Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления Твои. (64) 
Покровительством Твоим, Г-споди, полна земля — научи меня 
законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, Г-споди, 
по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи меня, 
ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я — 
ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо — научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня 
злодеи, я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо 
сердца у них кусок жира, — я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Несчастья были на благо мне, чтобы научился я законам 
Твоим. (72) Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] 
золота и серебра. (73) Я сотворен и создан руками Твоими! 
Дай мне разум, чтобы научиться заповедям Твоим! (74) Увидят 
меня боящиеся Тебя и обрадуются, ибо на слово Твое я уповаю. 
(75) Знаю, Г-споди, что справедливы решения Твои — 
справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне утешением 
покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! (77) 
Пошли милосердие Твое, — и я буду жить с опорой на учение 
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Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же 
буду вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) 
Пусть в законах Твоих мое сердце найдет совершенство, 
чтобы не знал я стыда! (81) Душа изнемогает о спасении, 
Тобой ниспосланном! На слово Твое уповаю! (82) Глаза 
изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты утешишь 
меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, но 
законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! 
(85) Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. 
(86) Все заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи 
преследователей моих! (87) Почти сжили меня со света, 
но не оставил я повелений Твоих. (88) Дай мне жить под 
покровительством Твоим, и я буду хранить свидетельство 
уст Твоих! (89) Навеки, Г-сподь, слово Твое установлено на 
небесах. (90) Из поколения в поколения — истина Твоя! Ты 
установил землю — и стоит она. (91) Все доныне стоит на 
законах Твоих, ибо все — рабы Твои. (92) Если бы не опора 
на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь 
мою. (94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями 
Твоими я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же 
изучаю заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но 
заповедь Твоя широка бесконечно!

Продолжение следует…
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Посещение больных
(По Вавилонскому Талмуду, трактат "Недарим", 40:71)

К ак-то случилось, что один из учеников рабби Акивы забо-
лел, и никто из его товарищей не пришёл проведать больного, 
посмотреть, как он себя чувствует, и помочь ему.

Рабби Акива обратил внимание, что ученика этого не было 
в Доме Учения, как обычно. Спросил о нём и узнал, что тот 
болен.

Пошёл рабби Акива навестить больного ученика, и из ува-
жения к своему рабби пошли с ним несколько учеников. Когда 
пришли к больному, нашли его лежащим в кровати.

Посмотрел рабби Акива пристально на своего ученика и уви-
дел, что он серьёзно болен. Лицо бледное, губы сухие от жажды 
и даже дышит с трудом. А в комнате беспорядок, не убрано. 
Толстый слой пыли покрывал всё, что было в комнате, и даже 
воздух был полон пыли.

Велел рабби Акива убрать в комнате, подмести, вытереть 
пыль и побрызгать воды на пол, чтобы освежить воздух.

Сейчас же почувствовал больной, что ему лучше. Дыхание 
его стало лёгким, и он снова был в силах говорить.

— Рабби, — сказал он слабым голосом, — побудь со мной. 
Если бы ты не пришёл проведать меня, кто знает, был ли бы 
я ещё жив.

Утешил рабби Акива больного добрыми словами, успокоил 
его и пожелал полного выздоровления. Когда вышел рабби 
Акива из дома больного, позвал всех своих учеников и ска-
зал им:

— Кто не навещает больного, способствует тому, что тот, 
не приведи Б-г, умрёт. Если бы между вами на самом деле были 
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товарищеские отношения, то, конечно, убрали бы комнату, от-
крыли окно, позвали доктора и принесли еды больному — сде-
лали бы для него всё необходимое, и, кроме того, молились бы 
Богу, чтобы Он вернул ему здоровье. С этого момента запом-
ните и не забывайте, что навещать больных — важная заповедь.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 25
Ущерб грешнику

(25 тишрея –25 нисана)

Ущерб грешнику
Как мы уже знаем, негативные высказывания о раше, злодее, 
плохом человеке разрешены.
С другой стороны: запрещено о ком бы то ни было говорить 
вещи, могущие причинить ему физический, финансовый или 
психологический ущерб, за исключением особо оговоренных 
Торой случаев.
Вывод: так же, как нельзя красть у грешника, запрещено гово-
рить о нем то, что принесет ему материальные потери.

"Сефер Шмират а-лашон"
Заметки для размышления Можно ли превратить 

прокурора в адвоката?

Приведенный ниже отрывок — слова знаменитого рава Аль-
шиха:
Как может человек обращаться к Царю царей устами, кото-
рые произносили запрещенные речи? Разве не ответит Б-г: 
«Кто этот бесстыдник, осмеливающийся просить прощения 
за свои грехи столь грязным языком? Подают ли царю посуду, 
покрытую грязью? И разве царь не накажет сурово за столь 
дерзкое поведение!»
Как может человек языком, который злословит, читать Псалмы 
перед Тем, Кто «сказал, и стал мир»? Разве не откажется чело-
век внести нечистый предмет в Святыню Б-га — из уважения 
к Славе, которая там пребывает? Разве можно не устыдиться, 
взяв то, что предназначено для святого служения Творцу, и пре-
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вратив это в нечто непотребное? Может ли человек надеяться 
обрести благоволение Вс-вышнего нечистым ртом? Разве 
можно превратить обвинителя в защитника?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Интимность
БЕЗГРЕШНОСТЬ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Слава дочери царской заключена в большей мере
внутри ее, чем в золотых одеждах, которые она носит.

(Теѓилим, 45:14)

Если вы находитесь близко, когда вам следует быть далеко, то 
вы окажетесь далеко, когда вам надо будет находиться близко.

(Ребе)

Как‑то в беседе с физиологом Ребе отметил, что общество 
остро нуждается в соответствующих, наставлениях по ин‑
тимным отношениям и в знании границ этих отношений. Он 
подчеркивал необходимость этого для счастливого и прочного 
брака, являющегося основой здорового общества. В 1975 году 
Ребе призвал распространенные по всему свету местные отде‑
ления Любавичского общества женщин создавать комитеты 
для издания литературы и организации занятий по интимным 
отношениям.

ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ИНТИМНОСТЬ?
ЕСЛИ говорить об интимности, то надо признаться, что 

мы живем в кризисное время. Все стремятся к интимности, 
ищут ее. Однако интимные отношения стали ареной серьез-
ных конфликтов и беспорядков.

Взгляды людей на интимность и сексуальность сильно изме-
нились после так называемой сексуальной революции. Наше 
общество подвергается интенсивному воздействию сексу-
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ального мышления и представлений, границы которых ока-
зались размытыми.

Ясно, что настало время пересмотреть наше отношение к 
интимности и сексуальности. Что такое сексуальность и ка-
кая сила заключена в ее мистике? Какую более скрытую роль 
она играет в нашей жизни? Являются ли интимность и сек-
суальность одним и тем же? Существует мнение, что «сексу-
альная революция» освободила людей. Но свободны ли вы? 
Или ваши желания порабощают вас все больше, а меняющи-
еся критерии смущают, как никогда раньше?

Сексуальность – это внутренняя Б-жественная энергия, 
встреча тела и души, которая питается истинной интимно-
стью, скромностью и утонченностью. Она может плодотворно 
развиваться лишь в контексте священной институции брака. 
Сексуальность сама обладает и телом, и душой, физической 
и духовной сущностью. Ее телом служит союз человеческих 
тел, который сопровождается наиболее полным из всех фи-
зическим наслаждением. Ее душа – союз с Б-жественностью, 
сопровождаемый абсолютным духовным блаженством. Если 
духовной природой сексуальности пренебрегают, это чув-
ство может стать иррациональной одержимостью, поглоща-
ющей человека.

Продолжение следует
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26 Тишрея

Объяснение идеи стиха «Вечно, Вс-вышний, слово Твое стоит 
в небесах» приводит Алтер Ребе («Врата единства и веры» 
глава 1, «Святые послания», п. 25) от имени Баал-Шем-Това, 
несмотря на то, что подобное объяснение этой идеи есть в 
«Мидраш Теѓилим», как объясняется также в «Ликутей Тора» 
в маамаре, начальные слова которого: «В этот день искупит...». 
И заключено в этом особое намерение, поскольку на второй 
день Творения было произнесено Всевышним речение «Да 
будет ракия...» — которое и «стоит в небесах», — и это будет 
вечным напоминанием, поскольку на второй день недели 18 
Элула родился Баал-Шем-Тов. 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Берейшит
Глава 5

25 В 874 году, когда Метушелаху было сто восемьдесят семь 
лет, у него родился [сын] Лемех.
26 После рождения Лемеха Метушелах жил [еще] семьсот 
восемьдесят два года, и у него рождались сыновья и дочери.
27 Всего Метушелах прожил девятьсот шестьдесят девять 
лет и умер в 1656 году.
28 В 1056 году, когда Лемеху было сто восемьдесят два года, 
у него родился сын.
29 Он пророчески дал ему имя Ноах («облегчивший») 
и сказал: «Он принесет нам утешение в нашей тяжелой 
работе и в делах наших рук на земле, проклятой Г-сподом». 
Ноах изобрел плуг, что позволило людям обрабатывать землю 
куда продуктивнее, чем прежде. Кроме того, в поколение Ноаха 
закончилось действие Б-жьего проклятия земле, которая 
вместо хлеба, бобовых и овощей рожала колючки и репей, 
и отныне земледельцы собирали то, что сеяли.
30 После рождения Ноаха Лемех жил [еще] пятьсот 
девяносто пять лет, и у него рождались сыновья и дочери.
31 Всего Лемех прожил семьсот семьдесят семь лет и умер 
в 1651 году.
32 В 1556 году, когда Ноаху было пятьсот лет, у него 
родились [сыновья] Шем, Хам и Йефет. Старшим из них 
был Йефет, однако Шем назван здесь первым, поскольку он был 
предком первого еврея, Авраѓама. Йефет родился в 1556 году, 
Шем — в 1558 году.



166

Суббота                                                         Недельный раздел Торы

Глава 6
1 Тора сообщает подробности того, как на 
протяжении десяти поколений от Адама до 
Ноаха мир становился все более испорченным 

и развращенным. Вскоре появилась раса гигантов. Обладая 
чрезвычайно развитым телом, великаны придавали огромное 
значение материальным благам, пренебрегая духовными 
и морально- нравственными аспектами. Благодаря огромному 
росту и физической силе они стали управлять обществом, 
которое чем дальше, тем глубже погрязало в разврате. Тем 
временем людей на земле становилось все больше. У них 
рождались дочери.
2 Видя красоту дочерей человеческих, сыны сильных 
(правители и судьи) брали их в жены —  какая кому 
понравится. Они забирали невест прямо со свадебного 
пира и пользовались правом первой ночи. Они предавались 
и другим запрещенным плотским утехам: прелюбодеянию, 
мужеложству и скотоложству. Разврат стал повсеместным, 
и Б-г решил стереть человечество с лица земли.

2 Тем временем. Когда люди погрязли в идолопоклонстве, два 
ангела, Шамхазай и Азаэль, обратились к Б-гу и сказали: «Владыка 
мира! Разве не сказали мы Тебе, когда создал Ты мир Свой: “Что 
есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
вспоминаешь о нем?”».
Сказали Ему: «Владыка мира! Мы будем жить в нем».
Сказал Он им: «Известно Мне, что если будете вы жить на земле, 
то подчинитесь дурному началу и станете хуже людей».
Сказали они: «Владыка мира, дозволь нам жить среди людей, и Ты 
увидишь, как мы освятим Твое имя».
Сказал Он им: «Спускайтесь и живите с ними».
Падшие ангелы приняли облик великанов, которые были гораздо 
выше, чем упомянутые выше люди-исполины. Сразу стали 

Прелюдия 
потопа
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они грешить с дочерями человеческими и не могли одолеть 
свою страсть. Падшие ангелы приняли облик великанов. Они 
забирали невест из-под свадебного балдахина и пользовались 
правом первой ночи, а также предавались и другим запрещенным 
плотским утехам: прелюбодеянию, мужеложству и скотоложству. 
Их потомки тоже были великанами, как их родители.
Из-за своего падения люди постепенно утратили Б-жественный 
образ и лишились защиты, которую Он давал им от диких зверей. 
Поэтому людям того поколения приходилось защищаться от 
нападений хищников, которые прежде боялись человека.
Разумеется, создавая людей, Б-г знал, что человечество ожидает 
нравственное падение, однако Он все равно сотворил их 
ради немногих праведников, сопротивлявшихся моральной 
деградации. Этих праведников он сделал родоначальниками 
нового человечества, после того как очистил мир от скверны.

