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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

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

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 33

1. И вот благословение, которым благословил Моше, 
человек Б-жий, сынов Исраэля перед смертью своей.
и вот благословение Благословения одновременно и дополняют 
произнесенную Моше песнь, и в какой-то степени противопостав-
лены ей. Песнь изобилует упреками, обращенными в адрес народа, 
предупреждениями и предсказаниями несчастий, которые неизбеж-
но должны постигнуть сынов Израиля, если они нарушат союз с 
Творцом. Благословения, напротив, раскрывают хорошие стороны 
каждого из колен Израиля и изобилуют предсказаниями процвета-
ния и спокойствия. По своей форме и содержанию благословения 
Моше во многом повторяют благословения Яакова (см. Берейшит, 
гл. 49). 
человек Всесильного Трудно сказать, говорили о Моше как о «че-
ловеке Всесильного» при его жизни или его называли так, только 
вспоминая о нем после его смерти. Но в любом случае ни один дру-
гой человек: пророк, первосвященник, царь или великий праведник 
– не удостоился такого высокого имени. Оно встречается еще два 
раза: царь Давид, пересказывая слова молитвы Моше, начинает их с 
введения: «Молитва Моше, человека Всесильного» (Теѓилим, 90:1), 
а в книге Йеѓошуа говорится: «... слово, которое сказал Бог Моше, 
человеку Всесильного» (Йеѓошуа, 14:6). 
перед смертью своей Возможно, что благословения были произне-
сены непосредственно в день смерти, перед тем, как Моше поднялся 
на вершину горы Нево (ср. Берейшит, 27:7).

2. И сказал он: Господь от Синая выступил и воссиял от 
Сеира им, озарил от горы Паран, и пришел, (а с Ним) 
от мириадов святых; от Его десницы пламя Закона им.
Бог от Синая пришел Благополучие и процветание народа Израиля 
связываются с раскрытием Божественного Присутствия. Все основы 
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еврейского народа были заложены в тот период, когда Всевышний 
был близок к нему и, ведя через пустыню, не оставлял ни на мгнове-
ние и не скрывал Себя. 
и показался им в сиянии Появление Божественного Присутствия 
сравнивается с восходом солнца, а Его сокрытие на долгое время – с 
заходом. Свет Всевышнего – это Его закон, который дан сынам Из-
раиля, чтобы освещать им дорогу. 
от Сеира Гористая местность, примыкающая с юга к границам 
Страны Кнаан. Туда ушел Эйсав, и впоследствии эти места были за-
селены его потомками. 
от горы Паран Нахождение места, соответствующего этому геогра-
фическому названию, неизвестно. Возможно, что речь идет о край-
нем юге Страны Кнаан, где проходит горный хребет, являющийся 
ее естественной границей. Божественное Присутствие раскрылось 
для сынов Израиля у горы Синай. Оно не оставило их в районе 
горы Сеир, где они совершили преступление, отказавшись войти в 
Эрец-Исраэль. Оно не покинуло их во время сорокалетних стран-
ствий по пустыне. Божественное Присутствие будет с сынами Изра-
иля, пока они полностью не овладеют обещанной им землей. 
из среды десятков тысяч святых Начало проявления Божественно-
го Присутствия Моше сравнивает с восходом солнца. Всевышний не 
озарил сынов Израиля светом в одно мгновение, чтобы не ослепить 
их, а постепенно увеличивал силу свечения. Тора стала теми потока-
ми света, которые озарили Израиль и навечно остались с ним, чтобы 
указывать путь на протяжении долгой истории народа. 
пламя закона Всевышний дарует закон Торы из огня (Дварим, 5:19-
23; Таргум). Некоторые комментаторы говорят о самой Торе, как о 
полыхающем пламени (Ш. Р. Гирш). Такой перевод основывается на 
выражении эш дат, которое допускает двоякое понимание: «огонь 
закона» или «закон, связанный с огнем, происходящий от огня». 
Другие комментаторы ориентируются не на правило прочтения это-
го отрывка Торы, а на правило записи: эш дат читается как два сло-
ва, а пишется слитно. По мнению этих авторитетов, рассматривае-
мое предложение следует понимать так: «Из Его правой руки были 
потоки для них».
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3. Также любит народы, все святые его в Твоей руке; и 
они собрались к ногам Твоим, несет речения Твои.
любит Он племена Колена Израиля (ср. Берейшит, 28:3). В какой-то 
степени эту фразу можно отнести ко всему человечеству, т. к. даро-
вание Торы имело значение для всех народов. «Добр Господь ко вся-
кому и милосердие Его – на всех созданиях Его» (Теѓилим, 145:9). 
святых Своих Относится ко всем коленам Израиля и к каждому из 
сынов Израиля. 
что в руке Твоей Под защитой Твоей. 
и поверглись они к стопам Твоим Как ученики при встрече с учи-
телем. 
произнося слова Твои Закон, который передал Моше, должен стать 
наследием общины сынов Израиля, передаваемым из поколения в 
поколение.

4. Учение, (какое) заповедал нам Моше, – наследие общи-
не Яакова!
наследие Иврит: мораша. Букв. «наследие, передаваемое из поко-
ления в поколение». Это слово принципиально отличается от одно-
коренного с ним слова йеруша, которое следует переводить как 
«имущество, полученное по наследству». Эти два слова представля-
ют собой два разных юридических термина. Если йеруша  означает 
имущество, которым наследник может распорядиться по своему 
усмотрению, то мораша относится к имуществу, которым наследник 
имеет право пользоваться, но лишен юридической возможности про-
дать его, выбросить или уничтожить, он обязан передать его по на-
следству одному из членов своей семьи. Моше неслучайно называет 
Тору мораша. Это тот наследный удел, который должен передавать-
ся из поколения в поколение, и никто не может отказаться от него, 
забыть или изменить его сущность. 
общине Яакова Слова этого стиха Торы стали одним из основных 
девизов сынов Израиля. Они включены в утреннюю молитву для де-
тей.
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5. И стал Он в Йешуруне Царем при собрании глав на-
рода, вместе колена Исраэля.
и стал Он в Йешуруне царем Всевышний установил Свою власть 
над народом Израиля. 
вместе колена Израиля Вся община собралась для того, чтобы под-
твердить союз, заключенный у горы Синай. 
Начало главы и в особенности стихи 1-3 представляют собой один из 
самых сложных для комментирования и прочтения в соответствии с 
простым смыслом отрывков Торы. Нетрудно заметить, что в перево-
дах Торы на разные языки предлагаются самые разные варианты по-
нимания этих стихов. В популярном комментарии не представляется 
возможным ни проанализировать, ни учесть все возможные вариан-
ты понимания этого текста.

6. Да живет Реувен и не умрет, и да будут его люди (в) 
числе.
да живет Реувен Идиома, значение которой – пожелание продолжи-
тельной жизни (см. Мелахим I, 1:25). 
и не умирает Каждое из колен должно продолжить линию своего 
праотца – одного из двенадцати сыновей Яакова. Характер братьев 
передался их потомкам со всеми положительными и отрицательны-
ми чертами. Давая благословение сыновьям, Яаков охарактеризовал 
Реувена как человека торопливого, что не позволяет ему занять гла-
венствующее положение среди братьев, как это полагается первенцу. 
Моше стремится придать особые силы потомкам Реувена, которые 
предпочли осесть за Иорданом: здесь им придется выдерживать и 
отражать постоянный натиск врагов. Кроме того, они будут в значи-
тельной степени оторваны от своих братьев. Моше опасается, что 
поспешность и необдуманность – плохие союзники в такой ситуа-
ции, они могут привести к военным конфликтам, которые подорвут 
силы этого колена. Жить, сохранить себя и не истощиться в беско-
нечных войнах и конфликтах, которые им не под силу, – вот благо-
словение Моше потомкам Реувена. 
и пусть люди его будут многочисленны Моше, вне всякого сомне-
ния, заметил тенденцию этого колена к уменьшению: при первом 
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подсчете численности населения потомки Реувена составляли 46 500 
человек (Бемидбар, 1:21), а при втором – 43 730 (Бемидбар, 26:7). 
Это могло послужить еще одной причиной желания руководителя 
народа придать колену Реувена жизненные силы. Во времена Давида 
значительная часть территории, изначально занятой коленом Реуве-
на, была завоевана моавитянами. Царь Мейша, описывая свои побе-
ды над племенами, проживающими на восточном берегу Иордана, 
даже не упоминает колено Реувена.

7. А это для Йеѓуды. И сказал он: Услышь, Господи, го-
лос Йеѓуды и к народу его приведи его; руками своими 
сражается за себя, и в помощь против врагов его будь 
же Ты.
услышь, Бог, голос Йеѓуды «Услышь, Бог, голос Йеѓуды, когда он 
выходит на войну. Помоги ему вернуться к народу своему с миром» 
(Онкелос). Колено Йеѓуды должно было первым начать завоевание 
еще непокоренных областей Страны Израиля после смерти Йеѓошуа, 
когда каждое из колен направилось в свой удел. Долгое время это 
колено находилось в окружении языческих племен и было вынужде-
но в одиночку противостоять им. На протяжении всей последующей 
истории колено Йеѓуды дало Израилю много храбрых воинов и сре-
ди них, прежде всего, – царя Давида. 
сил его хватит ему Он нуждается в помощи свыше и достоин того, 
чтобы Божественное Присутствие поддержало его в сражении, когда 
он защищает весь народ Израиля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

Моше начал благословение похвалой евреям за их безоговорочное 
принятие Торы. Эту готовность он противопоставил отказу других 
народов, когда Б-г предлагал им Тору, прежде чем даровать евреям. 

Избавление ноахидов
«Господь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от 

горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых» 
(Дварим, 33:2)

Идумеи (Сеир) и ишмаильтяне (Паран) олицетворяют все нееврей-
ские народы прошлого и настоящего. Предложив неевреям Тору, Б-г 
дал им возможность принять и соблюдать законы потомков Ноаха. 
Существует семь категорий заповедей, которые должны соблюдать 
неевреи. Чтобы принять эти законы, неевреи должны признать, что 
Б-г, дал их всему человечеству как часть Торы, которую он даровал 
на горе Синай. 

Более того, в эпоху Машиаха неевреи очистятся от скверны и боль-
ше не станут противодействовать мировоззрению Торы. Предложив 
народам принять Тору, Б-г сделал их способными не только признать 
те обязательства, которые Тора возлагает на них в настоящем (запо-
веди потомков Ноаха), но и воспринять в будущем мировоззрение 
Торы в целом, что сделает их деятельными участниками окончатель-
ного Избавления.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

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

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

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

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

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

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

Адин Штейнзальц
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УРОК 29

Цель Голливуда – создать хорошо спланированный, технически 
безупречный сон наяву, тихо нашептывающий: «У меня все хорошо; 
у тебя, в основном, тоже все хорошо, не считая небольших отклоне-
ний; у нас все будет хорошо. Ты ведь тоже герой; посмотри на этих 
кинозвезд – внутренне ты очень похож на них; может быть, не так 
красив и силен, но можешь помечтать о том, чтобы стать такими же, 
как они».

Эта религия не требует от своих адептов и даже от жрецов ничего 
сверхъестественного. Созданные Голливудом образы не обязатель-
но плохие, но они изначально неглубоки. Поверхностность – их не-
отъемлемая черта: все должно быть понятно, доступно аудитории, 
подогнано под ее уровень восприятия, все должно соответствовать 
ожиданиям зрителей. В Голливуде не могут снять хороший фильм 
о святом, потому что тот изначально стоит выше обывательской 
нормы. Святой не является частью обычного общества – он посто-
ронний, он изгой, и поэтому зритель не может отождествлять его с 
собой. Вот почему хорошее, как бы оно ни изображалось, никогда 
не бывает очень хорошим – ведь тогда придется слишком много ме-
нять в себе.

Функции Голливуда – как в рекламной кампании: восхвалять дух 
Америки. Очень часто самым интересным и творчески оформлен-
ным разделом в журналах является реклама, ибо требуются недю-
жинные интеллектуальные усилия и талант, чтобы как следует пре-
поднести товар. Явно или нет, но любая реклама утверждает, что 
если вы купите, к примеру, это платье, то будете в нем так же неот-
разимы, как модель, которая его рекламирует. На самом деле мане-
кенщица может быть не менее красивой и в другой одежде, а боль-
шинство покупательниц, приобретших платье, не станут такими же 
красивыми, как манекенщица, даже когда наденут его.

Подобно всякой эффективной рекламной компании, Голливуд 
очень профессионален и прекрасно умеет добиваться поставленных 
целей. Он настолько преуспел, что создал целый мир: идеалы, лю-
дей, которые хотят ими руководствоваться, декорации, подходящие 
для того, чтобы вести голливудский образ жизни – грубое вопло-
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щение «американской мечты». Кроме того, между Америкой и Гол-
ливудом взаимовыгодные отношения: Голливуд черпает образы из 
Америки и одновременно воссоздает Америку по своему собствен-
ному образу и подобию. Он изображает не какую-то отдельную ее 
часть, а общество в целом, рисует картину фундаментального наци-
онального чувства оптимизма. Голливуд изображает мир как парк 
развлечений, и этот образ адресован демократической аудитории. 
Она важна не только потому, что платит за билеты и таким образом 
оказывает материальную поддержку религии, но и по той причине, 
что, по сути, воплощает в себе мечту и образ.

С этой точки зрения, Голливуд – это фабрика грез, причем очень 
мелких грез. Об упрощенном рае, о жизни, которая претендует с 
экрана на то, чтобы быть реальной, но на самом деле таковой не явля-
ется. Настоящая жизнь не похожа на кино. В скольких голливудских 
фильмах вы видели, как делают уборку в доме или купают ребенка, в 
особенности перепачканного по-настоящему? В голливудском мире 
вам демонстрируют результаты, но не показывают трудовой пот, вы 
не видите настоящей черной работы. Подумайте, насколько отли-
чаются реальные отношения между мужчиной и женщиной от тех, 
что мы видим на экране. Мы знаем, что в жизни не всегда и не все 
получается так, как в мечте. Однако Голливуд приучил нас верить в 
то, что все каким-то непонятным образом закончится хорошо, что 
жизненные неудачи – не более чем мелкие неполадки. Мы склонны 
думать, что если что-то не идет на лад, то лишь по нашей собствен-
ной вине: значит, мы с самого начала поступали неправильно или не 
нашли верное решение. Даже те немногие фильмы, где нет счастли-
вого финала, мы склонны интерпретировать в традиционном духе: 
нам кажется, что неудачи и провалы случайны и не достойны вни-
мания. Нам кажется, что беда исчезнет сама собой, благодаря удаче, 
действиям героя – да как угодно. Люди, конечно же, понимают, что 
все это – иллюзия, но тем не менее верят, что когда-нибудь она ста-
нет реальностью. Воистину, Голливуд – «опиум для народа».

Будучи вполне самодостаточной, религия Голливуда по сути своей 
не революционна, скорее наоборот. Она не старается изменить су-
ществующие нормы и уж точно не насаждает новые, но лишь отра-
жает существующие тенденции, усиливая их. Когда актеры и герои 
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фильмов ведут себя так, как несколько лет назад нельзя было даже 
представить, то подобное поведение – результат эволюции обще-
ственных моральных норм. Голливуд поддерживает статус-кво, про-
возглашает его идеалом мечты американского обывателя и таким 
образом сводит на нет возможность перемен.

