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Фонд  БЕЕРОТ  ИЦХАК  («Колодцы Ицхака») 

По имени великого праведника и учителя нашего поколения 

р. Ицхака Зильбера 

Наш праотец Авраам открыл для себя самого, своих потомков и для всего чело‐

вечества Единого Творца и подал пример служения Ему. Его сын Ицхак оберегал 

достигнутое отцом, как сказано об этом в Торе: «И вновь откопал Ицхак колодцы 

воды,  которые  выкопали  в  дни  Авраама,  отца  его,  и  которые  засыпали 

плиштим  после  смерти  Авраама,  и  назвал  их  теми же  именами,  которыми 

назвал их его отец» (Берешит, 26:18). 

Как все мы знаем, в не столь далекие времена было безжалостно уничтожено ве‐

ликое духовное наследие российского еврейства, давшего миру величайших гениев 

своей эпохи, таких гигантов Торы, как Виленский гаон, Бааль Шем Тов, Хафец Ха‐

им и многих, многих других. Все было разрушено и похоронено под лавиной вея‐

ний и идеологий, обещавших «новые,  светлые времена», но принесших в мир ве‐

личайшие  бедствия,  крушение  истинных  ценностей,  духовную  пустоту  и  отчая‐

ние… Казалось, не было в мире силы, способной повернуть время вспять и вернуть 

хотя бы малую часть былой славы российского еврейства… 

Но Всевышний, по безмерной милости Своей, не забыл нас и не оставил также и 

наше,  дошедшее до полной духовной нищеты поколение без  выдающихся учите‐

лей и праведников. Рав Ицхак Зильбер помог тысячам людей пробиться через все 

слои грязи, которой засыпали новоявленные «плиштим» наши колодцы, к источ‐

нику живой воды, к искре еврейского духа в нас самих. 

Наш фонд – БЕЕРОТ ИЦХАК – продолжает дело, начатое великим учителем. 

Сказано:   «Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодца. Изо‐

льются твои источники наружу, по улицам – потоки вод» (Мишлей, 5:15, 16).  

Из твоего водоёма. Чтобы достать воду из водоёма, нужно спуститься туда, за‐

черпнуть ее ведром и поднять, и это – большой труд. Так и начинающий изучать 

Тору: он должен сам прийти к тому, кто будет его обучать, и тяжело трудиться. 

Текущую из твоего колодца. Из родника вода вытекает сама, и нужно меньше 

труда, чтобы достать ее. Так происходит на следующем этапе учебы, когда появля‐

ется самостоятельное постижение. 

Изольются твои источники наружу. На третьем этапе учебы человек начинает 

обучать других. 

По улицам – потоки вод. Его Тора доходит и до тех, которые не учились у него 

сами, – благодаря тому, что она распространилась повсеместно. (Комментарий Ви‐
ленского гаона) 

Наш  фонд  ставит  своей  целью,  следуя  намеченному  Виленским  гаоном  пути, 

помочь каждому члену русскоязычной общины добраться до «живой воды Торы», 

открыть источник Торы и еврейского духа в самом себе и помочь нести свет Торы 

другим. 

   



 

 

Деятельность фонда включает в себя: 

а)  Помощь  аврехим,    избравшим    трудный    путь    глубокого    изучения    Торы, 

чтобы они могли, с Б‐жьей помощью, сами стать источником «потоков вод Торы». 

б) Обучение Торе путем организации индивидуальных и групповых уроков. 

в)  Распространение  Торы  путем  издания  переведенных  на  русский  язык  книг, 

статей и т. п. 

И. Полищук  

Глава фонда БЕЕРОТ ИЦХАК 

Тиферет Рамот, 81/8, Иерусалим, тел. 02‐5860‐937 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава ешивы р. М. Шапиро 

Иерусалим, 29-е нисана 5771 г. 

Есть у нас обещание Святого Творца явить нам чудеса, как в дни 

исхода из Египта. Исполнение этого обещание мы видим воочию в 

том, как возвращаются к вере, к Торе и ее заповедям, евреи бывшего 

СССР – после того, как злодейская власть в течение более чем 

семидесяти лет делала все, чтобы искоренить и уничтожить наше 

духовное наследие. Это – явное и несомненное чудо; и да удостоит 

нас Творец, и поможет увидеть своими глазами возвращение Г-спода 

на Сион и исполнение всех пророчеств – вскоре, в наши дни. Амен! 