3 К 1536 году нравы пали так низко, что Г-сподь сказал: 
«Да не пребывает Мой дух в человеке вечно, ведь он [всего 
лишь] плоть. Пусть срок его [жизни] будет сто двадцать 
лет. Если же и после этого они не раскаются, я сотру их с лица 
земли». Чтобы побудить людей к раскаянию, Б-г повелел 
Ноаху строить ковчег.

4 Развращенных правителей и судей 
расы великанов стали называть 
«павшими», поскольку они пали 

(были стерты с лица земли) сами и увлекли за собой других 
людей, уничтоженных за их грехи. В те времена (в эпоху 
Ханоха и первых потомков Каина) на земле были гиганты. 
Даже когда мир был уже частично затоплен, великаны не вняли 
предупреждению и упорствовали в своем нечестии. Раса 
нечестивых великанов сохранялась на земле и позже, потому 
что сыны сильных входили к дочерям человеческим и те 
рожали от них [детей], многие из которых следовали дурному 
примеру своих отцов. Это [были] мужчины, известные своей 

Гиганты-ангелы и 
смертные великаны
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физической силой, — об их нечестивости говорили даже 
их имена, олицетворявшие безбожную философию и образ 
жизни. Идолопоклонство и разнузданность как великанов 
ангельского происхождения, так и правителей и судей из 
числа смертных великанов вели к пренебрежению правом 
собственности и нарушению основополагающих принципов 
человеческого общежития: честности, порядочности 
и правосудия. Мир наполнился бесчестностью, коррупцией 
и беззаконием и стал диким и опасным.
5 Подождав еще сто двадцать лет, Г-сподь увидел, что 
из-за человека на земле умножается зло и лишь ко злу 
постоянно направлены все помыслы его сердца. 
Недостойное поведение людей обессмысливало саму суть 
мироздания, поскольку Б-г создал мир, чтобы в нем царили 
закон и нравственность.

6 Вс-вышний утешался тем, что сотворил 
людей земными существами из плоти 
и крови, а потому они, по крайней мере, 

не смогут убедить ангелов восстать против Его воли. Из-за 
людских грехов Г-сподь раскаялся в том, что создал человека 
на земле. Если раньше Б-г проявлял к людям милосердие, то 
теперь решил судить их по всей строгости закона. Он увидел, 
что человечество виновно и заслуживает уничтожения. Однако 
Он опечалился сердцем, что придется уничтожить весь род 
человеческий.
7 Поэтому Г-сподь сказал: «Вместо того чтобы стереть 
с лица земли весь род человеческий, который Я сотворил 
из праха, я уничтожу лишь его большую часть, обрушив на 
землю воды потопа, которые сметут всякую плоть и позволят 
мне спасти немногих избранных, защитив их от потопа. 
Я уничтожу не только большинство людей, но и животных, 

Замысел второй 
попытки
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пресмыкающихся и  птиц небесных , ибо все они 
скрещивались с представителями других видов! (Даже если бы 
они этого не делали, Я все равно уничтожил бы их, поскольку 
сотворил их только ради людей, и, если уничтожу большую 
часть человечества, они окажутся ненужными. Только рыб Я не 
трону, ибо они не скрещивались с представителями других 
видов.) Раскаиваюсь Я в том, что хотел уничтожить всех 
людей, ибо, в конце концов, Я их создал. Поскольку они — 
Мои творения, нужно по возможности сохранить их. Кроме 
того, если за все эти годы человечество так и не раскаялось, то 
лишь потому, что мир по своей природе не благоприятствует 
истинному раскаянию. Поэтому Я “воссоздам” мир заново, 
чтобы его проще было исправить, а раскаяние давалось легче».

7 Сказал Г-сподь. Оценивая морально- нравственное состояние 
людей, Вс-вышний не сразу проявил свое намерение уничтожить 
весь мир. Только после того как Он подумал о выживании 
человечества, Он огласил свой окончательный приговор: 
уничтожить только виновных.
Почему Б-г не высказал свое первоначальное намерение? Потому 
что именно произнесенная мысль становится более конкретной — 
в конце концов, Вс-вышний сотворил мир именно речениями — 
и отказаться от этой мысли гораздо труднее.
Аналогичным образом нам нужно все время помнить, какой 
огромной силой обладает слово. Высказавшись относительно 
 чьих-либо недостатков — даже если обсуждаемый человек не знает 
об этом, — мы невольно усиливаем его отрицательные качества, 
и в результате ему будет гораздо труднее от них избавиться.
Поэтому следует дважды подумать, прежде чем негативно 
отозваться о  ком-либо. Наоборот, всегда нужно стараться 
похвалить ближнего, сказать о нем  что-то хорошее. Таким образом 
мы усиливаем его достоинства и добродетели и помогаем ему 
достичь более высокого духовного уровня.
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8 Из всех людей только Ноах был угоден Г-споду. Он и его 
семья были праведниками, поэтому Б-г решил, что они 
переживут потоп, позаботятся о сохранении обреченной 
на уничтожение флоры и фауны и положат начало новому 
человечеству.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 9
ЖЕРТВЫ

7. Когда храм стоит в Иерусалиме, можно бен Ноаху приносить 
жертвы всесожжения в храм из животных, разрешенных 
в приношение на жертвеннике в Храме.
Очевидно, что то, что сказано в этой главе, говорится 
о добровольном акте, но запрещено устанавливать  что-то 
как заповедь и обязанность, как говорилось в прошлых главах.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВЕЗОТ ЃА-БРАХА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Несмотря на положительный пример Ханоха, духовная и 
нравственная деградация человечества продолжалась, Б-г по-
нял, что единственный способ изменить ситуацию – дать че-
ловечеству возможность начать все сначала.