Практически каждое революционное движение последнего време-
ни несло и несет в себе некое мессианское видение преобразований, 
которые оно намерено привнести в мир, чтобы сделать его лучше. 
Поистине, революционные взгляды непременно должны включать 
в себя понятие борьбы, в ходе которой преодолеваются труднораз-
решимые проблемы и облегчаются тяжкие страдания. Все это не те 
темы, с которыми хотел бы иметь дело Голливуд, не производящий 
революционные фильмы и не отображающий подлинные бедствия 
человечества. Иногда на экране проскальзывают страдания, но на-
стоящие трагедии и истинно революционные события1 остаются за 
кадром.

Голливудская мечта нужна зрителям кинотеатров и тем, кто сидит 
дома у экрана телевизора, предаваясь мечтам. Религия Голливуда с 
успехом проникает в жизнь и настолько сильно влияет на массовую 
культуру, что практически каждый хотя бы немножко верит в чудеса 
(однако и этой полуверы вполне достаточно, ведь основная идея так 
убедительна и трогательна).

Все это делает религию Голливуда достаточно сильной, чтобы по-
степенно разрушать, а потом и полностью уничтожить другие ре-
лигиозные верования и культы. Так, похоже на то, что Голливуд сы-
грал более значительную роль в крахе коммунистических режимов, 
чем вся военная машина Соединенных Штатов. Голливудская мечта 
проникала сквозь щели в «железном занавесе», но этому факту не 
придавали особого значения – и зря: она создала новое сознание, в 
котором мечты о всеобщем равенстве и братстве сменились харак-
терными для посредственности грезами о комфорте и материальном 
эквиваленте счастья.

1 Даже воистину революционные темы в Голливуде звучат приглушенно. К примеру, в 
фильме Сесиля Б. де Милля «Десять заповедей» Моисей и даже Сам Всевышний представ-
лены на слащавый голливудский манер.



20
Книжная полка                                                     Воскресенье

Не исключено, что и религия Голливуда умрет, подобно многим 
другим, и сам он, конечно, может уменьшиться в размерах или пе-
реехать на другое место, – но это не значит, что его идеи исчезнут. 
Сейчас Голливуд крепко стоит на ногах и, пустив глубокие корни в 
реальной жизни, снабжает мир грезами наяву.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

1. Разрешено узнавать информацию о человеке для того чтобы 
знать, стоит ли иметь с ним дело и в чем нужно остерегаться, и раз-
решено давать такую информацию другому при условии, что целью 
является благо для спрашивающего, а не пересказ негативной ин-
формации. Запрещено слушать дурное о другом без надобности, и 
как только человек понимает, что ему собираются рассказать что-то, 
он должен оградить себя от такого разговора или выяснить предва-
рительно цель рассказчика. 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

ДЕНЬ 365
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Однажды под Новый год мой друг положил на стол стопку нео-
плаченных счетов и начал выписывать чеки. Счетов было так много, 
что это привело его в уныние. Вдруг он увидел конверт из «Сити 
Хавест» (организация в Нью-Йорке, которая помогает беднякам и 
бездомным). Он быстро выписал чек на благотворительные цели. 
Это был первый чек в новом году.

Позже друг признался мне: если вы начинаете год, подавая цда-
ку («милостыню»), вся процедура оплаты многочисленных счетов, 
кажется не столь утомительной. Теперь он начинает каждый новый 
год, посылая чек в какую-либо благотворительную организацию.

Последуйте примеру моего друга. Возможно, вы захотите про-
водить старый год, выписав еще один чек на благотворительность. 
Закончите этот год добрым поступком и начните новый год так же.
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МАЙСЫ

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость соче-
тает воедино с наивысшими духовными таинствами незамыслова-
тые радости жизни и представления о социальной справедливос ти 
во всех ее формах.

В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-
нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные не-
иссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю щие 
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно 
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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204
Горы у моря

Тысячи ручьёв, рек, потоков и водопадов берут своё начало высо-
ко в горах. Поэтому горы зазнались и кичились тем, что спускают 
со своих хребтов воды, наполняющие моря, которые лежат у их под-
ножья.

– Эй ты, пустопорожняя лохань, – сказали заносчивые горы спо-
койному морю. – Представляешь себе, что будет с твоими берегами, 
если бурные реки, что берут в нас начало, не наполнят тебя? Ста-
нешь сухой ямой – и только!

Что же ответило море на такое бахвальство? Ничего, конечно. 
Слишком много дел у него было, где уж тут отвечать! Влагу нужно 
посылать в небо, чтобы оседала в горах, тучи водой наполнять, что-
бы поили дождём всё те же горы, которые смотрят на море сверху 
вниз.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

8. А о Леви сказал: Твои тумим и Твои урим мужу, при-
верженному Тебе, которого Ты испытал при Масе, (из-
ведал) в споре при водах Распри;
тумим и урим Твои Одно из названий нагрудника с драгоценными 
камнями, который надевал первосвященник. Это название указывает 
на особую силу драгоценных камней с выгравированными на них 
именами колен, заключающуюся в том, что с их помощью можно 
было получить ответ Всевышнего (подобно тому, как обращаясь к 
пророкам, получали ответ, раскрывающий Божественную Волю). 
благочестивому мужу Твоему Речь идет обо всем колене Леви, ко-
торое образно представлено как один праведный человек. 
которого Ты испытал Левиты несколько раз отделялись от наро-
да, когда сыны Израиля совершали преступления. Это произошло в 
Масе (Шмот, 17:1-7), Мериве (Бемидбар, 20:1-13) и около горы Си-
най.

9. Который говорит об отце своем и о матери своей: Не 
видел его, – и братьев своих не признавал, и детей сво-
их не знал; ибо они соблюдали Твое речение и Твой за-
вет хранили.
который сказал об отце своем... и детей своих не признавал Эти 
строки не следует понимать буквально. Они лишь призваны подчер-
кнуть стремление колена Леви изучать Тору и служить в Храме. Ле-
виты настолько посвящают себя служению Творцу, что все осталь-
ные жизненные аспекты отступают для них на второй план. Но если 
кто-либо оскверняет имя Всевышнего, то левиты действительно пе-
рестают различать между родственником и чужим человеком, между 
соседом и жителем далеких мест. К ним обратился Моше с призы-
вом вершить беспристрастный суд над теми, кто был непосредствен-
но замешан в грехе золотого тельца (см. Шмот, 32:27).

10. Учат правопорядком Твоим Яакова, Учению Твое-
му Исраэля; возлагают курение Тебе и всесожжение на 
жертвенник Твой.
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законам Твоим Левиты достойны дарованной им привилегии обу-
чать сынов Израиля закону Всевышнего, записанному в Торе, и 
судить, чтобы установить мир и справедливость. Бог Израиля «не 
похож на божества соседних народов. Одна из отличительных Его 
черт – требование установить справедливость. Он не проявляет Свое 
Присутствие там, где нарушаются законы справедливости, доброты 
и веры. Коѓен разъясняет закон, исполняет его и поддерживает его 
исполнение в народе» (Кюнен). 
возлагают... на жертвенник Твой Кроме того, что коѓены призваны 
учить народ и устанавливать справедливость, они обязаны прино-
сить жертвы Всевышнему.

11. Благослови, Господи, его рать и к деянию рук его 
благоволи; порази в чресла восставших против него и 
его ненавистников, чтобы им не подняться.
мощь его Возможность исполнить свои обязанности. 
порази чресла Выражение, означающее полную победу над врагом. 
ненавистники его Те, кто, подобно Кораху, оспаривали права коѓе-
нов (Бемидбар, гл. 16).

12. О Биньямине сказал: Любимый Господом, он в безо-
пасности пребудет при Нем; укрывает его всегда и меж 
рамен его пребывает.
возлюбленный Богом Биньямин был любимым сыном Яакова, ко-
торый находил в нем утешение после похищения и продажи Йосефа 
в рабство. Моше выделяет Биньямина среди всех других колен: в той 
особой любви, которую проявлял Яаков к младшему сыну Рахели, 
Моше видит явный признак особого расположения Всевышнего к 
Биньямину и его потомкам. 
будет жить в безопасности Всевышний всегда придет на помощь 
Биньямину и будет для него щитом в беде и помощником – в благо-
получное время. Проявлением особой близости потомков Биньями-
на ко Всевышнему стало дарование ему в наследный удел земель, на 
которых будет расположен Храм. Само расположение уделов колен 
свидетельствует о желании Всевышнего распространять Свое При-
сутствие в мире через колено Биньямина: Храмовая гора с трех сто-
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рон окружена землями колена Йеѓуды, но с севера тонкая полоса, 
принадлежащая колену Биньямина, выходит из его основной терри-
тории, прорезает владения Йеѓуды, доходя до места Храма, и закан-
чивается там, где был расположен жертвенник, включая его в себя 
(Раши). 
Он охраняет его Закрывает его, раскинув над ним шатер. 
весь день Всегда. Иерусалим располагался на территории колена 
Биньямина. Божественное Присутствие никогда не оставляет это 
место. 
между плеч его В книге Йеѓошуа (15:8) это же слово использовано 
для обозначения склона холма, на котором должны быть построены 
Иерусалим и Храм.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Моше благословил каждое колено, подчеркивая его уникаль-
ный вклад в миссию еврейского народа. Он благословил колено Леви 
быть достойными служения в святом Храме в качестве священни-
ков и левитов, и учить Торе остальных евреев. Колено Биньямина он 
благословил, сказав, что в его землях будет построен Храм (который 
был возведен в Иерусалиме, в уделе Биньямина) и останется там на 
все времена. 

Вечность еврейского народа 
«Учат законам Твоим Яакова и учению Твоему Израиль ... 

О Биньямине сказал... покровительствующего ему весь день» 
(Дварим, 33:10)

Благословение колена Леви должно вдохновить каждого из нас по-
святить свою жизнь священной работе по распространению еврей-
ских знаний, чтобы каждый еврей мог приобрести максимально ши-
рокие и глубокие познания в Торе. 

Благословив Биньямина сразу после Леви, Моше научил тому, что 
наше служение еврейскому образованию должно быть непрестан-
ным и постоянным и что оно должно укреплять вечную преданность 
евреев Торе Всевышнего и ее заповедям.
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УРОК 30
МАСКИ

С давних времен актеры пользуются театральными масками, ко-
мическими либо трагическими, однако и все те, кто составляет пу-
блику, носят в своей повседневной жизни самые различные маски 
– символы тех ролей, которые они играют в пьесе жизни. Роли могут 
меняться – сегодня одна, завтра другая, – но маска будет на лице 
всегда. Человек никогда не снимает ее.

Наши маски меняются с возрастом. Став взрослыми, мы надеваем 
на работу маску профессионала; придя домой – родителя или супру-
га. Некоторые маски подразумевают полную смену костюма. Соб-
ственно говоря, почти весь гардероб человека – это и есть его маска, 
необходимая для исполнения определенной роли: «я – соблазнитель-
ная молодая девушка»; «я – деловой человек»; «я собираюсь в дело-
вую поездку, на охоту, на прогулку...» В каждом случае я наряжаюсь 
соответственно обстоятельствам. Внешний вид говорит о том, какую 
роль я играю в данный момент. Солдат, полицейский, служащий кор-
порации и дворник, подметающий улицу, – все одеваются для испол-
нения своих ролей.

Мы меняем маски не только в зависимости от ситуации и образа 
действия, но и при общении с разными людьми. У каждого человека 
множество масок, и он способен менять их с удивительной скоро-
стью. Каждый раз при сознательной или бессознательной смене ро-
лей мы меняем и их символы – маски. Общаясь с одним человеком, 
я играю одну роль и надеваю ту маску, которая для этого требуется, 
с другим – роль и маска для нее иные. У кого-то такие перемены не 
вызывают затруднений. Возможно, вам доводилось встречать людей 
– на вечеринках, например, – умеющих менять маски с молниенос-
ной быстротой. Наблюдать за человеком, умеющим вращаться в об-
ществе, когда он переходит от одной группы к другой, все равно что 
наблюдать за великим актером, мгновенно входящим в новый образ. 
Иногда разница между масками почти не заметна, иногда различия 
настолько резки, что бросаются в глаза. Сменив маску, один и тот же 
человек внезапно предстает перед вами в новом образе: серьезного 
работника, шутника, влюбленного, циника или энтузиаста.
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Некоторые маски мы надеваем сознательно: среди мало интерес-
ных нам людей улыбаемся, смеемся глупым анекдотам и притворя-
емся, что внимательно слушаем, когда наши мысли витают дале-
ко; на похоронах делаем грустное лицо. Иногда, конечно же, маска 
отражает истинные, спонтанные переживания: мы можем смеяться 
от счастья и плакать, потому что у нас горе, – но даже в этом слу-
чае наши жесты и мимика, соответствующие моменту, не являются 
врожденными, а приобретаются в очень раннем возрасте путем под-
ражания. Даже некоторые самые элементарные формы самовыра-
жения – например, кивок в знак согласия – не универсальны, а при-
няты лишь в том или ином этносе. Коллекции масок у большинства 
людей просто поражают своим богатством: их тысячи!

Привычка носить маску дается нам с рождения. С самого ранне-
го детства, задолго до того, как ребенок произносит первое слово, 
он учится кричать не от боли, а чтобы привлечь внимание родите-
лей, улыбается, чтобы снискать чье-либо расположение, и вообще 
разыгрывает спектакли. Нас с детства приучают вежливо говорить 
с посторонними людьми, потому что это – часть человеческих отно-
шений. Общественное давление заставляет нас держаться в рамках 
приличий. Мы не вправе ударить того, кто нам не нравится, но не 
можем позволить себе и изъявления любви к каждому, кто нам сим-
патичен, – опять-таки из-за светских условностей. Порой мы наде-
ваем комическую или трагическую маску, маску скуки или безраз-
личия, уверенности в себе или насмешки – все это маски, принятые 
в обществе.

Мы привыкли вести себя при общении друг с другом так, будто 
разыгрываем пьесу, зная свои роли назубок, при этом наши манеры 
служат нам такой же маскировкой, как и одежда. «Извините, пожа-
луйста», «Как поживаете?», «Желаю приятно провести время» – все 
эти слова – лишь навязанная нам окружением маска вежливости. 
Точно рассчитанный формальный поклон является непременным 
атрибутом социального поведения у японцев, тогда как в какой-ни-
будь другой национальной среде ту же роль выполняет похлопыва-
ние по спине.

Общество, как правило, заставляет людей казаться хуже, чем они 
есть на самом деле, хотя мы не всегда осознаем это. Порой мы демо-
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низируем себя только для того, чтобы быть принятыми в определен-
ном кругу. В милитаризированных кругах нужно казаться жестким, 
суровым и мужественным – только в этом случае тебя примут за 
своего; так называемый «высший свет» требует от человека быть 
остроумным, беспринципным и циничным.

Ношение маски – это не только способ самоутверждения, но и не-
обходимое условие для создания близких, интимных отношений. 
Много лет назад ко мне пришла накануне своей свадьбы молодая 
женщина с рядом вопросов, касавшихся брака. Незадолго до того 
она стала соблюдать еврейские традиции, но психологически и эмо-
ционально принадлежала поколению шестидесятых. Мы говорили 
о том, какими она представляет себе свои отношения с мужем. По-
скольку она прошла школу хиппи, ее идеал супружеской жизни был 
основан на полном доверии и открытости. Я сказал ей (хотя это мо-
жет показаться не слишком похожим на совет раввина2), что состоять 
в браке еще не значит, что вы постоянно находитесь в зале суда, где 
клянетесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. 
Нет необходимости выкладывать друг другу всю подноготную о 
себе, что-то можно и пропустить. Примерно через полгода я встре-
тил ее супруга и понял, что она не вняла моему совету. Невооружен-
ным глазом было видно, как он страдает. Она не только говорила ему 
все, что думает о нем в каждый конкретный момент, но и подробно 
рассказала о своем прошлом. Я понял, что бедный муж не вынесет 
столько правды.