Среди всех наших обязанностей как народа, получившего Тору, наш 

великий долг – стараться передать ее в наследие всем общинам 

Яакова. И мы просим, чтобы осуществилось благословение: «И да 

будем мы, и потомки наши, и потомки всего народа Твоего, дома 

Израиля, все мы – знающими имя Твое и изучающими Твою Тору». 

Поэтому все мы должны быть благодарны делающим то, что 

составляет наш общий долг: передавать знания Торы и нашу 

традицию, во всей их полноте и чистоте, на русском языке, на 

котором они будут понятны и доступны евреям России и всего 

бывшего СССР. И мы оказываем в этом деле полное доверие р. 

Пинхасу Перлову, обладающему достаточными познаниями и уже 

доказавшему свои возможности в переводах таких книг, как «Ховот 

а-левавот» («Обязанность сердец»), «Эмуна увитахон» («Вера и 

упование») и других под руководством ответственного редактора, 

моего друга, большого знатока Торы рава Игаля Полищука, 

выдающегося учителя и распространителя Торы в среде евреев – 

выходцев из бывшего СССР. Ныне они выпускают в свет книгу «Шем 

олам» («Об уделе человека в вечности») величайшего мудреца Торы 

последних поколений Хафец Хаима, благословенной памяти, в 

которой он обсуждает многие важнейшие основы Торы и нашей 

веры. Да поможет им Б-г, и да будет воля Его, чтобы преуспеть им в 

достижении цели этой книги – нести свет Торы и любви к ней 

многочисленной общине дома Израиля. В этом они – посланники 

Всевышнего и наши посланники.  

С уважением и благословением от всего сердца 

                                                                                       Моше Шапиро 
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Вступительное слово 
замечательного наставника русскоязычной общины 

р. Бенциона Зильбера 

Большая  радость  –  выход  книги  Хофец  Хаима Шем  олам    («Вечное 
имя») на русском языке. 
В предисловии к этой книге Хофец Хаим говорит: люди, которым Б‐г не 

дал детей,  чувствуют себя сломленными: «Какое имя и какую память о 
себе я оставлю?» 
Хофец Хаим спрашивает: есть ли в Торе ответ на это? И отвечает: да, он 

нашел  ответ  в  книге  пророка  Йешаяу  (56:3  –  5).  Пророк  говорит:  «…и 
пусть не скажет скопец: "Ведь я дерево сухое"; Ибо так сказал Г‐сподь о 
скопцах, которые хранят субботы Мои, и избирают угодное Мне, и под‐
держивают союз Мой: И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память 
и имя, (которые) лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое 
не истребится». 

Здесь три составляющие:  

–  соблюдение субботы с любовью и преданностью по всем ее прави‐
лам и законам, без попыток «выкрутиться» и поиска сомнительных «па‐
тентов»; 
– «и избирают угодное Мне». Это хесед, пишет Хофец Хаим, постоян‐

ная деятельность на благо людей: одалживать деньги, помогать нужда‐
ющимся, посещать больных и т. д. 
– «поддерживают союз Мой» – поиск путей, чтобы экономически под‐

держивать людей, отдающих себя изучению Торы. 

Многие  люди  находятся  в  таком  положении:  те,  кого  Б‐г    не  одарил 
детьми (те, кто имеют детей от нееврейки, по Торе – не имеют детей); те, 
у  кого есть дети,  но они,  к  сожалению,  не идут по пути  Торы. Для  этих 
людей – слова Всевышнего через пророка Йешаяу. 
В  книге  Хофец  Хаима  подробно  разбирается,  как  действительно  осу‐

ществить эти три «совета». Определенно, эта книга поможет многим со‐
хранить  свое имя  в  этом мире,  уйти от душевных переживаний и оста‐
вить  о  себе  добрую  память  навеки.  Это  поможет  им  и  поможет  всему 
еврейскому народу. 