Сила слова
«Увидел Господь, что велико зло человека на земле» 

(Берейшит,6:5).

Когда Б-г увидел нравственное падение человечества, то да-
леко не сразу высказал свое намерение уничтожить его во Все-
мирном потопе. Лишь показав Ноаху путь спасения, Он огла-
сил свое решение. Ибо в тот момент, когда решение не только 
принято, но и оглашено, оно становится гораздо весомее, и 
отменить его намного труднее. 

Нам также следует помнить, какой огромной силой обладает 
слово. Сказав о ком-либо что-то плохое – даже если это про-
изошло неосознанно! – мы лишь усиливаем недостаток этого 
человека, и ему будет гораздо труднее от него избавиться. 

Необходимо дважды подумать, прежде чем высказать нега-
тивное суждение о другом человеке. Напротив, всегда нужно 
искать возможность сказать о другом что-нибудь хорошее. Та-
ким образом мы усиливаем добродетели и поднимаем их на 
более высокий духовный уровень.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Продолжение

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! 
(98) Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек 
мои! (99) Я набирался мудрости от всех учителей моих, 
ибо вел беседы о свидетельствах Твоих. (100) У старейшин 
набирался разума, ибо повеления Твои соблюдал. (101) 
Избегал ступить на недобрый путь, чтобы хранить слово Твое. 
(102) От законов Твоих не отступал, ибо Ты повелел их. (103) 
Насколько слова Твои для меня слаще меда! (104) Повеления 
Твои даруют мне разум, поэтому ненавистны мне все пути 
неправды! (105) Слово Твое — светильник в пути моем, свет 
в дороге моей. (106) Я поклялся — и исполню: буду хранить 
справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, Г-споди, 
поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст моих 
прими с благоволением, Г-сподь, научи законам Твоим! (109) 
Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, — не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое — свидетельства 
Твои, они — радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил 
к исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты — убежище 
и щит мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, 
злодеи; дайте соблюсти заповеди Б-га моего! (116) Поддержи 
меня, как обещал Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал 
стыда за надежду на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, 
и я постоянно буду заниматься постановлениями Твоими. (118) 
Ты растоптал всех отступающих от законов Твоих, ибо все 
ухищрения их — обман. (119) Как примесь из металлов, Ты 

´



174

Суббота                                                         Теѓилим

выжжешь всех злодеев земли; я же люблю свидетельства Твои. 
(120) Мурашки по всему телу от страха перед Тобой, — законы 
Твои я почитаю. (121) Я творил суд и справедливость, — не 
выдавай меня притеснителям! (122) Стань добрым заступником 
раба Твоего, чтоб не притесняли меня злодеи! (123) Глаза 
мои до изнеможения ждут спасения, Тобой ниспосланного, 
справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом Твоим по 
милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я — раб 
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! 
(126) Время действовать ради Тебя, Г-споди, когда нарушают 
учение Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше 
золота, больше золота червонного. (128) Все же я признаю 
всё справедливым — все повеления Твои! Ненавижу всякий 
путь лжи! (129) Поразительны свидетельства Твои, поэтому 
я храню их в душе. (130) Дарует свет уже начало слова Твоего, 
разум дарует неразумным. (131) Я разинул рот и поглощаю, 
ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) Обратись ко мне, 
пожалей меня, как причитается возлюбившим имя Твое! 
(133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, ни 
одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня 
от угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! 
(135) Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня 
законам Твоим! (136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не 
соблюдающих учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Г-сподь, 
прямы законы Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел 
справедливость и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, 
ибо враги забыли слова Твои. (140) Слова Твои чисты, — и раб 
Твой полюбил их. (141) Молод я и неуважаем, — а повелений 
Твоих не забываю. (142) Справедливость Твоя — вечная 
справедливость, и учение Твое — истина. (143) Постигли меня 
беды и несчастья, но заповеди Твои — опора мне. (144) На 
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веки справедливость свидетельства Твоего, даруй разум мне 
и буду жить! (145) Всем сердцем призываю Тебя; ответь мне, 
Г-споди! Буду блюсти законы Твои! (146) Призываю Тебя: 
"Спаси меня!" Буду хранить свидетельства Твои! (147) Еще 
в сумерки встаю я и молюсь, — на слово Твое уповаю. (148) 
С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, чтобы вести 
беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, по милости 
Твоей, Г-споди; даруй мне жизнь по законам Твоим! (150) 
Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются от 
учения Твоего. (151) Но близок Ты, Г-сподь, и все заповеди 
Твои — истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, 
ибо Ты их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси 
меня, ибо учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, 
и спаси меня; поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) 
Далеко спасение от преступников, ибо к законам Твоим они не 
стремятся. (156) Велико милосердие Твое, Г-споди; приговором 
Своим поддержи жизнь мою! (157) Многочисленны 
гонители и преследователи мои, — от свидетельств Твоих 
не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, которые слов 
Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как люблю 
я повеления Твои! Г-споди, в покровительстве Своем поддержи 
жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, навеки 
законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. 
(162) Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. 
(163) Ложь ненавижу, ею гнушаюсь, — учение Твое люблю. 
(164) Семь [раз] в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые 
законы Твои. (165) Велико благополучие возлюбивших учение 
Твое, не споткнутся они. (166) Уповал я на спасение, Тобой 
ниспосланное, Г-споди, и заповеди Твои исполнял. (167) В душе 
храню свидетельства Твои, их полюбил беспредельно. (168) 
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Соблюдаю я повеления и свидетельства Твои! Все пути мои 
— перед Тобою. (169) Пусть взойдет молитва моя к Тебе; дай 
мне уразуметь слово Твое! (170) Пусть дойдет мольба моя 
к Тебе: спаси меня [во исполнение] обещания Твоего! (171) 
Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, когда Ты научишь 
меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык мой слова 
Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги мне 
рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю 
о ниспосланном Тобой спасении, Г-споди! Учение Твое — 
отрада мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы 
Тебе! Пусть помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! 
Словно овцу потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей 
Твоих я не забываю!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Возвращение потерянного владельцу — заповедь из Торы
(По Иерусалимскому Талмуду, трактат "Бава‑Мециа", часть 2, 

галаха 5)

В городе Риме была императрица, и у неё был прекрасный 
дворец и много серебра и золота. Однажды императрица по-
шла погулять и потеряла свои украшения: драгоценное кольцо 
с бриллиантами, жемчужное ожерелье и золотой браслет. 
Огорчилась императрица, что потеряла украшения, потому 
что они были ей очень-очень дороги.