Положительная сторона ношения маски состоит в том, что она слу-
жит защитой нашего внутреннего «Я», а иногда защищает от него 
окружающих. Мы вынуждены носить ее, чтобы поддерживать нор-
мальное течение жизни общества, беречь других людей, а не вредить 
им. Ведь резкое, грубое и бесцеремонное слово вполне способно 
уничтожить человека. Одну и ту же мысль можно выразить в раз-
говоре с ним и жестко, безапелляционно, и более мягко, щадя его 
чувства.

У маски очень много функций, и снимать ее опасно. Иногда маска, 
подобно одежде, прикрывает наготу; иногда она – щит, а иногда – 

2 Нет, по правде говоря, это был настоящий совет раввина – см. Вавилонский Талмуд, 
«Йевамот», 65б.
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массивные железные латы. Тело необходимо защищать как от пере-
гревания или ожога, так и от сильного переохлаждения. Физическая 
и психологическая нагота, имеют много общего: в обоих случаях и 
маска, и одежда дают преимущество для выживания. Это не ложь, 
а щит, броня, часть необходимых мер, которые человек вынужден 
принимать, чтобы не погибнуть.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

2. Запрещено находиться в обществе людей, рассказывающих не-
гативную информацию без надобности, и если уж пришлось там на-
ходиться, то пусть не принимает участия в разговоре и не проявляет 
своего согласия и участия в происходящем. Так же, как уже было 
сказано, запрещено принимать дурную информацию и верить ска-
занному. Можно читать газеты или слушать передачи, где присут-
ствует злоязычие, так как информация уже разошлась и стала обще-
доступной, по этой же причине разрешено и рассказывать далее эту 
информацию (но не с заведомой целью опорочить другого), однако, 
хотя в этом и нет запрета, не подобает человеку заниматься подоб-
ными вещами. Но запрещено поддерживать подобные издания или 
программы, например, быть подписанными на них, если главное, 
чем они занимаются, – это сплетни и злоязычие.
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205
Гость в доме

На вопрос: «Куда идёшь ты, учитель?» – Гилель иногда отвечал:
– Иду подкрепить себя пищей и этим оказать радушный приём 

моему гостю.
– Какой же это у тебя ежедневно гость в доме?
– А бедная душа разве не тот же гость в нашем теле? Сегодня она 

здесь, а завтра, глядишь, и нет её.
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ВТОРНИК

13. А о Йосефе сказал: Благословенна Господом его зем-
ля, дарами небес, росою, и бездной, лежащей внизу;
изобилием Силы природы: дождь, солнце, тепло – будут способ-
ствовать вызреванию плодов урожая. 
небесной росы Ср. с благословением Ицхака, данным Яакову (см. 
Берейшит, 27:28): «И даст тебе Всесильный от росы небес и от туков 
земли, и обилие хлеба и вина». 
влаги из бездны Имеются в виду источники и ключи, которые бьют 
из глубин земли.

14. И дарами урожая солнечного, и дарами производи-
мого месяцем;
и изобилием плодов от солнца Урожай вызревает благодаря сол-
нечному свету и теплу. 
и изобилием урожая от луны Считается, что луна также оказывает 
влияние на плоды урожая, хотя и не столь сильное и явное, как солн-
це.

15. И начатком исконных гор, и дарами вечных холмов;
и от вершин гор древних Холмы Страны Израиля были покрыты 
травами, издававшими приятный запах.

16. И дарами земли и ее полноты; и по благоволению 
пребывавшего в терновнике. Да придет это на главу 
Йосефа и на темя устраненного от братьев своих.
и изобилием земли После того, как Тора отметила плодородие по-
чвы в холмистой местности, она говорит о богатстве почвы в доли-
нах. 
и волею обитавшего в кусте ежевики См. Шмот, 3:2-10. Всевыш-
ний открылся Моше из сердцевины пламени, охватившего куст еже-
вики. Только после того, как Моше открылось это видение, он услы-
шал голос, обещавший избавить еврейский народ из египетского 
рабства. 
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лучшего из братьев его Самого выдающегося из братьев (см. Бе-
рейшит, 49:26).

17. Первенец его быков, величие ему, и рога орикса – 
его рога, которыми забодает народы вместе (до) краев 
земли. И это мириады Эфраима, и это тысячи Менаше.
первенец быков его Эфраим, которого Яаков поставил на первое 
место, передав ему первородство Менаше, собирался под знаменем 
с изображением быка. 
дикого быка См. комм. к Бемидбар, 23:22. 
рога его Символ мощи. 
ими будет бодать он Эфраим укрепит северное Израильское цар-
ство, победив окружающие народы. 
это Указание на многочисленность колен Эфраима и Менаше.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Моше благословил колено Йосефа, сказав, что его земли будут 
чрезвычайно плодородны. 

Сладостность Торы
«А о Йосефе сказал: благословенна Господом земля его 

дарованием росы от неба ... И дарованием плодов от солнца, 
и дарованием плодов от луны и от вершин гор древних» 

(Дварим, 33:13-15)

Моше благословил колено Йосефа тем, что оно не только не будет 
нуждаться в необходимом, но и будет наслаждаться изобилием. Сло-
во «дарование» (мегед) упоминается в этом отрывке пять раз, по чис-
лу книг Пятикнижия. Тора – наша духовная пища, питающая наши 
души. Иными словами, Моше благословил Йосефа, чтобы изучение 
Торы не просто «питало» его душу, но доставляло ей подлинное на-
слаждение. 

Это учит нас, что во время изучения Торы нужно забыть обо всех 
мирских заботах и целиком погрузиться в учебу, чтобы насладиться 
в полной мере. И тогда Б-г благословит нас изобилием.
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УРОК 31

Каждый носит маску, и все знают, что это не подлинное лицо че-
ловека. Совершаем ли мы, надевая ее, подлог, фальсификацию? Ка-
кие отношения связывают с ней человека? Маска обнажает и прячет 
одновременно. В каком-то смысле каждое слово – маска какой-либо 
идеи.

Между внутренним «Я» (если оно существует) и его личинами 
всегда сложные и запутанные отношения. Мы не безмозглые суще-
ства, мы обладаем сознанием и пользуемся масками по собственно-
му выбору, который, однако, отражает нашу внутреннюю сущность. 
Всякий раз, когда человек надевает маску, – сознательно или бессоз-
нательно, – она никогда не бывает полностью чужда ему и неизбеж-
но отражает хотя бы часть правды о его подлинном «Я».

Мы надеваем маску как нечто обращенное ко внешнему миру, 
однако выбор ее – следствие внутренних процессов, их результат, 
даже если мы думаем, что при этом подражаем кому-либо. Избран-
ный человеком образ, в котором он хочет предстать перед окружаю-
щими, не менее важен для понимания его личности, чем исследова-
ние внутреннего мира. Так как наши личины являются следствием 
перманентных изменений, связанных с возрастом, статусом, требо-
ваниями общества, то у нас не существует избранного раз и навсег-
да, фиксированного облика – наша маска эволюционирует вместе 
с нами. Где кончается оболочка и начинается сущность? Панцирь 
черепахи – ее дом? Убежище? Можно ли представить себе черепаху 
без панциря? Конечно, между ней и человеком огромная разница: 
черепаха не может менять панцирь по своему желанию. Человек 
– существо более сложное, и поэтому способен менять и действи-
тельно меняет свои маски. Однако мы создаем образ, а он, в свою 
очередь, влияет на формирование личности. В художественной ли-
тературе немало произведений на тему о том, как человек, проно-
сивший маску достаточно долгое время, не может ее снять, а если и 
снимает, то обнаруживает, что его лицо без маски сохранило с ней 
сходство, хотя он больше и не хочет ее носить.

Если возможна смена образа, то должно существовать и истинное 
«Я», которое это делает. А есть ли оно вообще, можно ли полно-
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стью избавиться от маски? Человека нельзя увидеть без нее даже в 
его спальне. Он всегда играет какую-либо роль – и находясь среди 
хорошо одетых людей, и лежа голым под одеялом, – хотя, конечно, 
речь идет о совершенно разных ролях. Маска будет иной, но все 
равно останется таковой. Кажется, нам никогда не удастся до конца 
избавиться от личин.

Во многих культурах существует страх перед физическим обна-
жением, но еще больший страх вызывает обнаженность духовная. 
Мы чувствуем, что внутри нас много плохого, способного вызвать у 
других отвращение, раздражение или смех. Поэтому мы продолжаем 
играть роли, опасаясь выйти из образа и обнажить то, что скрывается 
внутри. Годы жизни и учебы добавляют новые слои к защитной обо-
лочке нашего существования. Их можно снимать один за другим, как 
слои луковицы, но что останется в конце концов? Нас пугает мысль 
о том, что все наше существо напоминает луковицу и если снять с 
него слой за слоем, то в результате ничего не останется. С другой 
стороны, мы стремимся раздеться. Воин, возвращающийся с поля 
брани, хочет снять доспехи, бизнесмен, оказавшись дома, – сбросить 
пиджак и галстук. Точно так же нас утомляет множество покровов 
вежливости или респектабельности, у нас может появиться стрем-
ление обнажить то, что скрыто под ними. Мы надеемся, что, оголив-
шись, обретем легкость, свободу, даже счастье. Порой нам кажется, 
что если бы мы были способны сбросить маски образованности или 
интеллигентности, то обнаружили бы под ними нашу внутреннюю 
суть. Это ощущение основано на предположении, что простые люди 
являются более правдивыми, подлинными, настоящими, безыскус-
ными. Так ли это? «Голый» человек, первобытный человек, человек 
без маски – честнее ли он и естественнее ли, чем в маске? Является 
ли она навязанной или так же натуральна, как и известные только 
нам самим аспекты личности? Правильно ли считать голого челове-
ка более естественным, чем хорошо одетого джентльмена? «Настоя-
щий Адам» – голый или одетый?

Так что же происходит, когда люди снимают «одежду» и выска-
зывают то, что думают? Давайте выразим ту же мысль по-другому, 
чтобы она выглядела более живописно. Предположим, я говорю ко-
му-то: «Я хочу увидеть тебя таким, какой ты есть на самом деле. 
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Раздевайся!» Человек раздевается, остается совершенно голым. Тог-
да я говорю: «Нет, этого мало. Ты все еще одет. Сними всю плоть. 
Надо дойти до самой глубинной сути. До костей». Неужели скелет 
подлинней, чем человеческое тело с плотью и кровью? Это ли суть 
человека? Разве так лучше видно «настоящую личность»?

Но действительно ли человек, подвергающийся психоанализу, 
познает истинного себя? Снимание всех слоев, одного за другим, 
открывает вовсе не «подлинную» сущность личности, а всего лишь 
иную ее грань. Все это – частичная реальность. Маленький ребенок, 
научившись снимать одежду с куклы, начнет раздевать всех кукол, 
какие попадутся ему под руку. Затем он попытается раздеть собаку. 
Возможно, дети обладают истинно научным любопытством: они хо-
тят видеть правду, знать, что находится внутри каждой вещи.

Что стоит за этой метафорой? В чем истинная сущность челове-
ка? Разве одеяния, которые мы носим, став взрослыми, хуже данных 
нам от рождения? Если лишить человека всего приобретенного им в 
течение жизни и оставить только исходно присущее ему, он не ста-
нет от этого чище. Чистая духовная сущность личности принадле-
жит другому миру; это не все его внутреннее «Я». Личность носит 
комбинированный характер и включает в себя плоть, кровь, чувства, 
разум, темперамент, душу и… маски.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

3. Запрещено причинять себе прямой физический вред и ущерб 
здоровью. По этой причине запрещена кастрация (удаление поло-
вых органов) как для мужчин, так и для женщин. Но пить лекарство, 
способное привести к бесплодию, можно, так как при этом не нано-
сится физический ущерб телу (хотя нужно отметить, что даже если 
для потомков Ноаха заповедь плодиться и размножаться не является 
обязательной, тем не менее, в заселение земли и продолжении чело-
веческого рода несомненно есть воля и желание Всевышнего). Но 
такие операции разрешены, если в этом есть лечебная или другая 
необходимость, и нет иного решения проблемы.
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206
Два вида шаббата

Соблюдение шаббата у евреев, дня Господа, поначалу было ра-
достным событием, однако слишком много раввинов издавали ди-
рективу о том, как точно нужно соблюдать день отдохновения, что 
можно делать в этот день и чего нельзя, пока некоторые люди не 
почувствовали, что они почти не могут двигаться во время шаббата, 
боясь нарушить какое-нибудь из многочисленных предписаний.

Бааль-Шем, сын Элиэзера, много думал на эту тему. Однажды ему 
приснился сон. Один ангел вознёс его в рай и показал два трона, 
расположенных намного выше остальных.

– Для кого они предназначены? – спросил Шем.
– Для тебя, – последовал ответ, – если сможешь воспользоваться 

разумом; а также для того, чьё имя и адрес тебе только что передали.
Затем его опустили в самый низ ада и показали там два вакантных 

места.
– А эти для кого предназначаются? – спросил Шем.
– Тоже для тебя, если не сможешь воспользоваться разумом, а так-

же для того, чьё имя и адрес тебе только что передали.
Во сне Бааль-Шем посетил человека, которому суждено было 

стать его напарником в раю. Он узнал, что тот живёт среди язычни-
ков и понятия не имеет о еврейских традициях; в самый день отдох-
новения он давал банкет, на котором вволю веселились все его зна-
комые. Бааль-Шем спросил, почему он устроил банкет, тот ответил:

– Помню, в детстве родители рассказывали мне, что суббота была 
днём отдыха и веселья. По субботам мать готовила самые вкусные 
блюда; мы ели, пели песни, танцевали и веселились. Сегодня я де-
лаю то же самое.

Бааль-Шем попытался образумить человека, наставить его на путь 
истинный, предписываемый его религией – ведь тот тоже родился 
евреем, но, как оказалось, ничего не знал о еврейских обычаях. Но 
Шем молчал, ибо осознавал, что радость человека будет омрачена, 
если он узнает о своих прегрешениях.

В задумчивости – опять же во сне – Бааль-Шем отправился к дому 
того, кто должен был стать его напарником в аду. Он обнаружил, 
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что этот человек строго придерживался еврейских традиций, боль-
ше всего боясь нарушить какой-либо из запретов. Бедняга проводил 
каждую субботу в большом напряжении, словно сидел на раскалён-
ных углях. Шем хотел было побранить его за подобное рабское сле-
дование Закону, но не смог, ибо человек никогда не понял бы, что 
можно совершать грех, тщательно соблюдая религиозные предпи-
сания.

Благодаря озарению, пришедшему к нему во сне, Бааль-Шем раз-
работал новую систему: «Богу нужно поклоняться в радости, исхо-
дящей из самого сердца».
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СРЕДА

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, Звулун, при выходе 
твоем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих.
выходу твоему Звулун – деятель. Это благословение относится ко 
всем его начинаниям в сфере созидания. Материальное благополу-
чие Звулун не рассматривал как самоцель, а стремился к нему, чтобы 
обеспечить всем необходимым колено Иссахара, посвятившее себя 
изучению и передаче по традиции сложнейших аспектов Торы, свя-
занных с расчетом календаря, основанного на солнечном и лунном 
циклах. Благословение, полученное Звулуном, выразилось также в 
том, что он получил удел, географическое расположение которого 
способствовало развитию торговли: у него был выход к Средизем-
ному морю и к озеру Кинерет. Достаточно вспомнить благословение 
Яакова: «... у берега морей водворится, он и у корабельной пристани, 
предел его – до Цидона» (Берейшит, 49:13).