Бенцион Зильбер 
(Толдот Ешурун) 



   

 
От редактора 
 
По случаю выхода в свет этой книги хочу вознести хвалу и благодаре‐

ние  Всевышнему,  давшему  Тору  народу  Израиля  и  даровавшему  мне 
возможность  основать,  вот  уже  двадцать  лет  назад,  группу  учащихся  – 
выходцев из бывшего СССР в замечательной ешиве «А‐ран» в Иерусали‐
ме, хорошо известной в мире ешив Израиля. Наша группа – это ворота в 
мир Торы, в мир углубленного изучения ее на уровне сильнейших ешив. 
Не нашими заслугами, конечно, но только в силу обещания Творца, что 
не забудется Тора в народе Израиля, выросло у нас за эти годы поколе‐
ние  знатоков  и  преподавателей,  несущих  ее  нашему  народу, –  прежде 
всего выходцам из бывшего СССР. В стенах нашей ешивы  родились пе‐
реводы на русский язык таких основополагающих, широко изучаемых и 
глубоких книг, как Ховот а‐левавот, книг р. М. Х. Луцатто (Рамхаля), Эму‐
на увитахон Хазон Иша и другие. Перевод книги Хафец Хаима Шем олам 
– «Имя вечное» – тоже родился в этих стенах. 
Живительную силу  слов Хафец Хаима я познал на  себе.  В  свое время 

они  превратили  меня,  «просто  религиозного»  студента‐математика,  в 
человека, для которого изучение Торы стало главным делом жизни,  за‐
полнило все его время и овладело всеми помыслами души. Однажды я 
спросил своего учителя, выдающегося знатока Торы р. Яакова Фридмана, 
одного из глав ешивы в Тифрахе, как укрепиться в основах веры. Ответ 
был прост: читать книги Хафец Хаима. Прошли годы, и он же подал мне 
идею перевести на русский язык книгу Шем олам. 
Издание этой книги было задумано также ради возвышения души и на 

добрую память о моей дорогой теще Симе Давидовне Любошиц, вклад 
которой в жизнь нашей семьи и успехи детей, в воспитание во всех нас 
любви к добру поистине бесценен. 
А теперь мне хотелось бы, насколько в моих силах, отдать долг благо‐

дарности и  сердечной признательности всем,  кто  своей помощью,  вло‐
жением своих сил и средств сделал возможным это событие и прибли‐
зил день, когда мы представляем русскоязычному читателю Тору нашего 
великого мудреца и  учителя.  Хочу отметить  заслугу моего давнего  уче‐
ника, замечательного переводчика книг Торы на русский язык р. Пинхаса 
Перлова и моего друга,  художника‐оформителя  р.  Яакова Мительмана, 
вложившего душу, чтобы книга выглядела красиво и достойно. 
Книга  выпущена  при  поддержке  издательского  фонда  «Свет  Торы», 

основанного моим другом р. Йеудой Рабинером в память и ради возвы‐
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шения души Зельды дочери Ицхака  Бера, и при содействии организации 
«Ор Тора» под руководством одного из ведущих преподавателей и рас‐
пространителей Торы в русскоязычной общине р. Михаэля Гохберга, чьи 
советы оказались  чрезвычайно полезными в осуществлении нашего  за‐
мысла. 
Известно, с какой силой и настойчивостью говорит Хафец Хаим  (в том 

числе  и  в  этой  книге)  о  важности  исполнения  центральной  заповеди 
Творца – изучения Торы и поддержки изучающих ее, – заповеди, о кото‐
рой сказано, – и мы повторяем эти слова каждый день, – что она «рав‐
ноценна всем остальным, вместе взятым». Так пусть же удостоятся все, 
кто помогал расти нашим ученикам в течение двадцати лет и внес свой 
посильный вклад в дело издания этой книги, всех благословений Торы и 
помощи  с Небес. Да  пошлет им Творец миров  успех  во  всех делах,  ду‐
ховных и материальных,  и осуществятся для них по принципу «мера за 
меру»  слова благословения: «Да будем мы и потомки наши, и потомки 
народа твоего, дома Израиля, все – знающими имя Твоё и изучающими 
Тору Твою ради неё самой». 
Особую благодарность  хотелось бы выразить  семье Закс,  потомкам и 

наследникам Хафец Хаима,  за любезное разрешение издать эту книгу в 
переводе на русский язык. 
 