Разослала императрица глашатаев по всем улицам Рима опо-
вестить:

"Потеряны императрицей её дорогие украшения. Тот, кто 
вернёт их в течение тридцати дней, получит хорошее возна-
граждение. Но тот, кто продержит их у себя более тридцати 
дней — будет казнён!" Императрица надеялась, что нашед-
ший поспешит вернуть её потерю. Но напрасно.

В то время прибыл в Рим мудрый рабби по имени Шмуэль 
бар Сусрати. И вот, идя по улице, он нашёл украшения импе-
ратрицы! Держал рабби эти украшения у себя тридцать дней 
и только после этого срока пошёл к императрице и сказал ей:

— Вот твои украшения, императрица! Я нашёл их. Посмо-
трела на него императрица удивлённо. Она была очень рада, 
что он вернул ей украшения, но в то же время сердилась, что 
он не вернул их раньше. Видела императрица, что рабби Шму-
эль старый и мудрый человек и думала, что, возможно, он сде-
лал это без злого умысла. Спросила она рабби Шмуэля:

— Разве только сегодня ты прибыл в Рим?
Ответил он:
— Нет, я здесь уже тридцать дней.
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— Разве не слышал ты мой указ?
Ответил рабби:
— Я слышал его. Сказала императрица:
— Может быть, ты не понял его? Повтори, что было там- 

сказано.
— Было сказано, что тот, кто вернёт украшения в течение 

тридцати дней, получит хорошее вознаграждение, но тот, кто 
продержит их дольше этого срока, будет казнён.

Очень удивилась императрица и сказала:
— Если так, я совершенно не понимаю тебя. Ты был здесь 

и слышал, и понял — почему же ты не вернул их сейчас же?
Ответил ей рабби Шмуэль:
— Я с удовольствием объясню тебе причины. Я не хотел, 

чтобы ты подумала, будто я возвращаю украшения ради воз-
награждения или потому, что боюсь тебя. На самом деле я воз-
вращаю их, потому что Б-г приказал нам в Торе возвращать 
потерянное тому, кому принадлежит потеря.

Императрица увидела праведность рабби и сказала:
— Благословен Б-г евреев! — и с тех пор относилась к ра-

бби Шмуэлю с большим уважением.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 26
О детях

(26 тишрея — 26 нисана)
О детях
Лашон а-ра о детях запрещен.
Конечно, «дети есть дети», это всем понятно, и Тора не счи-
тает детей, не достигших совершеннолетия, ответственными 
за свои поступки, но, если рассказчик или слушатель расце-
нивают сообщаемое о ребенке как негативную информацию, 
происходит нарушение законов шмират а-лашон.
Запрещено также устно или письменно сообщать о ребенке 
вещи, потенциально способные причинить ему ущерб.
Это значит, например, что учитель, намеренный дать отрица-
тельный отзыв об ученике, должен, прежде чем говорить, сде-
лать паузу и взвесить, как повлияют его слова на дальнейшее 
образование и трудоустройство ученика. И точно так же он 
должен быть сдержан и справедлив, когда передает информа-
цию о своем бывшем ученике его новому учителю.

"Сефер Шмират а-лашон"
Дыхание, свободное от греха

Не сравнить дыхание, оскверненное грехом, с дыханием, сво-
бодным от греха.
Талмуд говорит:
Рейш Лакиш сказал от имени р. Йеуды: Мир поддерживается 
только в заслугу дыхания [изучающих Тору] школьников.
Р. Папа спросил Абайе: А что же твое и мое [изучение]? Абайе 
ответил: Не сравнить дыхание, оскверненное грехом, с дыха-
нием, свободным от греха (Шабат, 119б).
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Если мудрецы и сознавали себя виновными в запрещенных 
речах, то, надо полагать, это были редкие, единичные и не-
преднамеренные проступки. И все же они считали, что слова 
служения Творцу, которые они произнесли, из-за этого осквер-
нились. Насколько же это верно по отношению к тем, кто при-
вычно говорит запрещенное, и в особенности - лашон а-ра, 
и чьи слова вызывают ссоры между евреями и возбуждают в 
них дурные чувства!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Сексуальность – одна из самых могучих сил жизни, способ-
ная поднять человека на высочайшие вершины самопожерт-
вования и преданности или сбросить его в бездны эгоизма и 
деморализации. Она никогда не бывает нейтральной.

Парадокс состоит в том, что концентрирование внимания на 
сексуальности приводит к ее гибели. Порвавшая связи с соб-
ственной сокровенной природой, она теряет свой истинный 
смысл, свое достоинство, свое величие. Именно здесь сексу-
альность расходится с интимностью.

Интимность не следует отождествлять с сексуальностью. 
Это особое состояние, отличающееся от всех других состо-
яний, и подходить к ней надо с добротой и благоговением. В 
Торе сексуальность называется «знанием», ибо она влечет за 
собой знание интимности, разделяемой двумя людьми. Когда 
сексуальность теряет свою интимность и рассматривается в 
том же свете, что и наши другие физические потребности, она 
превращается в низменную жажду наслаждений, немногим 
больше технической или биологической функции.