19. Народы на гору созывают, там приносят они жерт-
вы праведные. Ибо изобилием морским питаться будут 
и сокровищами, сокрытыми в песке.
народы созовут они Они пригласят все народы и призовут их возне-
сти хвалу Всевышнему. 
на гору Речь идет о Иерусалиме, где будет построен Храм Все-
вышнего. Как во всей Торе, в книге Дварим место расположения 
Храма остается неопределенным. В этих стихах не приводится даже 
косвенных признаков, по которым можно было бы догадаться о том 
месте, где Всевышний пожелает раскрыть Свое Присутствие с наи-
большей силой. 
жертвы справедливости В Теѓилим (4:6) этим же понятием поль-
зуется Давид. Жертвы справедливости – жертвы, которые должны 
принести народы мира, когда они осознают, что несправедливо отри-
цали духовное первенство Израиля. 
ибо Тора разъясняет, почему именно колена Звулуна и Иссахара ста-
нут примером, который убедит народы мира в их неправоте. Звулун 
и Иссахара являют собой образец великолепного сочетания материи 
и духовности. Материальные блага, добываемые Звулуном, помо-
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гают Исахару, изучающему Тору, но и Звулун достигает успеха во 
всех своих делах только благодаря благословению Иссахара. Наро-
дам мира легче осознать силу Торы, когда она находит материальное 
выражение в благословениях, дающих успех во всех делах. 
изобилием морей Море – основной источник богатства Звулуна: он 
строит корабли, перевозит товары и добывает рыбу. 
сокровищами, скрытыми в песке Речь, вероятно, идет об искус-
стве изготовления стекла, высоко ценившегося в древнем мире. Тар-
гум Йонатан, Талмуд, а также Иосиф Флавий упоминают о том, что 
изготовление стекла было широко распространено на территориях, 
когда-то принадлежавших колену Звулуна.

20. А о Гаде сказал: Благословен дающий простор Гаду! 
Как лев покоится он, терзает раменницу и темя.
расширяющий [пределы свои] Колено Гада получило свой удел к 
востоку от Иордана. Оно обладало самой обширной территорией. В 
его владение отошли земли царя Сихона. 
как лев Среди сынов Гада было много мужественных воинов, кото-
рым придавала храбрость их вера в Творца (см. Диврей ѓа Ямим I, 
12:9). 
рвет мышцу и темя Наносит настолько сокрушительный удар по 
врагу, что от него бегут и воины и военачальники.

21. И высмотрел начаток себе, ибо там удел законодате-
ля сокрыт. И пришел во главе народа, праведное пред 
Господом совершили суды Его с Исраэлем.
и высмотрел он начало себе Моше восхваляет Гада за его реши-
тельность и готовность первым взять себе удел, не дожидаясь, пока 
будет завоевана вся Страна Израиля и начнется распределение зе-
мель между коленами (см. Бемидбар, 32:1). 
участок, законодателем назначенный Комментаторы затрудняют-
ся определить простой смысл этого выражения. 
и придет он с главами народа Гад наравне со всеми коленами при-
мет участие в завоевании земель, расположенных к западу от Иор-
дана. 
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справедливость Бога исполнит Гад сдержит слово, которое он дал 
после того, как Моше разъяснил волю Всевышнего, в соответствии 
с которой следовало сначала завоевать Святую землю и лишь потом 
расширять ее границы (см. Бемидбар, 32:31). После смерти Моше 
сыны Гада составили авангард войска Йеѓошуа в войне с 31 царем, 
властвовавшим в Стране Кнаан.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Земли колена Гада охраняли границы Земли Израиля. Поэтому 
Моше благословил это колено воинской доблестью. 

Борьба с нерешительностью и сомнениями
«А о Гаде сказал ... Он как лев покоится и терзает мышцу 

и темя» (Дварим, 33;20).

Завоевание семи народов, живших в материальной Земле Израи-
ля, намекает на духовное покорение семи эмоций животной души. 
Этому мешают два главных препятствия: «мышца» (рука) и «темя» 
(голова). 

«Голова» – это рациональное осмысление происходящего, стрем-
ление рассчитать шансы на победу над господствующей культурой. 
Когда еврей сталкивается с благами и возможностями, которыми рас-
полагает материалистическое общество, ему трудно устоять перед 
искушением и отказаться даже от попыток сопротивления. «Рука» 
– это его материальные ресурсы, заработанные тяжким трудом. Их 
не хочется тратить на духовные поиски, выгода от которых далеко не 
столь очевидна. 

Мы должны решительно отвергнуть оба эти подхода, «растерзав 
их подобно льву».
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УРОК 32

Истинного «Я», скорее всего, не существует. Его поиск состоит не 
в том, чтобы ответить на вопрос, возможно ли обнажиться полно-
стью, и не в том, выявляет ли такое обнажение подлинную правду. 
Главное – понять, можно ли считать подобное срывание покровов 
достижением. То обнаженное существо, что предстанет перед нами, 
– лучше ли оно прежнего человека? Или же наоборот: измененный, 
цивилизованный, подтянутый человек выше по своему уровню?

Приведу историю о встрече между рабби Акивой и римским пра-
вителем Палестины Тиннеем Руфусом (которого иудеи прозвали ти-
раном Руфусом), иллюстрирующую этот запутанный вопрос. Между 
ними состоялся философский диспут, который был связан, с одной 
стороны, с духовным крахом язычества в самом Риме, а с другой – с 
политическими трениями между еврейским населением и римскими 
правителями3.

Римлянин спросил рабби Акиву: «Что выше – природа или то, что 
с ней делают люди?» Рабби Акива ответил, не задумываясь: «Выше 
то, что делают люди». Римлянин задал следующий вопрос: «Может 
ли человек создать небо и землю?» «Нет, – сказал Акива, – мы не 
можем создать небо и землю, но то, что люди умеют делать, у них 
получается лучше. Взгляни, с одной стороны, на стебелек льна, а с 
другой, – на ткань, сделанную из него; взгляни на ворох пшеницы и 
на каравай хлеба. Какое из этих творений выше?» Не найдя ответа, 
римлянин спросил: «Скажи мне, почему ты обрезан?» Тинней Ру-
фус хотел доказать, что природа более совершенна, чем творения рук 
человеческих, тем самым опровергая одно из основных положений 
иудаизма, которое гласит, что человек – соучастник в деле Творения, 
он несет ответственность за этот мир и обязан преобразовывать его, 
делая лучше. Рабби Акива не дал ему развить эту мысль. Он не соби-
рался шутить, и его слова не были тактической уловкой. Из позиции, 
представленной рабби Акивой, следуют далеко идущие выводы. 
Природный, естественный объект не обязательно является более вы-

3 Это произошло примерно в 130 году н. э., перед восстанием Бар Кохбы против римлян. 
Рабби Акива был одним из величайших мыслителей своего времени, да, в общем-то, и всех 
времен. Тинней Руфус не одержал победу в этом споре; он завершил его позже, попросту 
приказав казнить своего оппонента.
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соким или совершенным. Человек, который одет, а, следовательно, 
более приспособлен, переходит на другой, более высокий уровень 
совершенства.

Библейская заповедь в отношении священнослужителей гласит: 
«И сделай им нижнее платье льняное, чтобы прикрывать наготу, от 
талии до колен» («Исход», 28:42). Эта заповедь не призвана при-
учить священнослужителей к скромности, дабы никто не мог уви-
деть интимные части их тела обнаженными (они носили длинные 
рубахи до самых щиколоток). Она, по всей видимости, преследует 
иную цель: скрыть наготу священников от них самих. Это платье 
имеет символическое значение и необходимо для проведения не-
которых ритуалов, однако оно имеет и психологический смысл. У 
каждого человека есть то, что лучше скрывать от всех, и от себя в 
том числе. Желание обнажить сокрытое не всегда похвально. Оде-
жда не помогает нам избавиться от своих секретов, а только прячет 
их. Постоянно обращаясь к ним и выставляя на всеобщее обозрение, 
можно причинить себе сильный вред. В личности каждого человека 
есть негативные аспекты, которые следует подавлять и прятать по-
глубже, чтобы не возник соблазн развивать их и даже сделать доми-
нирующими. В каждом из нас скрыта порочность, чего мы зачастую 
даже не осознаем. До тех пор, пока зло спрятано, человек еще может 
как-то бороться с ним, но, когда оно обнажено, хрупкое равновесие 
его «Я» нарушается и зло становится опаснее, чем тогда, когда оно 
пребывало в латентном состоянии. Французский философ Монтень 
писал, что если бы людей наказывали за их мысли, то каждый заслу-
живал бы повешение по нескольку раз на дню.

Такое подавление можно рассматривать не только как защитный 
механизм против посторонних – он защищает людей и от них самих.

Есть такое арамейское выражение: «То, что сердце не открывает 
рту»4. Точно так же существуют вещи, которых сердце не откры вает 
даже самому себе. Лишь исключительные люди могут без дрожи за-
глянуть в бездну своей души. Вглядываться в нее – все равно что 
пробивать корку запекшейся лавы в кратере: раскаленная масса мо-
жет вырваться наружу и испепелить все вокруг.

4 «Коѓелет раба», 12:9, «Мидраш Теѓилим», псалом 9.
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Таким образом, маска целомудрия – не что иное, как средство са-
мозащиты. Снимать ее следует с большими предосторожностями 
и как можно реже. «Лукавее всего сердце человеческое и крайне 
испорчено; кто познает его?» – сказал пророк Иеремия (17:9). Б-г, 
естественно, знает об этом; некоторые из людей подозревают, что 
это так, но удобней находиться в неведении. Прикрытие – не обман, 
а скорее, способ сдерживания и контроля. Все в человеке должно 
находиться во взаимодействии друг с другом, ему следует разум-
но использовать то, чем он обладает, но прежде всего надо держать 
своих внутренних хищников в клетке.

На одном из диспутов о милосердии мудрецы говорили о тех, кто 
притворяется нуждающимся в пожертвованиях, а на самом деле мо-
жет обойтись без них5. Они утверждали, что человек, прикинувший-
ся хромым и просящий на основании этого милостыню, не умрет 
до тех пор, пока не охромеет на самом деле, а того, кто притворял-
ся больным, сведет в могилу та самая болезнь, которую он симули-
ровал. Маска станет реальностью. Маска оказывает очень большое 
влияние на человека, даже против его воли. Один из участников это-
го диспута сказал: «Так бывает с тем, кто прикидывается хромым. А 
что тогда ждет того, кто притворится святым?» Ответ такой же: он не 
умрет, пока не станет святым. И это действительно наказание, пото-
му что жизнь святого неизмеримо тяжелее жизни святоши. Но это и 
награда – за то, что человек надел именно такую маску.

Мидраш говорит, что на горе Синай Господь появлялся перед каж-
дым в том обличии, в каком Он представлялся до этого человеку6. 
По еврейским понятиям, лидер – это человек, способный найти 
 индивидуальный подход к каждому. Может быть, это дар Б-жий: 
уметь появляться перед человеком таким, каким он хочет тебя ви-
деть.

Вероятно, коренной вопрос заключается не в том, может ли чело-
век обнажаться, и не в том, надо ли ему это делать, а в том, какую 
маску ему нужно носить. Каким способом мне следует принарядить 
свою личность, чтобы она выглядела наиболее возвышенной? Чело-

5 Мишна, «Пеа», 8:9.
6 «Шмот раба», 5:9.
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век и его маска, природа и артефакт, рука и инструмент – все это 
взаимосвязано. Человеческая природа уникальна: нам дарована спо-
собность самим выбирать себе маску – демона или ангела.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

4. Операции по смене пола запрещены, так как, во-первых, это 
расценивается как нанесение себе ущерба, а во-вторых, изменение 
творения, созданного Всевышним, подобно запрету на скрещивание 
разных видов. Женщине разрешено принимать лекарства или поль-
зоваться другими средствами для предотвращения беременности, но 
саму беременность запрещено прерывать, кроме как в случае опас-
ности для жизни матери. 
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207
Два вопроса

Некоего раввина с утра до вечера осаждали люди, так что у него 
совсем не оставалось времени ни для чтения, ни для созерцания, ни 
для медитации. Он не знал, что делать, пока ему в голову не при-
шла великолепная идея. Раввин повесил на дверь записку: «За два 
вопроса – сто долларов». Конечно, с того дня времени у него стало 
гораздо больше. Затем к нему пришёл богач и сказал:

– Рабби, вот сто долларов, но не кажется ли тебе, что это слишком 
большая сумма за два вопроса?

На что раввин ответил:
– Кажется. А каков твой второй вопрос?
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ЧЕТВЕРГ

22. А о Дане сказал: Дан – молодой лев, устремляется 
из Башана.
львенок В благословениях Яакова (см. Берейшит, 49:17) сила колена 
Дана сравнивается с силой змеи, яд которой действует мгновенно. 
Здесь же он назван львенком, который, притаившись в пещере в го-
рах Башана, неожиданно нападает, выскочив из своего укрытия. Оба 
сравнения преследуют своей целью раскрыть основную особенность 
характера Дана – его отчаянную смелость и готовность сражаться с 
врагом, во много раз превосходящим его численностью и силой. Са-
мый яркий из всех представителей колена Дана – Шимшон.

23. А о Нафтали сказал: Нафтали, насыщен благоволе-
нием и исполнен благословения Господа; морем и югом 
владей.
доволен «Древние и современные авторы отмечают удивительную 
плодородность и благоприятные климатические условия земель, до-
ставшихся во владение Нафтали» (Драйвер). 
западом и югом Землями, расположенными к западу и к югу от оз. 
Кинерет. Та часть западного берега озера Кинерет, которая находи-
лась во владении Нафтали, отличалась своим плодородием даже от 
необыкновенно богатых земель этого колена, расположенных север-
нее (Драйвер). Плоды, произраставшие на берегу Кинерета, упоми-
наются в Талмуде как не имеющие себе равных во всем мире.

24. А об Ашере сказал: Благословен сынами Ашер. Бу-
дет любезен он братьям своим, и окунать будет в елей 
ногу свою.
благословен среди сынов Ашер Имя Ашер может быть переведено 
как «счастливый». Колено Ашера занималось изготовлением синей 
краски, получаемой из моллюска, один раз за много лет выбрасыва-
емого на ту часть берега Средиземного моря, которая входила в его 
удел. 
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да будет он любим Краска, использовавшаяся для изготовления ни-
тей цицит, была необходима всем коленам, и все сыны Израиля при-
ходили к Ашеру, чтобы приобрести ее. 
омывает в масле ногу свою Оливковое масло, производимое в уде-
ле Ашера, славилось по всей Стране Израиле, а также за ее преде-
лами.

25. Железо и медь затворы твои, и как дни твои ста-
рость твоя.
железо и медь – затворы твои Сыны колена Ашера, жившие у се-
верных границ Страны Израиля, должны были постоянно заботить-
ся о безопасности своих земель. 
и по мере дней твоих благополучие твое «Пожелание, чтобы пре-
клонный возраст был таким же, как молодые годы» (Лизер). Колено 
Ашера всегда должно было заботиться о сохранении военной мощи.