Игаль Полищук 
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О ХАФЕЦ ХАИМЕ 
 
Величайший  еврейский  мудрец  эпохи  р.  Исраэль‐Меир  Акоэн  Каган 

(5598 – 5693 / 1838 – 1933), чаще называемый Хафец Хаим (по заглавию 
его первой книги, посвященной законам чистоты речи, сразу получившей 
известность и всеобщее признание), родился в литовском местечке Жей‐
теле  возле  Гродно.  Изучал  Тору  под  руководством  отца,  выпускника 
ешивы в Воложине; с детства отличался необычайными способностями в 
Торе. В юности учился в Вильно  и слушал там уроки   выдающихся муд‐
рецов Торы, в том числе р. Исраэля Салантера. 
Ничто не может рассказать так много и так наглядно о личности Хафец 

Хаима, как истории из его жизни, ярко свидетельствующие о том, что он 
не просто излагал в своих книгах великие и благородные идеи Торы, но и 
сам жил ими изо дня в день. Ребе Авраам Мордехай, цадик гурских ха‐
сидов, сказал о нем: «В Радине есть один еврей, который пишет книги и 
сам исполняет их». 
Он написал множество книг по разным разделам Торы – но не просто 

на  темы,  наиболее  интересовавшие  его  лично.  Как  и  все  великие  пра‐
ведники во все эпохи, он знал острые проблемы своего времени. Любя 
свой народ, он жил его болью и стремился помочь как можно большему 
числу евреев оставить неверные пути и приумножить  свои  заслуги.  Это 
стремление пронизывает все его книги. 
Возможно, именно поэтому из всех живших в последние полтора сто‐

летия  еврейских  мудрецов  ничье  влияние  не  может  сравниться  с  его 
влиянием  и  ничьи  книги  не  получили  такого  распространения  и  так  не 
изучались и изучаются поныне, как его книги. 
Свою первую книгу, названную им Хафец Хаим, что значит «жаждущий 

жизни»,  он  издал  анонимно  в  возрасте  тридцати  лет.  За  полтора  века 
она  выдержала многие  сотни  изданий  и  стала  одной  из  самых  изучае‐
мых во всем еврейском мире, и автор сам в  течение всей своей жизни 
оставался  образцом  чистоты и  совершенства  речи.  В  одной  из  поездок 
он оказался в одной повозке с компанией торговцев. Те сначала говори‐
ли о достоинствах своих товаров, а потом перешли на личные недостатки 
коллег  и  конкурентов.  Убедившись,  что  он  не  может  заставить  их  сме‐
нить  тему,  Хафец Хаим сошел с повозки в открытом поле  (Маасей аво‐
тейну, Мецора). 
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В 5648  (1888)  году вышла его книга Аават хесед – «Любовь к добрым 
делам»  –  о  законах  благотворительности,  гостеприимства,  заботы  о 
больных  и  т.  п.  Тема  доброты  и  милосердия  была  ему  чрезвычайно 
близка. Еще в молодые годы они с женой в течение нескольких лет для 
своего пропитания держали небольшой магазин. Все дела в нем велись 
не только в соответствии со строжайшими требованиями еврейского за‐
кона в отношении цены, меры, веса и качества товаров, но и с милосер‐
дием  и щедростью  в  отношении  бедных,  которые  не  всегда  могли  во‐
время оплатить долги или не могли их вернуть вообще. В результате все 
окрестные жители стали приходить только в их магазин, и Хафец Хаим, 
не желая наносить ущерб другим торговцам, начал вводить ограничения 
– торговал только в утренние часы, закрыл главный вход и пускал поку‐
пателей только со двора и т. п. Но все это не помогало, и тогда он закрыл 
магазин совершенно (Тнуат а‐мусар, 4, стр. 24, 106; р. Э. Деслер, Михтав 
ме‐Элияу, ч. 1, стр. 35). 
В 5625 (1865) году Хафец Хаим стал ведущим преподавателем в ешиве 

в местечке под Вильно. Перед праздником Песах  он получил  там  свою 
первую  зарплату  за целый  семестр  и  собрался  было ехать  к  семье,  как 
вдруг узнал, что одна молодая пара в том местечке отменяет свою сва‐
дьбу из‐за отсутствия денег. Он отдал им всю свою зарплату; свадьба со‐
стоялась, а он занял денег на дорогу и уехал в Радин  (Тнуат а‐мусар, 4, 
стр. 142). 
О гостях своего дома он заботился лично, оставив все свои дела, – об‐