Стремясь определить явления и понятия языком, отражаю-
щим материальный мир, люди используют органы чувств, а не 
духовных ощущений. Поэтому мы часто игнорируем духов-
ный компонент сексуальности. Сильное влияние сексуально-
сти на человека становится чисто физическим влиянием, ко-
торое каждый воспринимает по-своему. Лишь понимая душу 
сексуальности, здоровую интимность, можно определить при-
чину ее силы и страсти.
Молодая женщина, пожаловалась раввину на то, что не может 
найти себе подходящего мужа. Раввин посоветовал ей чаще бесе‑
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довать с предполагаемым супругом, чтобы выяснить, действи‑
тельно ли он подходит ей, избегая при этом какой бы то ни 
было интимности.
– Но в современном обществе это просто невозможно, – возра‑
зила женщина.
Раввин вздохнул и спокойно заметил:
– Интимность подобна огню. Потворствуя ей, вы быстро убе‑
дитесь в том, что не гасите огонь, а льете в него бензин. Если 
же интимные отношения протекают в рамках освященного 
брака, они становятся огнем, согревающим двух людей, освеща‑
ющим их дом и семью.

Продолжение следует



183

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕЙШИТ

Сегодня мы начинаем новый цикл изучения Торы с главы 
Берейшит. Недавно закончились веселые праздники — Сук-
кот, Шмини Ацерет, Симхат Тора, и я хотел бы сегодня свя-
зать праздники, которые я перечислил, с одной темой из не-
дельной главы — это тема «Ракиа». Ракиа — это небесный 
свод, разделение вод, которое произошло во 2-й день. Во 2-й 
день Вс-вышний разделил воды на высшие и низшие, и нам 
нужно посмотреть, как это всё связано и в контексте празд-
ников, которые только прошли, о чём там говорится, потому 
что действительно комментаторы пытаются понять, что оз-
начает этот небесный свод. Давались различные объяснения, 
особенно конечно, по простому смыслу, и в наше время, когда 
есть научные представления об атмосфере, устройстве кос-
моса, и как это сочетается с данными Торы. Я не буду гово-
рить с физической точки зрения, хотя, наверное, нужно ска-
зать, что мы верим, что единство Торы проявляется на всех 
уровнях, и на уровне простого смысла тоже.

Но я  всё-таки рассмотрю это с аллегорической точки зрения 
и в контексте прошедших праздников. Поэтому мы вернёмся 
к пониманию, что такое ракиа, что такое небесный свод, что 
такое верхние воды и нижние воды. Для этого нужно понять, 
что, с точки зрения символики, означает в Торе вода. И, с точки 
зрения символики, и с точки зрения тех духовных сил, кото-
рые несет в себе вода, — и в Каббале, и в хасидизме вода сим-
волизирует понятие хэсэд (милосердие). В принципе, как пи-
шет Рамхаль, есть 2 вида управления миром. Есть управление 
миром, которое называется — «управление судом», и есть— 

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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«управление единством». Управление судом значит, что мы 
делаем  какие-то действия и на них есть  какой-то ответ. То есть 
мы ведем себя хорошо — есть ответ, мы ведем себя плохо — 
тоже есть ответ, и мы видим это в Торе. Получается, если бу-
дете слушать — будет так, а если не будете слушать — будет 
вот так, и получается, что все вещи работают в плане управ-
ления судом, и как будто на этом уровне нет  какого-то всезна-
ния, есть реакция на наши действия. Будете соблюдать — будет 
так, не будете соблюдать — будет иначе. В отличие от этого, 
«управление единством» означает, что все рождается от зна-
ния Вс-вышнего и всё идёт к некому добру, всё идёт к раскры-
тию, и даже если зло есть в этом мире — оно тоже существует 
как часть раскрытия добра. Как сказано, что во время Моши-
аха мы сейчас на хорошие вещи говорим: «Благословен до-
брый, творящий добро», а на плохие вещи мы говорим: «Бла-
гословен справедливый судья», а в будущем мы на всё будем 
говорить: «Благословен добрый, творящий добро». То есть 
даже в негативных вещах раскроется, насколько они служат, 
насколько они являются необходимой частью единого про-
цесса раскрытия добра. В Тании написано, что зло — оно, 
в корне своем, настолько великое добро, настолько глубокое, 
что оно не может раскрыться напрямую в нашем мире, как 
абсолютное добро, видимое нам, и поэтому именно оно рас-
крывает уровень буквы י(юд). ה — первых двух букв в четы-
рехбуквенном имени Б-га, в отличие от букв вав и hей — двух 
последних букв, которые относятся к нашему миру и види-
мому, ощущаемому добру.

На самом деле всё является частью всезнания Вс-вышнего, 
всё идёт к некому единому процессу, к раскрытию добра. Про 
1-й день сказано: «И было утро, и был вечер — день один». 
Не сказано «день 1-й» — сказано «день один», и есть раз-
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ные объяснения, комментарии, почему день один. И одно из 
объяснений — потому что, как пишет Зоар: «Это день, ко-
торый идёт со всеми днями». Что это значит? Это значит, 
что на самом деле всё хэсэд (милосердие), и вот это и симво-
лизирует вода. Вода — это символ хэсэда, и во 2-й день про-
исходит разделение вод на верхние воды и на нижние воды. 
Что это означает? Вот интересно, что я только что сказал, что 
вода — это хэсэд, но есть намёк на то, что вода — это и гвура. 
Где такой намёк? Дело в том, что когда мы начинаем упоми-
нать о дожде в молитве, это упоминание о дожде — оно идёт 
во 2-м благословении, в молитве амида, а 2-е благословение 
у нас соответствует качеству гвура и Ицхаку. 1-е благослове-
ние — соответствует Аврааму, 2-е благословение — Ицхаку, 
и 3-е благословение — Яакову. И вот именно во 2-м благосло-
вении мы упоминаем действительно дождь: написано, и это мы 
видим в первую очередь, о дожде, и дождь называется «гву-
рот» — суд, сила. Почему? Мы видим в первую очередь в Торе, 
когда Тора нам говорит об управлении судом, то есть реакции 
на наши дела, мы читаем в «Шма, Исраэль» каждый день, что 
в первую очередь это касается дождей. «Будете соблюдать, — 
говорит Вс-вышний, — Я дам вам дождь вовремя, не будете 
соблюдать — закроются небеса». То есть, именно дождь яв-
ляется проявлением силы гвура — реакцией на поступки че-
ловека. Еще раз — милосердие это проявление высшего мило-
сердия Б-га, когда все идет к добру, когда ничего не зависит от 
поведения людей, а гвура — суд, относится именно к «управ-
лению судом» и, в первую очередь, это проявляется в дожде.