26. Нет Б-гу подобного, Йешурун! Восседающий на не-
бесах в помощь тебе, и в величии Своем, небеса (из-
брал).
нет подобного Всесильному, Йешурун «Нет другого бога, кроме 
Бога Израиля» (Онкелос). 
несется по небесам Он в помощь тебе Пророк сравнивает Все-
вышнего с царем, мчащимся в колеснице и побеждающим врага 
ради своего народы. 
в величии Своем Победа Израиля – величие Всевышнего.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше благословил колено Ашера, пообещав ему такое изобилие 
оливковых рощ, что потомки Ашера смогут даже «ноги окунать в 
масло», а также делиться этим изобилием с другими коленами.

Достоинство простоты
«А об Ашере сказал: окунет в елей ногу свою» (Дварим, 22:24)

Нога, самая нижняя часть тела, олицетворяет простейший аспект 
наших отношений с Б-гом: подчинение Его воли. Напротив, елей, 
который зажигают в светильниках, символизирует мудрость (хохма), 
самую возвышенную часть человеческого разума. Таким образом, 
окунание ноги в елей символизирует признание покорности нашего 
интеллекта.

Моше также сказал о колене Ашера: «Да будет он любим брать-
ев своих» (за то, что будет снабжать их маслом). Это означает, что 
восприятие Ашером отношений с Б-гом влияло и на другие колена. 
Величайшая готовность к самоотречению, которой они «заразили» 
всех нас, дает нам силу устоять даже в самых суровых испытаниях, 
которым подвергается наша вера.
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УРОК 33
ДРУЖБА

Понятие «дружба» не универсально, в разных обществах и куль-
турах в него вкладывают свой смысл. Каждый согласится с форму-
лировкой, согласно которой друг – это человек, который не является 
вашим врагом (или враг вашего врага). Но за рамками этого опреде-
ления «от противного» дружба охватывает широкий круг человече-
ских отношений.

В некоторых странах слово «дружба» применяется очень свобод-
но. Там другом называют человека, сидящего напротив в кафе, кол-
легу по работе, тогда как в другой стране эти люди будут называться 
просто знакомыми. Понятие «дружба» настолько расплывчато, что в 
английском языке, к примеру, слова «друг» и «подруга» могут под-
разумевать отношения, которые дружбой уж никак нельзя назвать. 
В России под влиянием скорее культурных норм, а не политической 
и общественной систем, к дружбе относятся очень серьезно: друзей 
связывают крепкие узы, которые важнее любых других, включая се-
мейные. Можно сочетаться браком несколько раз в течение жизни, 
но друг – это навсегда.

В современном английском языке нет разницы между «ты» и 
«вы». В немецком, французском, русском и многих других языках 
есть уважительная форма «вы»7, которая служит для обращения к 
равному или вышестоящему человеку и является показателем фор-
мальных отношений, а фамильярное «ты» приберегается для друзей 
и членов семьи. Переход от «вы» к «ты» означает изменение отно-
шений с формальных на близкие. Во многих европейских странах 
люди отмечают этот переход от официального общения к интим-
ному, особой церемонией, зафиксированной в национальной тра-
диции. К этому можно относиться серьезно или воспринимать как 
шутку, но в любом случае начало более доверительных, душевных 
отношений между людьми считается событием.

Лингвистические различия подчеркивают тот факт, что содержа-
ние понятия «дружба» выходит далеко за рамки слова, которое мо-

7 Например, vous (вы) и tu (ты) во французском, sie (вы) и du (ты) в немецком и «вы» и 
«ты» в русском.



59
Четверг                                                                  Книжная полка

жет означать все что угодно; это больше, чем приятная компания 
или близость интересов. Дружба – глубокие, искренние отношения, 
включающие в себя целый комплекс эмоциональных полутонов и 
обертонов.

Помимо разночтений, связанных с культурными традициями, раз-
личные интерпретации понятия «дружба» отражают также личность 
человека, его способность к дружбе и жизненный опыт. В любой 
культуре есть несчастные люди, не имеющие понятия о том, что оз-
начает слово «друг», если не считать его определения, вычитанного 
в толковом словаре. Они никогда не испытывали глубокого чувства 
дружбы, поэтому даже не подозревают, чего им в жизни не хватает. 
В некоторых случаях единственным другом человека становится со-
бака – конечно, это не человек, но, по крайней мере, между псом и 
хозяином возникает взаимная привязанность.

Многие знают о существовании такого явления, как дружба, но 
дружить не умеют. Врожденная потребность в этом остается неудов-
летворенной. Зачастую причиной тому служит непонимание чело-
веком ее природы. Лишь уяснив, что такое дружба, он получает воз-
можность реализовать себя в ней. В противном случае если дружба и 
возникает, то только случайно, и, бывает, не ценится должным обра-
зом, пока не распадется, а разница между просто знакомым и другом 
осознается, когда уже слишком поздно.

У сефардских евреев есть баллада, которой уже около 150-ти лет, 
в ней анализируется природа понятия «друг». В балладе отец ругает 
сына, который тратит слишком много времени и денег на друзей. Он 
спрашивает его: «Сколько у тебя друзей?» Сын отвечает, что около 
ста. Пораженный отец удивленно восклицает: «Я прожил намного 
дольше, чем ты, но у меня только полтора друга». И тогда они ре-
шили проверить своих друзей. В полночь сын пришел к одному из 
них и сказал, что только что убил на дуэли наследного принца, и те-
перь нужно закопать тело, а ему самому придется где-то спрятаться. 
Друзья один друг за другим выбрасывают его за порог без дальней-
ших разговоров, ни один из них не желает рисковать, оказывая ему 
помощь. Сын возвращается к отцу и говорит: «Теперь я понимаю, 
то ты имел в виду, когда говорил о моих друзьях, но разве твои луч-
ше?» Отец посылает его сперва к тому, кого считает другом лишь 
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наполовину. Сын стучится к нему в дверь в полночь; выслушав его 
историю, тот говорит: «Ты поступил очень дурно, но ты сын моего 
друга, поэтому входи. Я похороню убитого и сделаю все, что в моих 
силах, чтобы тебя спрятать».

Смысл этой истории состоит в том, что одним из основных кри-
териев дружбы является доверие, и высшая его степень – доверить 
другому свою жизнь. Такая дружба часто рождается в экстремаль-
ной ситуации, особенно во время войны, когда людям приходится 
во всем полагаться друг на друга. Если они становятся братьями 
по оружию, между ними возникает связь, которая основывается на 
взаимозависимости и доверии. Так, солдаты Древней Греции стояли 
плечом к плечу, держа щит в левой руке, а меч в правой. Они давали 
клятву драться, не обращаясь в бегство и никогда не лишая защиты 
товарища, стоящего слева. Взаимовыручка была необходимым усло-
вием боеспособности войска.

Доверие играет огромную роль не только во время войны, но и 
в повседневной жизни. Так, например, в бизнесе мы должны быть 
уверенными в честности наших партнеров – иначе попросту не смо-
жем работать вместе с ними. Мы верим также, что бензин, который 
мы покупаем, – действительно бензин, а рубашка сделана именно 
из того материала, который указан на ярлыке. Однако все это – не 
дружба. Можно заниматься бизнесом и подписывать политические 
договоры с человеком, о котором известно, что он плут, – нужно 
только предпринять определенные меры безопасности. Иногда ве-
сти дела с мошенником даже проще, ибо, будучи готовыми к воз-
можным проблемам с ним, мы сформулируем все пункты договора 
таким образом, чтобы не оставить ему лазеек для махинаций.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

5. Есть различные мнения касательно напрасного пролития семени 
– относится ли этот запрет к потомкам Ноаха или нет (аргументом 
может послужить история с сыновьями Иегуды – Эром и Онаном, 
которых Всевышний умертвил за это действие). Напрасным проли-
тием семени считается только тот случай, когда сперма не принима-
ется женщиной, но не все иные случаи, когда изначально известно, 
что данный акт не приведет к зачатию. Поэтому, как уже было ска-
зано, разрешено предотвращать беременность любыми способами, 
кроме использования презервативов. Но в случае необходимости это 
разрешено,  например, можно сдавать семя для необходимой врачеб-
ной проверки.
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208
Два способа согревания

Однажды весьма уважаемый раввин навестил младшего коллегу, 
известного своей исключительной набожностью. На старого челове-
ка произвела сильное впечатление погружённость молодого раввина 
в молитвы, в изучение древних книг, и его заинтересовала причина 
такого непоколебимого благочестия. Как объяснил радушный хозя-
ин, он, полностью сосредоточившись на своих занятиях, отгородил 
себя от внешних факторов, которые могли бы отвлечь его внимание. 
Действительно, гость заметил, что многие соседи молодого раввина 
заняты делами, весьма далёкими от благочестия.

Его комментарий к услышанному и увиденному прозвучал так:
– Когда на улице холодно, можно согреться двумя способами. Пер-

вый – надеть меховую шубу, второй – разжечь огонь. Но тёплая шуба 
будет греть только одного человека, а огонь согреет любого, кто к 
нему приблизится.
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ПЯТНИЦА

27. Обиталищем Б-га предвечного, а под (ним) могучие 
мира. И Он изгонит врага пред тобою, и скажет: Истре-
би!
мощь вечная Божественная мощь проявляется в делах народа. Все-
вышний не только помогает чудесами, но и придает сынам Израиля 
особое умение, способности и физическую силу. «Когда проходил 
ты через воды [Красного моря] – с тобой [был] Я, и через реки – и 
не затопили тебя; когда пойдешь сквозь огонь – не обожжешься, и 
пламя не спалит тебя» (Йешаяѓу, 43:2). Таким образом, Всевышний – 
не только убежище для народа Израиля, но и оплот его сил, дающих 
возможность вершить дела и побеждать врагов. 
и прогонит Он от тебя врага Враги Израиля – враги Всевышнего, и 
Он начинает войну с ними раньше, чем сыны Израиля.

28. И будет жить Исраэль безопасно, обособленно, по 
(благословению) Яакова, на земле хлеба и вина, и небе-
са его источать будут росу.
и будет жить Израиль в безопасности, единственный источник 
Яакова «Каждый из сынов Израиля будет обеспечен особой защи-
той и сможет спокойно жить возле своей виноградной лозы и фини-
ковой пальмы. У сынов Израиля не будет потребности собираться 
вместе, чтобы защищаться от внешнего врага» (Раши). 
источник Яакова «Непрерывная цепь поколений еврейского народа 
сравнивается с потоком, который вытекает из источника, постоянно 
обновляющего его силы» (Драйвер).

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто сравнится с тобой, на-
род, спасаемый Господом; (Он) щит помощи тебе и меч 
величия твоего. Отрекутся враги твои пред тобою, ты 
же на высоты их ступишь.
кто подобен тебе? Кто из народов земли может сравниться с сынами 
Израиля?! Как нет другого бога, так и нет народа, подобного народу 
Всевышнего. 



64
Недельный раздел Торы                                                         Пятница

народ, спасаемый Богом Не столько оружие, сколько любовь Все-
вышнего спасает народ Израиля. 
меч величия твоего Спасение, даруемое Всевышним, – не только 
оружие сынов Израиля, но и доказательство величия народа и его 
непреходящей святости. 
покорны будут тебе Власть сынов Израиля над другими народами 
нужна им не для того, чтобы собирать дань и обогащаться, они уста-
новят Божественный закон во всем мире и преобразуют человече-
ское общество. 
высоты их будешь попирать См. комм. к Дварим, 32:13. «Этими 
прекрасными словами Моше прощается с сынами Израиля. Израиль 
достиг бы предельных высот, если бы смогли исполниться пожела-
ния Моше и его завещание. Удел, дарованный Всевышним, давал все 
преимущества для национального развития: Страна Израиля окру-
жена морями, горами и пустынями. Божественное благословение на-
делило ее всем, что необходимо для произрастания богатых урожа-
ев, развития промышленности и укрепления обороны. Как на севере, 
так и на юге Иудеи проходили торговые пути древнего мира. Одно 
только географическое расположение могло обеспечить достаток и 
благополучие народа, если бы он использовал все естественные воз-
можности и остался верен духу Учения» (Хердер).

Глава 34

1. И взошел Моше с равнин Моава на гору Нево, на гла-
ву вершины, что пред Йерехо; и дал узреть ему Господь 
всю землю: Гилад до Дана;
и взошел... на гору Нево И не спустился с нее. «Моше ушел, сопро-
вождаемый плачем мужчин, стенаниями женщин и отчаянным кри-
ком детей. В какой-то момент он оглянулся и сделал знак плачущей 
толпе, чтобы они не шли дальше. Он взял с собой только старейшин, 
первосвященника Эльазара и начальника над войском Йеѓошуа. 
Дойдя до вершины горы, он отпустил старейшин. В тот момент, ког-
да он обнимал Эльазара и Йеѓошуа, прощаясь с ними и продолжая 
говорить, его неожиданно окутало облако – и он исчез в глубине до-
лины» (Иосиф Флавий). 
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на гору Нево, на вершину Писги Писга – название нескольких вер-
шин, возвышающихся над центральной частью гор Моава. В Два-
рим, 32:49 и в Бемидбар, 27:12 горный массив, в который входят 
вершины Писги, назван ѓар ѓааварим («горы перехода») – т. е. горы, 
через которые лежит удобный путь в Страну Кнаан. Нево – одна из 
вершин этого горного массива (см. Бемидбар, 21:20). 
от Гилада до Дана Чистый воздух Святой земли позволил Моше, 
окинув ее всю одним взглядом, увидеть самые далекие уголки 
Страны Израиля. С вершины горы Писга открывается вид на всю 
ее западную и южную части. Видна южная часть Гилада, покрытая 
лесом, хорошо различима вершина горы Хермон, украшенная снеж-
ной шапкой, горы Тавор и Гильбоа, Эйваль и Гризим, высоты Бинья-
мина и Йеѓуды, Масличная гора и гора Сион в Иерусалиме, район 
Бейт-Лехема и Хеврона. Сифри утверждает, что Моше было дано 
нечто большее, чем физическая возможность, окинув одним взгля-
дом, увидеть всю красоту Страны Израиля. Он увидел всю историю 
Святой земли: она прошла перед его глазами как в периоды расцве-
та, так и во времена разрушения и опустошения. Он видел и людей, 
чья духовная деятельность нашла свое выражение на ее территории: 
Двору, Гидона, Шимшона, Давида. Великие сыны своего народа, они 
были призваны завершить то дело, начатое Моше. Он видел все, что 
произойдет с еврейским народом, вплоть до того дня, который Все-
вышний назвал «днем суда».

2. И всю (землю) Нафтали, и землю Эфраима, и Мена-
ше, и всю землю Йеѓуды до моря предельного; 

3. И землю южную, и долину, равнину Йерихо, города 
пальм, до Цоара.
юг Негев. Южная часть территорий, принадлежащих колену Йеѓу-
ды. 
область долины Иерихона Долина, по которой протекает Иордан, 
чьи воды прокладывают себе путь от Ливанских гор до Мертвого 
моря.
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4. И сказал Господь ему: Это земля, о которой Я клялся 
Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему потомству 
дам ее. – Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда 
не перейдешь.
но туда не перейдешь «Трудиться – и не воспользоваться плодами 
труда, засеять – и не собрать урожай, уйти из жизни прежде, чем 
люди оценят твои старания, начать великое дело – и не завершить 
его, оставив другому радость от успехов и достижений, – это судьба 
многих великих людей. Трудно отказать истории в собственной ло-
гике, которая не считается с чувствами людей» (Стэнли).