Можно скачать, что своём верхнем источнике вода — это хэ-
сэд (милосердие). Но в нижнем проявлении —это дробление 
(на капли дождя), оно всегда символизирует качество гвура, 
качество суда. И вот нижние воды — это как раз суд. То есть 
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эта символика, вода и дождь — они разделены как в простом 
понимании, так и более духовном смысле: чистый хэсэд и ми-
лосердие Вс-вышнего, что всё идёт к добру и всё управляется 
добром, и  какие-то суды,  какая-то гвура, которая есть в на-
шей жизни.

И то, что мы не видим этого высшего милосердия от Вс-
вышнего, то, что мы не понимаем, как все, что происходит, ве-
дет к раскрытию добра — это всё произошло во время разде-
ления вод. Вот что означает аллегорически разделение вод на 
чистое милосердие, на понимание и видение, насколько всё, 
что сделал Вс-вышний, идёт к добру, на проявление абсолют-
ной любви, абсолютного добра, и на «нижние воды» — на 
строгость, на суд, на управление судом, на реакцию на наши 
действия и то, как мы не видим до конца это абсолютное до-
бро Вс-вышнего. Разделение вод символизирует, что в мате-
риальном мире мы не видим, что абсолютно всё идёт к добру.

Теперь мы вернёмся к празднику Суккот. Гемара пишет, что 
во время дождя не сидят в сукке. В хабаде принято, что сидят 
в сукке даже во время дождя. Можно объяснить этот обы-
чай тем, что дождь в Суккот —это как будто Вс-вышний го-
ворит, будто не желает твоей мицвы, говорит «уходи», а ты 
настолько любишь, что не можешь просто уйти. Есть такое 
объяснение, но главное, что написано в Гемаре, это то, что во 
время дождя нет обязанности сидеть в сукке. Почему? Потому 
что, говорит Талмуд, на что это похоже? На раба, который 
пришёл разбавить вино своему господину, а он ему выплес-
нул воду в лицо. Так написано в Талмуде. Попробуем понять, 
о чём здесь идёт речь.

Гематрия (числовое значение) слова сукка равно 91. Гема-
трия 91 также рана 4-буквенному имени Вс-вышнего, то, как 
оно пишется, и имя Вс-вышнего, как мы его произносим (А-до-
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ной). И где первое 4-буквенное имя означает, что всё — ми-
лосердие, всё — добро, а имя תונדא — то, как мы произно-
сим — это уже так, как Вс-вышний проявляется как Господин, 
как управление судом. Сукка это 91. Вместе есть гематрия 2-х 
этих имён Вс-вышнего, и это тоже 91. То есть что такое сукка? 
Сукка — это смешивание двух имен — היוה и תונדא вместе. То 
есть, смешивание и милосердия, и суда. И поэтому, когда идёт 
дождь (символ гвуры) во время сидения в сукке, сказано, что 
это как будто раб который пришёл разбавить вино (символ 
суда) водой. Что значит смешать вино с водой? «Пришёл раз-
бавить суд милосердием» (показать, что всё — милосердие), 
а ему выплеснули в лицо, то есть показали более строгий суд.

Итак, что символизирует сукка? Сукка это смешение суда 
и милосердия. И слово сукка происходит от слова схах 
(крыша). Главное в сукке — это крыша, и это подобие небес-
ного свода, который разделяет. Что значит разделяет? Это со-
прикосновение верхних и нижних вод, то есть, где есть раз-
деление, но можно почувствовать, что на самом деле всё, что 
происходит в мире, — это всё милосердие и любовь.

Потом, после этого приходит праздник Шмини Ацерет, 
и в Шмини Ацерет уже не нужно быть в сукке. Это значит, 
что раскрывается первоначальный источник, что нет разделе-
ния, что все милосердие и добро. Разделение, на самом деле, 
нужно. Когда мы начинаем читать Тору, мы видим, что всё про-
исходит через разделение. 1-й день небо и земля — разделе-
ние, в тот же 1-й день свет, который тут же отделяется от тьмы, 
во 2-й день разделение вод, в 3-й суша и вода, потом растения 
и травы, потом солнце и луна — это всегда дающий и прини-
мающий (хэсэд и гвура). Даже в 5-й день рыбы и птицы, всё 
равно есть  какое-то разделение. Животные и человек. То есть 
всегда происходит  какое-то разделение. Процесс творения оз-
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начает установление неких границ, а границы — это всегда 
разделение. Вс-вышний поставил границы в мире между тем, 
что можно и что нельзя. Вот потоп — это было как смешение 
этих границ, — выход воды за свои границы, потому что люди 
смешали установленные Б-гом границы. К примеру, разврат — 
это выход за те границы, которые установлены Всевышним, 
это неправильные смешения. Как раз в Шмини Ацерет уходит 
это разделение, даже такое высокое, как сукка, где суд смеши-
вается с милосердием и раскрывается тоже, что всё — любовь 
Вс-вышнего и добро.

Но Шмини Ацерет ещё выше. Когда эта крыша уходит и по-
лучается что, всё возвращается к некому первоначальному 
источнику, что всё — любовь абсолютная, что все — вот эти 
высшие воды — они выше небес. Раскрывается, что всё — ми-
лосердие, точка до начального разделения. Это такая отправ-
ная точка, и именно в Шмини Ацерет мы начинаем упоминать 
о дожде, а дождь, как мы сказали, — это гвура (суд). То есть 
мы уже переходим в зимнее время, и зимнее время, как напи-
сано в Каббале, отличается от летнего времени тем, что зимнее 
время — это время именно нашей работы, то есть, во время 
гвура мы поднимаемся к Б-гу. Летнее время — это больше ми-
лосердие Вс-вышнего «сверху вниз». Зимнее время — это 
время «снизу вверх», это наша работа.

То есть именно в Шмини Ацерет, когда мы поставили такую 
высокую планку, когда мы раскрыли  что-то, что выше небес, 
выше разделений, вернулись к первоначальному источнику 
абсолютной любви, к раскрытию того, что всё есть абсолют-
ная любовь и абсолютное милосердие, тогда мы можем начать 
с этой отправной точки, и после этого мы можем спуститься 
уже в мир гвура, в мир разделения, в мир работы, чтобы, помня 
вот эту высокую точку, мы начали работать в этом материаль-
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ном мире, в мире разделения, потому что конечная цель — это 
соединение. Конечная точка — это не уйти в высшие миры, 
а, наоборот, почерпнув оттуда, вернуться в наш материаль-
ный мир, мир разделения, мир суда, держа, при этом, перво-
начальную точку перед собой.

Интересно, что мидраш говорит, что ещё больше милосердие 
проявляется во 2-й день, и во 2-й день, как известно, в Торе не 
сказано, что увидел Вс-вышний, что это хорошо, потому что 
это корень разделения, это корень всего того кажущегося зла, 
которое есть в мире. И мидраш говорит, что нижние воды — 
они плачут, говоря, что «мы тоже хотим быть перед царём». 
Что это означает? Что значит «нижние воды плачут перед 
царём»? Это значит, что есть некое желание нижних раскрыть, 
что даже то зло, которое существует в мире, — это тоже всё 
милосердие, чтобы не отделяться, не уходить от Вс-вышнего, 
то есть чтобы раскрылся хэсэд, чтобы раскрылось единство.

Интересно, что именно праздник Суккот, можно назвать 
«праздником воды». Всё в нем связано с водой. И 4 вида рас-
тений, которые растут на водах и «Симхат Бейт а- Шоэва», 
радость черпания, когда лили воду на жертвенник.

А жертвенник — это же левая линия, это линия гвура, это 
огонь. Там всё связано с гвурой, и это некое исправление этого 
мира с такой жёсткой стороны: сгорают жертвы и часто это 
было связано с грехами с  какими-то. Именно в Суккот зали-
вали водой. Что значит заливать водой? Это значит, что всё 
хэсэд (милосердие). И вот с этой отправной точки мы потом 
спускаемся уже в обыденную жизнь, чтобы научиться рас-
крыть это здесь, в материальном мире.

А следующий день, 3-й день творения — это сотворение 
суши. И это третье тысячелетие, как мы знаем, что Рамбан 
пишет, что 6 дней творения соответствуют 6000 лет. Получа-
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ется, что каждый день соответствует 1000 лет. 1-й день — это 
свет Адама, который жил в первом тысячелетии, 2-й день — 
это день разделение вод, и это связано с потопом, а вот 3-й 
день —это третье тысячелетие, это дарование Торы. И после 
этого разделения приходит 3-й уровень, и теперь с помощью 
Торы мы можем соединять верхний и нижний мир. Суша — 
это место, где возможно жить. Тора позволяет теперь, несмо-
тря на эти «нижние воды», несмотря на эти суды, соединить 
и раскрыть здесь абсолютное единство Творца.

И как мы уже сказали, что, в контексте всех прошедших 
праздников, сукка — это и есть как та самая ракия, тот са-
мый небесный свод, как сказано, что Вс-вышний назвал ра-
кия шамаим — небесами. И как наши мудрецы интерпрети-
руют слово םימש это ֵׁשא и םימ — огонь и вода. Небеса — огонь 
и вода. Когда мы говорим: «Делающий мир в своих высотах, 
Он сделает мир для нас». Что значит «делающий мир в своих 
высотах»? Это значит, что есть огонь и есть вода, есть воин-
ство Михаэля — вода-милосердие, а есть воинство Габри-
эля — огонь-суд, и мир между ними. Именно в небесах они 
смешиваются, как в сукке. То есть даже если есть  какие-то 
вещи негативные — они могут проявиться, и мы можем по-
чувствовать, что всё — милосердие и всё любовь. Небеса (ша-
маим)— огонь и вода, то есть всё смешано, как в сукке. Потом 
можно подняться на ещё более высокую точку, где вообще нет 
разделения, где мы получаем Тору. Симхат Тора — это тоже 
день соединения нашей Торы, с её помощью мы можем потом 
спуститься в быт, в обыденную жизнь, в эту зиму, где наша ра-
бота, в эти дожди, в разделение и темноту — чтобы проявить 
здесь, раскрыть здесь, в материальном мире, единство Творца.

С точки зрения высших миров и управления миром можно 
сказать, что всё это есть и в человеке. И что означают вот эти 
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верхние воды и нижние воды? Верхние воды с психологиче-
ской точки зрения будут означать, что у каждого из нас источ-
ник всех наших желаний — он высокий чистый источник. Как 
известно, хасидские праведники, когда давали человеку пути 
к исправлению, они слышали проблему человека и находили 
эту вещь в себе — её чистый источник. Чем выше человек мо-
жет подняться, тем больше он может раскрыть более чистый 
источник даже  какой-то плотской страсти и желания. Не как 
в психоанализе, когда раскрывают у высших источников, у выс-
ших желаний грязные (т. е. эгоистические) корни. В хасидизме 
подчеркивается более высокая и красивая вещь — что нао-
борот, именно вот эти вот самые нижние желания человека, 
страсти, гнев и так далее — на самом деле источник их высо-
кий и чистый. Их источник — это чистые воды, всё добро, но 
когда это проходит через разделение, поскольку существует ра-
кия, существует это разделение психологическое, и внизу оно 
трансформируется в  что-то более эгоистическое и нечистое.

Но на самом деле источник всего — он чист, и с помощью 
Торы мы можем работать и исправлять в первую очередь нашу 
животную душу. Особенно в хасидизме эта вещь подчёркива-
ется: мы можем её исправить, раскрыть в ней, что её желания, 
в конце концов чистые, и всё это источник из «высших вод».



По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

leah.mets@gmail.com
+380676327286
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