5. И умер там Моше, раб Господа, на земле Моава, по 
слову Господа;
и умер там Моше был человеком в момент своего рождения и остал-
ся человеком до дня своей смерти. Он не стал, не дай Бог, ни боже-
ством, ни ангелом в глазах людей – и в этом одна из величайших его 
заслуг. 
Моше, раб Бога Ибн Эзра отмечает, что даже сама смерть Моше 
была таким действием, которое позволяло ему называться «раб Все-
вышнего». Он исполнил все повеления Творца в точности и до самой 
смерти исполнял Его волю. 
по слову Бога Иврит: аль пи. Букв. «из уст». Мудрецы, опираясь на 
буквальный смысл этого выражения, вводят понятие «смерть от по-
целуя». Они говорят о том, что смерть злодеев бывает тяжелой и от-
деление души от их тела похоже на протаскивание каната через узкое 
отверстие, а отделение души от тела праведника не становится для 
него тяжелым событием, и радость души, с легкостью оторвавшейся 
от материальной оболочки и приблизившейся к духовному миру, они 
сравнивают с «поцелуем Всевышнего».

6. И погребен был в долине на земле Моава, против 
Бет-Пеора; и не знал никто могилы его до сего дня.
и был похоронен в долине Писга – горный хребет. Могила Моше 
находится на одном из понижений хребта. Место захоронения ве-
личайшего из пророков осталось неизвестным, потому что, в про-
тивном случае, оно превратилось бы в объект поклонения. По этой 
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же причине Яаков просил, чтобы его останки непременно были вы-
несены из Египта и похоронены в Стране Израиля – иначе египтяне 
превратили бы его после смерти в свое божество. 
никто не знает места погребения его Это выражение, часто встре-
чающееся в книге Дварим, так же как и похожие на него, следует рас-
сматривать как пророчество, переданное через Моше, обладавшего 
настолько четким и ясным видением будущего, с которым не может 
сравниться способность предсказывать ни одного из пророков, жив-
ших после него. Мудрецы Талмуда разошлись во мнениях, были ли 
эти строки открыты Моше или их впоследствии записал Йеѓошуа. 
до сего дня Целый ряд комментаторов объясняют, как Моше мог пи-
сать о собственной смерти, излагая ход событий, которые должны 
были произойти в будущем. Предположение о том, что эти строки 
принадлежат перу Йеѓошуа, которое в Талмуде приводится от име-
ни рабби Йеѓуды, вызывает много возражений, т. к. Тора по своему 
уровню святости соответствует только пророческому дару Моше и 
никого другого из пророков, живших после него. Ее принято назы-
вать «Торой Моше». Некоторые из комментаторов придерживаются 
мнения, что текст был ему показан как черный огонь на фоне белого 
огня, так же, как это обычно бывало на других стоянках в пустыне, 
но на этот раз буквы прошли перед ним слитно, без деления на слова, 
а понимание, где нужно сделать пропуск, чтобы непрерывная цепоч-
ка букв обрела смысл, было скрыто от него и впоследствии разъясне-
но Йеѓошуа. Эти комментаторы расходятся с мнением рабби Меира, 
который считает, что Моше записал эти строки так же, как и весь 
остальной текст Торы, и от великого пророка, предсказавшего бу-
дущее народа Израиля, не были скрыты последние часы его жизни. 
Рабби Меир говорит: «Эти строки Всевышний продиктовал Моше, 
Моше писал их, а слезы текли по его щекам». Филон Александрий-
ский придерживался такого же мнения: «Дух пророчества охватил 
его, и он пророчествовал о последних часах своей жизни в то время, 
когда был преисполнен жизненных сил. Ему было сказано, что по-
дошли его дни к самому концу, было объяснено, как он перейдет в 
другой мир, и было велено подняться на гору, чтобы не было рядом 
с ним никого из смертных. Никто не будет заниматься его погребе-
нием, кроме Самого Бога. Ему было открыто, что все сыны Израиля 
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будут соблюдать траур в течение целого месяца, оплакивая его в ша-
трах, собираясь вместе и вспоминая с благодарностью все то хоро-
шее, что он сделал для них».

7. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер; не по-
тускнел его глаз и не иссякла свежесть его
и не истощилась свежесть его Возраст не ослабил его. Он, как и 
прежде, был полон сил.

8. И оплакивали сыны Исраэля Моше на равнинах Мо-
ава тридцать дней; и завершились дни скорбного опла-
кивания Моше.
и кончились дни траурного оплакивания Моше Даже самых до-
рогих людей нельзя оплакивать бесконечно. Человеку отводится 
тридцать дней на плач по умершему ближайшему родственнику. По-
сле этого он обязан постепенно начать возвращаться к нормальной 
жизни. Считается, что человек, который всю жизнь пребывает в пе-
чали, пытается как бы заявить о том, что он более милосерден, чем 
Всевышний. 
Слуга, работник или воин могут выбыть из строя, но общее дело 
должно продолжаться. Всевышний всегда заботится о том, чтобы ев-
рейский народ не остался без руководителя и «прежде, чем заходит 
одно солнце, восходит другое» (Талмуд). Так и Йеѓошуа к моменту 
смерти Моше был готов в полной мере принять на себя руководство 
народом, чтобы вести его на завоевание Святой земли.

9. А Йеѓошуа, сын Нуна, исполнился духа мудрости, 
ибо возложил Моше руки свои на него; и слушали его 
сыны Исраэля, и делали, как повелел Господь Моше.
преисполнился духом мудрости Божественное Присутствие, рас-
крываясь для всего народа, делает возможности людей и в особен-
ности их руководителей необычными, превосходящими те возмож-
ности, которыми человек обладает от природы. Это относится как к 
физическим силам, так и к умственным способностям человека. 
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ибо Моше возложил на него руки свои Моше передал ему часть 
своих духовных сил и тем самым сделал способным возглавить на-
род после его смерти (см. Бемидбар, 27:18).

10. И не восстал более пророк в Исраэле как Моше, ко-
торого знал Господь лицом к лицу,
и не было более... подобного Моше «Вести к свободе народ, ко-
торый на протяжении долгих лет находился под властью тиранов, 
приучить к порядку такую огромную толпу, преобразовать ее в войс-
ко, выступающее в боевом порядке, приводящее в трепет окружаю-
щие народы и сокрушающее стены мощных городов, подавить со-
противление всех недовольных и завидующих – для этого нужен был 
человек с особым характером, который сочетал в себе талант полити-
ка, логическое мышление философа, мудрость египтян и готовность 
пожертвовать собой ради народа. Бесполезно спорить о том, было 
ли все, что делал Моше, продиктовано свыше и пользовался ли он 
непрекращающейся поддержкой Всевышнего. Такие люди чер пают 
свою силу из глубин невидимого. Только в том, кто обладает чистым 
сердцем, открывается пророческий дар, – и он соприкасается с чем-
то более реальным, чем видимый нами мир, более существенным, 
чем то, что заключено в оболочку небес. Такой человек видит благо-
даря свету, который не прекратится даже тогда, когда погаснут солн-
це и луна. Для него физический мир – нечто преходящее, переходная 
форма перед раскрытием настоящего» (Генри Джордж). 
лицом к лицу См. комм. к Бемидбар, 12:8.

11. При всех знамениях и чудесах, какие послал его Гос-
подь совершить на земле Мицраима над Парьо и над 
всеми его слугами и над всей землей его; 

12. И при всей крепкой руке и при всем страхе вели-
ком, что совершил Моше на глазах у всего Исраэля
на глазах у всего Израиля «Это сказано о кончине великого руково-
дителя сынов Израиля, через которого был дарован закон Торы и ко-
торый смог оказать на свой народ и на все человечество более силь-
ное и продолжительное влияние, чем кто-либо другой» (Мильман). 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ 

Благословив каждое колено по отдельности, Моше благословил 
весь еврейский народ, противопоставив его роль в этом мире пред-
назначению других народов. 

Свет народам 
«Израиль живет безопасно ...раболепствовать будут пред тобою 

враги твои, а ты будешь попирать высоты их» 
(Дварим, 33:28-29)

Моше пророчески говорит здесь о гивонитах – нееврейском племе-
ни, сделавшем вид, что хочет стать союзником евреев после падения 
Йерихо. 

Эти стихи описывают то, как нам, евреям, следует строить свои 
отношения с остальным человечеством. Прежде всего мы должны 
осознать, что у нас в этом мире есть особое предназначение, отде-
ляющее нас от других народов. Мы евреи по своей природе в силу 
миссии, порученной нам Всевышним. 

Обретя уверенность в себе, мы сможем помочь остальным народам 
реализовать свой потенциал. Уважительно, но твердо мы должны по-
мочь им избавиться от малейших следов зла и неприятия Б-жест-
венного. После этого мы сможем показать им, как присоединиться к 
нам, чтобы мир стал тем, чем он дожжен стать – истинным жилищем 
Творца.



71
Пятница                                                                 Книжная полка

УРОК 34

Несмотря на то, что деловые отношения не предполагают одно-
временно и дружеские, дружба часто влияет на бизнес. Предпри-
ниматель совсем иначе чувствует себя, когда знает, что есть как ми-
нимум один человек, у которого он может взять взаймы, который 
не обманет. Одно из коренных различий между бизнесом (будь то 
коммерция или общественные связи) и дружбой состоит в том, что 
в основе первого лежит обмен ценностями, купля-продажа. Друзья 
также обмениваются подарками, но никогда не интересуются их 
стоимостью. В честных коммерческих отношениях партнеры при-
нимают решения совместно, поэтому они всегда следят за соблюде-
нием паритета. В дружбе такого нет: отношения «я – тебе, ты – мне» 
могут быть и не сбалансированными, одна из сторон может давать 
другой гораздо больше, чем получать от нее.

Более того, одним из оселков, на которых проверяется дружба, ста-
новится как раз выяснение того, ведет ли одна из сторон учет такого 
рода. Как только один из друзей начинает этим заниматься, то если 
взаимоотношения в какой-то форме и продолжатся, они приобретут 
сугубо деловой характер, перестав быть дружескими. Таким обра-
зом, многие так называемые «дружеские отношения» (в том числе 
отношения между «другом» и «подругой» в американском понима-
нии) на самом деле являются коммерческими предприятиями, в ко-
торых одна сторона дает, а другая расплачивается соответствующим 
поведением, влиянием или чем-нибудь еще. Как только у одного из 
друзей возникает мысль о неравноценности обмена, о том, что он 
недополучил что-либо от другого, хотя имеет на это право, – не-
важно, деньги, улыбку или поцелуй, – можно считать, что дружба 
умерла, а ее заменили деловые отношения.

Хотя в дружбе всегда кто-то больше дает, чем получает, дружба 
все же основана на взаимности, друзья должны поддерживать друг 
друга. В Библии сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому 
что у них есть доброе вознаграждение в их труде. Ибо если упадет 
один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, ког-
да упадет, а другого, кто поднял бы его, нет» (Екклесиаст, 4:9,10). 
Это не глубокое психологическое определение, а просто констата-
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ция факта: друг всегда протянет руку помощи, вызволит из беды. 
Даже если мне никогда не пришлось воспользоваться его помощью, 
я могу положиться на него: он не подведет, не оставит меня одного 
в трудную минуту. На иврите «рука» будет «яд», а слово «друг» – 
«ядид» – образовано удвоением слова «яд»: «рука-рука», что озна-
чает «рука об руку». Паразит, потребитель не может быть другом.

Дружить – это добровольно делиться с другим тем, что важно 
для меня, будь то моя собственность или чувства, время или тайны. 
Делиться не всегда означает давать, скорее, это желание позволить 
другому соучаствовать в том, что тебе дорого. Маймонид в своем 
комментарии к трактату «Авот» идет еще дальше, считая, что выс-
шее проявление любви – стремление к одним и тем же целям. И в 
самом деле, крепкая дружба подразумевает общие идеалы, жизнен-
ные ориентиры и даже общие представления о прекрасном.

Доверие укрепляет дружбу, делает ее прочнее. Проверка на проч-
ность и силу дружбы есть, по сути, проверка на уровень доверия. 
Можешь ли ты доверить ему свое имущество? Жизнь? Можешь 
ли доверить важную тайну или только малосущественный секрет? 
Если я могу доверить кому-либо только сумму в пятьдесят тысяч 
долларов, то такой человек может быть хорошим деловым партне-
ром, но не другом. Если я действительно доверяю ему, то доверяю 
безгранично. Я знаю, что друг не бросит меня в беде и поможет в 
любой ситуации, даже если он не согласен со мной или считает мои 
действия глупыми или порочными.

Если дружеские чувства имеют определенные границы, это сви-
детельствует о том, что речь идет не о настоящей дружбе. Каждый 
из нас имеет товарищей и приятелей для совместных развлечений, 
бизнеса, в качестве «жилетки», в которую плачутся, но истинный 
друг – это друг на все случаи жизни. Есть библейские строки, опи-
сывающие все степени дружбы по возрастающей: «...брат твой, сын 
матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя, или друг 
твой, который для тебя, как душа твоя...» («Второзаконие», 13:7). 
«Друг твой, который для тебя, как душа твоя» – это и есть тот са-
мый, настоящий.

Примерно 150 лет назад рабби из Коцка сказал, что у каждого че-
ловека должен быть хотя бы один друг, которому можно доверить 
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все тайны, даже самые постыдные. Секреты, которые мы не хотим 
раскрывать, делятся на два типа. К первому принадлежат те, кото-
рые мы страшимся обнародовать, чтобы не сделаться посмешищем 
или не выслушивать оскорбления, чтобы не вызвать финансовые 
или социальные затруднения, или просто не причинить себе вред. 
Второй тип – это те, которые вызваны застенчивостью, нежела нием 
сделать наш внутренний мир всеобщим достоянием. Чем крепче 
становится дружба, тем шире распахивает человек свою душу пе-
ред другим.

На самом деле люди в большинстве случаев не стыдятся своих 
мыслей и поступков; лишь страх, что кто-нибудь о них узнает, за-
ставляет нас краснеть. С другой стороны, есть переживания и раз-
мышления настолько личные и деликатные, что поделиться ими 
– все равно, что пожертвовать частью души. В настоящей дружбе, 
когда чувствуешь другого как самого себя, можно рассказывать обо 
всем без стеснения.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

6. Нет греха более тяжелого, чем убийство и, в каком-то плане 
грех этот тяжелее идолопоклонства и богохульства, так как убийца 
 лишает мир уникальной личности, которой является каждый чело-
век, и уменьшает заселение мира, которое является волей Б-га. И 
потому Адам был сотворен одним в мире, чтобы научить нас, что 
каждый, кто убивает хоть одну душу, как будто убивает целый мир, а 
каждый, кто спасает одного человека, как будто спасает целый мир. 
И все заповеди, совершенные человеком, не смогут перевесить грех 
убийства, и молитва убийцы не принимается, пока не совершит че-
ловек великое покаяние, – тогда есть у него надежда спастись в день 
суда. И полагается ему просить прощения на могиле убитого им че-
ловека. И должен он умножать добро, милосердие и милостыню как 
искупление своего греха, и правильно будет принять на себя добро-
вольное изгнание. 
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209
Двадцать пять способов прихода денег

Ребе Зуси надо было вернуть долг к утру, а денег не было. Учени-
ки заволновались, откуда добыть денег, а ребе был спокоен. Он взял 
лист бумаги и написал двадцать пять способов, которыми могут при-
йти деньги. И на отдельной записке написал ещё двадцать шестой.

Наутро деньги откуда-то пришли. Тогда ученики прочитали весь 
список из двадцати пяти возможных способов, но в нём не оказалось 
того случая, благодаря которому пришли деньги. Тогда ребе Зуся от-
крыл отдельную бумажку. Там написано: «Бог не нуждается в сове-
тах ребе Зуси».
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СУББОТА

По традиции, при завершении чтения части свитка, соответству-
ющей одной из пяти книг, все присутствующие в синагоге громко 
произносят: Хазак, хазак венит хазек – «будь силен, будь силен – и 
укрепимся». Это призыв к самим себе исполнять все те законы, ко-
торые записаны в Торе, и не отступать от моральных принципов, 
установленных ею.

Число стихов в книге Дварим – 955, недельных глав – 11, подглав 
– 34. Весь текст Торы содержит 5845 стихов.

23-ю и 24-ю главы читают в праздник Симхат-Тора. В этот день 
завершается годичный цикл чтения Торы и начинается новый.

КНИГА БЕРЕЙШИС
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ БЕРЕЙШИС

Глава1

1.Вначале сотворения Б-гом неба и земли,
Вначале Первый стих Торы провозглашает факт, который с очевид-
ностью вытекает из развертываемой далее картины: Бог – начало и 
первопричина всего сущего. Дальнейшее повествование посвящено 
подробному описанию последовательных актов Творения. Тому, кто 
придерживается теории «Большого взрыва» или какой-либо другой 
теории случайного происхождения Вселенной, кажется, что процесс 
постепенного понижения степени хаотичности – от момента воз-
никновения материи из ничего до установления мирового порядка 
– должен был тянуться миллиарды лет. Но Тора говорит всего лишь 
о семи днях Творения. Нарисованная картина возникновения мира 
за семь дней не оставляет места для какой бы то ни было теории 
случайного происхождения всего существующего: за такой короткий 
срок Вселенная могла сформироваться только под действием целена-
правленных сил, как результат претворения в жизнь стройного пла-
на.
сотворения Букв. «сотворил». В тексте Торы глагол, обозначающий 
акт Творения, употреблен в единственном числе. Таким образом, 
отрицается сама возможность предположения, что имя Всевышне-
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го как Творца – Элоѓим – может как-то ассоциироваться с множе-
ственностью. Глагол бара («творить») используется в Торе только 
для описания Божественного акта. Действие человека обозначается 
глаголами «делать», «формировать»; «творить» Тора понимает толь-
ко как» создать из ничего» (сказуемые, выраженные глаголами «де-
лать» и «формировать», во многих местах текста служат также для 
описания действий Всевышнего).
Всесильным Иврит: Элоѓим. Существование Бога, как в Торе, так и 
в текстах пророков, считается аксиомой и не является предметом об-
суждения. Элоѓим как слово языка имеет значение «множество выс-
ших сил». Однако, когда речь идет о Всевышнем, Тора не допускает 
никакой ассоциации с аспектом множественности. Слово Элоѓим, 
используемое как имя, имеет несколько иное значение: «Источник 
возникновения и поддержания существования всех сил». Оно ука-
зывает на то, что все существующие силы, где бы они ни проявля-
лись, всегда находятся во власти Всевышнего. Правильный перевод 
этого имени на русский язык – «Всесильный».
неба и земли Все существующее; то, что впоследствии воспринима-
ется человеком как находящееся выше (небо), и то, что воспринима-
ется им как находящееся ниже (земля).

2.Земля же была – смятение и пустынность, и тьма над 
пучиною, и дуновение Б-жье витает над водами, – 
земля Тора поясняет, что в первый момент творения небо и земля 
возникают вместе и воспринимаются как единое целое, которое не 
поддается четкому описанию, и лишь впоследствии происходит раз-
деление. В данном случае под землей понимается все сотворенное в 
первый момент и содержащее в себе в потенциале и то, что проявит-
ся как земля, и то, что проявится как небо.
над бездною Бездна – толща вод над поверхностью земли, верхний 
слой которых покрыт тьмою.
дух Всесильного Невидимое и не ощутимое присутствие Бога, под-
держивающее существование всего сотворенного и определяющее 
все происходящее.
парил Букв. «трепетал». Слово мерахефет, использованное в дан-
ном месте, встречается в тексте Торы только еще один раз: в книге 
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Дварим (32:11) оно используется для описания орла, который, под-
летая к гнезду, замедляет полет, чтобы не напугать птенцов, опу-
стившись на гнездо неожиданно. Материя сама по себе инертна, дух 
Всесильного пробуждает в ней различные виды движения; на следу-
ющем этапе Творения возникают разнообразные формы жизни. Пе-
ревод Торы на арамейский язык, известный как Таргум Йерушалми 
(«Иерусалимский перевод») и фактически представляющий собой 
развернутый комментарий, приводит следующее пояснение к этому 
предложению: «Земля была пустынна и не отстроена, не заселена 
людьми и необитаема животными, и темнота покрывала поверх-
ность бездны, и дыхание Всевышнего духом милости проносилось 
над водами».

3.И сказал Б-г Да будет свет! И был свет.
сказал Всесильный «Словом Бога сотворены небеса» (Теѓилим, 
33:6). В талмудической литературе о Всевышнем часто говорят: 
«Тот, Кто сказал, – и возник мир». Выражение «Всесильный сказал» 
должно пониматься так же, как «Всевышний пожелал» (Саадья-га-
он).
«да будет свет» Этот свет отличается от того, который позднее воз-
никнет как световое излучение солнца. Он призван рассеять темноту, 
покрывавшую поверхность бездны. Противоречие, на которое всег-
да обращали внимание люди науки, указывая на то, что в Торе воз-
никновение света предшествует появлению светил, было снято с по-
явлением теории астрономических туманностей. Великий астроном 
Э. Галлей писал: «Эта туманность сама по себе является ответом на 
вопрос, который постоянно задавали по поводу описания Творения, 
приводимого Моисеем, исходя из предположения, что свет не может 
излучаться без солнца».

4.И увидел Б-г свет, что хорош, и отделил Б-г свет от 
тьмы.
что он хорош Соответствует желанию Творца. Эта фраза (иврит: ки-
тов) повторяется в стихах 10, 12, 18, 21, 25, 31. Значение данного 
выражения приводится в примечаниях.
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5.И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И 
был вечер и было утро: день один.
назвал Назвав свет днем, Всевышний определил место света в жиз-
ни человека. Поскольку весь мир изначально создается для человека, 
то все описание Творения представлено в книге Берейшит так, как 
оно должно бы было восприниматься человеком, несмотря на то что 
сам человек еще не сотворен.
и был вечер В Торе время суток отсчитывается начиная с вечера. 
Это характерно для всего текста Торы, а не только для описания Тво-
рения мира. Так, все законы Дня искупления (Йом-Кипур) должны 
соблюдаться» от вечера до вечера» (Ваикра, 23:32). То же правило 
распространяется на субботу и праздники.
день один До того, как сотворены солнце и луна (или даже до того, 
как сотворен человек), невозможно говорить о строгом (в обычном 
понимании) определении времени. Бесполезно спорить о том, сколь-
ко тянулся первый день. Понятие «день» здесь следует заменить по-
нятием «период». Подобное понимание этого слова мы встречаем в 
книге Теѓилим (90:4): «Ибо тысяча лет в Твоих глазах – как день вче-
рашний, когда минул он...». Комментаторы разъясняют, что периоды, 
предшествовавшие сотворению человека, которые, по представле-
нию людей, заняли тысячи лет, прошли за неопределенно короткое 
время: как день, который закончился, едва успев начаться.

6. И сказал Б-г: Да будет свод посреди вод, и будет он 
отделять воды от вод!
пространство посреди воды Букв. «небесный свод». Небеса, грани-
ца между верхними и нижними водами.
воду от воды Верхние воды принадлежат духовным мирам и не про-
являются непосредственно в материальном мире. Нижние воды – 
воды материального мира: реки, моря, дожди, туманы, облака и т. п.

7.И создал Б-г свод и отделил воды, которые под сво-
дом, от вод, которые над сводом. И было так.
и стало так Претворение повеления в жизнь осуществляется одно-
временно с произнесением приказа Всевышним. «Он сказал – и 
свершилось. Он повелел – и стало (так)» (Теѓилим, 33:9).
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8.И назвал Б-г свод небесами. И был вечер и было утро: 
день второй.
небом В Торе небеса образно (а не буквально) описываются как жи-
лище Всевышнего. В книге Мелахим (I, 8:27) подчеркивается, что 
говорить о месте пребывания Всевышнего можно только условно 
или образно: «Вот ведь небеса и небеса небес не могут вместить 
Тебя, – обращается царь Шломо к Всевышнему, – тем более, не смо-
жет вместить Тебя этот дом (Храм), который я построил!»
и был вечер В описании второго дня Творения опущена фраза, кото-
рая повторяется в каждом из отрывков, повествующих об остальных 
днях Творения: «И увидел Всесильный, что это хорошо». Это объяс-
няется тем, что работа, начатая в этот день, не была завершена до 
наступления полудня третьего дня. А что-либо незавершенное, нео-
конченное не может быть охарактеризовано как «хорошее» (Раши).

9. И сказал Б-г: Да стекутся воды под небесами в одно 
место, и станет зримой суша! И было так.
да стекается ... в одно место Букв. «да соберутся вместе». До тех 
пор, пока поверхность земли оставалась покрытой нижними водами, 
возникновение каких-либо форм жизни было невозможно. Поэтому 
Всесильный собрал воды и установил границы, за пределы которых 
они не могут распространяться (см. Теѓилим, 104:6-8).

10. И назвал Б-г сушу землей, а стечение вод назвал Он 
морями. И видел Б-г, что хорошо.
землею В данном случае «земля» как понятие означает ту часть мира, 
которая будет заселена людьми и станет ареной их деятельности.
что это хорошо Соответствует своему предназначению служить ме-
стом проживания человека.

11. И сказал Б-г: Да порастет земля порослью, травой 
семяносной, плодовым деревом, дающим плод по виду 
его, в котором семя его, на земле! И было так.
да произрастит земля При сотворении земли Всевышний наделил 
ее силой, которая позволит произрастить травы и деревья.
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12. И извлекла земля поросль, траву семяносную по 
виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по 
виду его. И видел Б-г, что хорошо.
что это хорошо Соответствует своему предназначению служить пи-
щей для человека и животных.

13. И был вечер и было утро: день третий.

14. И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, 
чтобы отделять день от ночи; и будут они для знаме-
ний, и для времен (назначенных), и для дней и лет;
светила «Светило» как понятие обозначает источник света. Древние 
народы приписывали солнцу, луне и звездам сверхъестественные 
свойства и способность влиять на человека и н целые народы, опре-
делять события в жизни людей и истории наций. Описание Торы 
не оставляет места для идолопоклонства и предрассудков. Светила 
описываются как творения Всевышнего, созданные с определенной 
целью и подчиняющиеся Его воле (см. Ирмеяѓу, 10:2).
знамениями В будущем изменения, связанные со светилами, такие 
как затмения, будут указывать на время, предназначенное для нака-
зания людей за совершенные ими преступления. Это побудит их к 
раскаянию (Талмуд, трактат Сука).
для времен Солнце определяет времена года на земле: весна, лето, 
осень и зима. По луне определяется время праздничных дат.

15.И будут они светилами на своде небесном, чтобы све-
тить на землю! И было так.
чтобы светить на землю Без света, падающего на землю, невоз-
можны ни жизнь животных, ни рост растений.

16. И создал Б-г два великих светила: светило великое 
для правления днем и светило малое для правления но-
чью, и звезды.
и звезды Звезды упоминаются в конце. Тора не разъясняет, зачем 
сотворены звезды, так как их роль в жизни человека незначительна 
(по сравнению с ролью солнца и луны).



82
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

17. И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы светить 
на землю,

18. И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
видел Б-г, что хорошо.

19. И был вечер и было утро: день четвертый.

20. И сказал Б-г: Да воскишат воды кишащим, суще-
ством живым, и птицы полетят над землей в виду свода 
небесного!
да воскишит Иврит: шарац. Это понятие означает движение тех жи-
вых существ, которые быстро размножаются и обладают способно-
стью быстро и плавно двигаться, так, что почти незаметно движение 
ног. Под это понятие подпадают грызуны, насекомые, рыбы и мелкие 
морские животные.
птицы Собирательное имя. Обозначает все существа, имеющие 
крылья.
по пространству небесному Букв. «в пространстве небесном». В 
воздухе, в пространстве под сводом небес.

21. И сотворил Б-г больших чудищ и всякое существо 
живое ползающее, какими воскишели воды, по виду 
их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо.
существа живые Букв. «душу живую». В иврите слово «душа» име-
ет более широкое, чем в русском языке, значение; часто этим словом 
обозначается какое-либо живое существо.

22. И благословил их Б-г так: Плодитесь и умножай-
тесь, и наполняйте воды в морях, а птица пусть умно-
жается на земле.
и благословил их Всесильный Растительный мир не получил осо-
бого благословения, так как всякий раз для успешного вызревания 
плодов потребуется молитва человека.
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23. И был вечер и было утро: день пятый.

24. И сказал Б-г: Да извлечет земля существо живое, и 
животное земное по виду его! И было так.
да произведет земля При сотворении земли в ней были заложены 
силы произвести живые существа (Раши).
скот Домашние животные.
гадов Пресмыкающиеся, в том числе и земноводные.
зверей земных Дикие животные.

25. И создал Б-г животное земное по виду его, и скот по 
виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел 
Б-г, что хорошо.

26. И сказал Б-г, Создадим человека в образе Нашем по 
подобию Нашему! И властвовать будут они над рыбой 
морской и над птицей небесной, и над скотом, и над 
всею землей, и над всем ползучим, что ползает по зем-
ле.
создадим человека Букв. «сделаем». При описании сотворения че-
ловека подчеркивается, что этот процесс не похож на все предыду-
щие акты Творения. Человек, которого Всевышний наделил особым 
достоинством, представлен как завершение Творения. При чтении 
рассказа о сотворении человека представляется, что Всевышний 
раздумывает над тем, как «сделать» его, и определяет, какими свой-
ствами он должен быть наделен. Смысл такого описания заключа-
ется в том, чтобы подчеркнуть особую важность человека как цели 
Творения, которая достигается на последнем этапе реализации пла-
на, в то время как все остальное является лишь промежуточными 
звеньями (Абарбанель). В Торе не говорится: «Пусть будет человек 
сотворен»или «Пусть он будет сделан», а сказано: «Давайте сделаем 
человека». Здесь форма множественного числа указывает на сомне-
ния и раздумья говорящего (аналогично Эзра, 4:18).
человека Иврит: адам. Здесь, как и во многих других местах текста, 
имя Адам использовано как имя нарицательное. Адам является про-
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изводным от адама – «земля». В самом имени подчеркнут тот факт, 
что человек сотворен из земли (см.2:7).
по образу нашему, по подобию нашему Человек сотворен по об-
разу и подобию Бога: в потенциале он обладает Божественными 
свойствами. «Всевышний сотворил человека бессмертным, чтобы 
тот, являясь подобием Творца, стал бы отражением Его вечности и 
независимости от времени» (Книга Премудрости Соломона, 2:23). 
Человек отличается от всех живых существ тем, что ему известны 
понятия нравственности и морали, а также тем, что он наделен сво-
бодой выбора. Он может знать Творца и испытывать чувство любви 
по отношению к Нему, может вести с Ним прямой диалог. Человек 
является единственным существом, которое способно совершать 
действия, руководствуясь разумом. В этом смысле он является по-
добием Всесильного (Рамбам). Поскольку человек наделен разумом, 
он может обуздать свои желания, поставив их на службу нравствен-
ным и религиозным идеалам. Он рожден для того, чтобы властво-
вать над природой. В книге Теѓилим (8) сказано о человеке: «Все-
вышний! Ты поставил человека немногим ниже ангелов и, таким 
образом, увенчал его величием и славой. Ты отдал во власть его все 
творения Твои».

27. И сотворил Б-г человека в его образе, в образе Б-жьем 
сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он 
их.
мужчину и женщину Тора подчеркивает, что раскрытие духовных 
составляющих мужчины и женщины в одинаковой степени делает 
их подобием Творца.

28. И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и 
умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и 
властвуйте над рыбой морской и над птицей небесной, 
и над всяким животным, что ползает по земле!
и благословил их Всесильный Далее говорится: «...и сказал им 
Всесильный...» Эти слова подчеркивают особое отношение Все-
вышнего к человеку.
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плодитесь и размножайтесь Это первая заповедь, данная человеку. 
Она включает в себя обязанность создать семью и воспитать детей. 
В талмудической литературе и раввинских трудах эта заповедь зани-
мает первое место в списке, состоящем из 613-ти мицвот (заповедей) 
Торы.
и овладейте ею «Секрет всей современной науки зашифрован в 
первой главе книги Берейшит. Вера в господство духа над материей, 
разума – над природой и человека – над физическим и животным 
миром стала одной из основных и принципиальных сил, позволив-
ших добиться этого господства» (Лайман Абботт). «То, что мы назы-
ваем свободной волей человека..., стало колоссальной силой приро-
ды, империум ин империо, которая в значительной степени оказала 
влияние не только на ход истории человечества, но и на весь окру-
жающий мир, изменив лицо планеты, на которой оно живет» (Рей 
Ланкестер).

29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву семяно-
сную, что на поверхности всей земли, и всякое дерево, 
на котором плод дерева, семяносный, вам будет это в 
пищу,

30. И всякому земному животному, и всякой птице не-
бесной, и всему ползающему по земле, в чем существо 
живое, – вся зелень травная в пищу. И было так.

31. И видел Б-г все, что Он создал, и вот хорошо очень. 
И был вечер и было утро: день шестой.
весьма хорошо Всякий сотворенный объект сам по себе «хорош». 
Но когда все сотворенное соединяется в единое целое, вся система 
мироздания поднимается на качественно новую ступень. Все соот-
ветствует воле Творца, нет ничего недостающего и ничего избыточ-
ного, все сущее гармонично объединяется. «Сама эта гармония явля-
ется свидетельством единства Творца, ибо только единая воля могла 
сделать основой природы гармонию» (Луццатто).
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Глава 2

1. И завершены были небеса и земля, и все их воинство.
завершены были Иврит: вайехулу. Этот глагол по смыслу означает 
не только окончание действия, но и достижение цельности и завер-
шенности объекта.
и весь сонм их Букв. «ихармии». Все множество элементов Творе-
ния, существующих в гармонии.

2. И завершил Б-г на седьмой день Свой труд, который 
делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда, 
который делал.
завершил Более точный перевод: «завершилось».
седьмой день «Что еще не было создано и чего не хватало в мире 
после шести дней работы? – Покоя. Всевышний завершил Творение 
в седьмой день, создав день отдыха и покоя»(Мидраш).
почил Иврит: шават («отстранился») от процесса Творения. В 
четвертой заповеди (Шмот,22:11) о Всевышнем говорится, что Он 
«успокоился» в седьмой день. Такое приписывание Всевышнему 
свойств и действий, присущих человеку, называется антропомор-
физмом. Подобное описание никогда не понимается буквально. Все, 
что связано с истинными свойствами Всевышнего, недоступно чело-
веческому разуму. Тора, рассказывая о Всевышнем, пользуется язы-
ком образов, доступных для ограниченного человеческого разума, и 
в то же время дает намек, с помощью которого хотя бы в какой-то 
степени можно приблизиться к пониманию Бесконечного. Талмуд, 
анализируя те отрывки, в которых рассказывается о Всевышнем, как 
правило отмечает: «Дибра Тора келашон бней Адам» – «Тора говорит 
языком, доступным человеку».

3. И благословил Б-г седьмой день и освятил его, ибо 
в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который 
сотворил Б-г, (что надлежало) делать.
и благословил Всесильный Творец наделил субботу особым благо-
словением: каждый, кто соблюдает законы субботы, получает осо-
бый дар. Талмуд говорит о том, что в субботу еврей получает «до-
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полнительную душу» – нешамай етера. Это означает, что влияние 
святого дня возвышает и обогащает духовный мир человека.
освятил Букв. «выделил». Всевышний выделил субботу среди дру-
гих дней, запретив человеку совершать в этот день будничные дела. 
Однако, на самом деле, требуется нечто большее, чем просто прекра-
щение обычных работ. В этот день мысли человека должны быть со-
средоточены на Всевышнем. Все его время должно быть посвящено 
духовному развитию.
творя, созидал Букв. «сотворил, чтобы делать», иными словами, со-
творил мир, чтобы поддерживать его существование, каждое мгнове-
ние возобновляя действие сил, подчиняющихся тем законам, которые 
установлены Им изначально (Ибн Эзра, Абарбанель). В ежедневной 
утренней молитве разворачивается этот образ постоянного процесса 
Творения мира:»По милости Своей Он возобновляет Творение каж-
дый день и творит непрерывно...». Другой известный комментарий 
утверждает: «Здесь идет речь прежде всего о том, что мир не достиг 
совершенства, и работа по его преобразованию называется продол-
жением процесса Творения». Этот процесс будет продолжаться до 
тех пор, пока будет существовать конфликт между добром и злом. 
Зло должно быть побеждено. В плане этики, морали и нравственно-
сти мир остался незавершенным, и человеку дана привилегия дове-
сти до совершенства эти аспекты и тем самым завершить Творение. 
Хорошие дела человека могут привести к победе сил добра во Все-
ленной. См. примечание «Описание творения».
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Моше закончил свою прощальную речь, Б-г пове-
лел ему взойти на гору Нево и в пророческом видении показал ему 
будущее еврейского народа. 

Пятикнижие заканчивается рассказом о смерти Моше, Тора заве-
ряет нас, что пророков, равных ему по силе, больше не будет. 

Искра Моше
«И показал ему Господь всю землю» (Дварим, 34:1).

Пророческое видение, в котором Б-г показал Моше будущее еврей-
ского народа вплоть до прихода Машиаха и окончательного Избав-
ления, – достойное завершение Торы. Тора была дарована человече-
ству, чтобы мы могли сделать мир жилищем Творца. Эта цель будет 
достигнута с приходом окончательного Избавления. 

Согласно традиции, «искра Моше» есть в душах глав всех поколе-
ний и в душе каждого еврея. Таким образом, благословение Моше, 
которое дает нам средства, толчок и предвидение, необходимые, 
чтобы исполнить Б-жественную миссию и свое предназначение, по-
зволяет сначала духовным лидерам, а затем и всем нам (когда мы 
действительно живем согласно Торе) «связаться» с Б-гом, превратив 
свою жизнь и свой мир в подлинное жилище Творца.
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УРОК 35

Одно из основных различий между дружбой и любовью состоит 
в том, что дружба может быть крепкой и нежной, но она исключает 
вожделение. Дружба – это любовь без желания интимной близости. 
Дружеские отношения иногда перерастают в любовные, но если это-
го не происходит, друзья могут обниматься или идти рука об руку, 
не пробуждая друг в друге желания, тогда как любовь постепенно 
усиливается и ее потребность во все более сильных средствах выра-
жения обычно приводит к физической близости8.

Другое отличие любви от дружбы – в том, что дружить можно сразу 
с несколькими людьми. Большинство из нас не делятся любимыми 
с другими, но с легкостью делятся друзьями. Группа друзей может 
объединяться внутренними отношениями разной степени близости, 
но ревность при этом внутри ее не возникает. Кроме того, дружба ча-
сто бывает не подверженной обычному влиянию времени и расстоя-
ния. Люди могут разговаривать друг с другом лишь изредка, быть в 
разлуке в течение многих лет – и все-таки оставаться очень близки-
ми друзьями. Подобное постоянство – отличительная черта дружбы.

Хотя друзья могут сильно любить друг друга, придавать своим 
отношениям большое значение, их дружба, в отличие от любви, не 
слепа. Я могу видеть физические или личностные недостатки моего 
друга, он может быть невыносимым, скучным или еще что-нибудь 
похуже. Тем не менее друг есть друг, верный и надежный, несмотря 
на все его недостатки. Более того: даже заядлый врун никогда не ста-
нет лгать другу, а лентяй сделает ради друга невозможное. Выбирая 
друга, мы ищем не богиню или рыцаря на белом коне, а человека, на 
которого можно положиться, с которым нас свяжут тесные отноше-
ния и сделают единым целым. Дружба, как и любовь, может прини-
мать различные формы. Бывает «дружба с первого взгляда», когда 
между людьми – порой имеющими мало общего, если смотреть со 
стороны, – мгновенно возникает глубокое и взаимное чувство вну-
тренней близости. В других случаях люди начинают определять 

8 Вряд ли платоническая любовь существует на самом деле – разве что в книгах (глав-
ным образом, не в очень хороших) да в голливудских фильмах, где она служит вуалью для 
отношений совсем иного рода.
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свои взаимоотношения как дружеские только в результате длитель-
ного процесса узнавания и притирания друг к другу.

Как все дорогое, дружбу очень сложно приобрести – ведь за нее 
нельзя заплатить ничем, кроме ответной дружбы. Бывает так, что 
человек точно знает, с кем он хочет подружиться, но процесс «уха-
живания» занимает много времени, прежде чем тот согласится при-
нять дружбу. Завоевать дружбу непросто: ее нужно холить и леле-
ять, ибо она хрупка, как любовь. Боль от предательства друга может 
быть даже сильнее, чем от предательства любимой.

Дружба представляется менее эмоциональной, чем любовь, но во 
многих отношениях она более уязвима. Поруганную дружбу труд-
нее восстановить, чем любовь, – ведь в любви присутствует жела-
ние, которое некоторым образом скрепляет обломки. Дружба – как 
яйцо: если уж разбилась, то разбилась. Если человек вдруг понимает 
– пусть даже ошибаясь при этом! – что тот, кому он верил, больше 
недостоин доверия, то все – дружбе конец. Бывшим другом можно 
продолжать восхищаться и любить его, но раз нет доверия, дружба 
невозможна. Обманутое доверие очень тяжело завоевать вновь.

Это, однако, не означает, что между друзьями не бывает размолвок, 
напротив: они могут ссориться, оставаясь при этом друзьями. Прав-
да, это может вынести не каждая дружба. Обычно друзья знают гра-
ницы дозволенного и если возникают какие-либо проблемы, то мо-
гут их снять, обсудив. Если же люди не могут больше разговаривать 
друг с другом на любую тему, они перестают быть друзьями.

Мы живем во время беспрецедентной мобильности и доступности 
общения посредством самых разнообразных средств связи. Почти 
каждый из нас знакомится с большим количеством людей, чем рань-
ше, как при личном контакте, так и с помощью других способов. Это 
вовсе не означает, что мы завязываем больше тесных отношений. 
Наоборот, в толпе человек может чувствовать себя одиноко, как в 
пустыне, или даже хуже. В нашей повседневной жизни, не меньше, 
чем во времена войны или тяжких испытаний, мы испытываем по-
требность в стабильных, надежных дружеских отношениях. Друзья 
совсем не должны быть похожими. Возможно, потом у них появит-
ся что-то общее, но в принципе в основе дружбы лежит не сходство 
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двух людей, а их совместимость, независимо от пола, расы, языка, 
культуры и т. д.

Если у нас нет друзей и мы не знаем, как их завести, мы нанимаем 
профессионалов, которые заменили бы друзей: охранников, кото-
рые будут нас защищать, психологов или адвокатов, которые будут 
хранить наши секреты. Но все эти отношения построены на ком-
мерческой основе. Мало кто удостаивается счастья встретить насто-
ящего друга, а не просто человека, с которым можно поговорить о 
проблемах.

Как только мы осознаем важность дружеских отношений, слово 
«друг» приобретает иной смысл, значение и глубину. Если жизнь – 
лотерея, то истинный друг – огромный приз.
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УРОК 51
ЛАШОН А-РА

7. Потомкам Ноаха были запрещены шесть связей, относящихся к 
греху разврата, и вот они: мать, жена отца, замужняя женщина, се-
стра со стороны матери, мужеложство, скотоложство. И так сказано 
в Торе: потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к 
жене своей и станут они единой плотью. «Оставит отца и мать» – 
запрет на связь с матерью и с женой отца. «...и прилепится к жене 
своей» -– а не к чужой – запрет на связь с замужней женщиной, «к 
жене», а не к мужчине – запрет на мужеложство. «...станут единой 
плотью» – запрет на скотоложство, где нет истинного соединения. 
Другое объяс нение: «станут единой плотью» – в ребенке – отсюда 
запрет на все связи, которые потенциально не могут привести к ро-
ждению ребенка. А про запрет сестры со стороны матери, мы учим 
из сказанного Авраамом: «она (Сара) моя сестра со стороны отца, но 
не матери, и стала мне женой».
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210
Дети смутили его

Р. Йошуа бен Ханания рассказывал:
Однажды мне пришлось проходить полем. Заметив тропинку, про-

ложенную через ниву, я направился по ней.
Увидела это малютка-девочка и сказала:
– Учитель, разве для того существует нива, чтобы ходить по ней?
– Но ведь тут протоптана тропинка?
– Да, тропинку, – отвечает малютка, – такие же, как и ты, разори-

тели протоптали.
Другой раз встречаю одного мальчика на перекрёстке двух дорог.
– Дитя моё, – спрашиваю, – не можешь ли мне указать, которою из 

двух этих дорог направиться мне в город?
Мальчик отвечает так:
– Вот эта самая длинная и самая короткая, а та самая близкая и 

самая далёкая.
Пошёл я по второй дороге. Вскоре приближаюсь к городу, но сады 

и огороды преграждают мне путь, и я вынужден вернуться назад к 
перекрёстку.

– Дитя моё, – говорю я мальчику, – не говорил ли ты мне, что этот 
путь самый близкий?

– А не прибавил ли я: «и самый далёкий»?
В третий раз был со мною такой случай. Подъезжая к одному селе-

нию, я увидел девочку-подростка, черпающую воду из ручья.
– Дай мне напиться, – попросил я.
– Пей и ты, и осёл твой, – ответила девочка.
Напившись, я сказал:
– Благодарю тебя, дочь моя, ты поступила со мною подобно Ривке.
– Да, – ответила девочка с лукавой улыбкой, – я-то с тобой посту-

пила подобно Ривке, а ты, вот, не поступил со мною подобно Эльа-
зару… (наградил; Быт.24:15-22)

– Никогда, – говорил по этому поводу р. Йошуа, – я не чувствовал 
себя настолько смущённым, как перед этими тремя детьми.



УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер

Довид Альтман
Йосеф Гафт

Сергей Казимиров
Леа Мец

Составитель - Дов-Бер Байтман

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

federation.monoteism@gmail.com

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы 
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.