служивал, кормил, сушил их одежду, стелил постели (там же, стр. 144). 
Однако  для  себя  и  своей  семьи  он  не  принимал  никакой  помощи  и 

бесплатных услуг, и даже оказавшись в гостях, полностью оплачивал все, 
чем пользовался, договорившись обо всем заранее, – а без такой дого‐
воренности вообще не входил в чей‐либо дом (там же, стр. 111, 112). 
В 5629 (1869) году он основал ставшую всемирно знаменитой и нераз‐

рывно связанную с его именем ешиву в Радине (ныне – г. Радунь в Бело‐
руссии). С того дня с ней была связана вся его жизнь. 
В 5667  (1907)  году Хафец Хаим завершает издание одного из важней‐

ших  своих  трудов,  над  которым  работал  более  тридцати  лет,  –  шести‐
томника Мишна брура – «Ясный закон». Это – комментарий на Орах ха‐
им – «Образ жизни», один из четырех разделов фундаментального сво‐
да  законов Шулхан  арух  великого  мудреца  Йосефа  Каро.  Этот  раздел 
включает  наиболее  актуальные,  ежедневно  применяемые  законы,  и  со 
времени выхода книги Хафеца Хаима их изучение немыслимо без нее. 
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Какую огромную ответственность он чувствовал за все, что выходит из‐
под его пера, видно из того, как он готовил издание Мишны бруры: он 
на многие месяцы оставлял  свой дом и жил в Варшаве,  где печаталась 
книга. Правильность набора он проверял сам, а когда книга была отпеча‐
тана и переплетена, – нанял за свой счет целую бригаду,  проверившую 
все до одного экземпляры на наличие типографского брака. 
Уже в то время Хафец Хаим видел явные признаки начала периода со‐

бирания изгнанников и приближения времени окончательного избавле‐
ния.  Он сам,  будучи  коэном, начал  углубленно  изучать  талмудический 
раздел Кодшим,  в  котором излагаются многочисленные  заповеди,  свя‐
занные  со  служением  в  Храме,  и  призывал  других  коэнов  и  мудрецов 
Торы присоединиться к этому  (Тнуат а‐мусар, 4,  стр. 42, 80, 81). В 5665 
(1905) году он открыл в Радине колель для изучения Кодшим, в котором 
учились также и величайшие мудрецы Торы. 
В  качестве  общепризнанного  духовного  лидера  своего  поколения  он 

принимал активное участие в совещаниях ведущих раввинов Российской 
империи  и  был  одним  из  создателей  всемирной  конфедерации  еврей‐
ских общин Агудат Исраэль (на ее учредительном конгрессе в Катовице, 
Польша, 5672 (1912). 
Еще один эпизод, ярко характеризующий его личность. Во время Пер‐

вой мировой войны один из учеников его ешивы был арестован и отдан 
под  суд  по  ложному  обвинению  в  шпионаже;  ему  угрожал  расстрел. 
Хафец Хаим приложил все усилия, чтобы привлечь к защите лучшего ад‐
воката, и сам выступил в суде в качестве свидетеля. Прежде чем его вы‐
звали в зал для дачи показаний, адвокат представил свидетеля: «Тот, кто 
выступит сейчас перед вами, — сказал он, — человек кристальной чест‐
ности  и  праведности.  Представьте  себе,  господа  заседатели,  –  когда  в 
Варшаве у него вытащили кошелек, он бежал за вором по улице и кри‐
чал вдогонку: я простил тебя, деньги — твои, я простил! Множество лю‐
дей могут  подтвердить  истинность моих  слов!»  Судья  усмехнулся: «Вы, 
господин адвокат, верите таким историям?» На что тот ответил: «Как вам 
сказать, ваше превосходительство… Знаю только одно — про нас с вами 
таких историй не рассказывают!» 
В  годы революции и Гражданской войны он и возглавляемая им зна‐

менитая  Радинская  ешива  находились  в  украинском  городе  Сновске, 
возле Чернигова,  а летом 5681  (1921)  году им с огромным трудом уда‐
лось пересечь границу и возвратиться в Радин, ставший к тому времени 
частью Польши. 
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Вырвавшись из СССР, Хафец Хаим избежал судьбы многих выдающихся 
мудрецов Торы, погибших в сталинских застенках и на бескрайних ледя‐
ных просторах Сибири, и получил возможность оставаться духовным ру‐
ководителем  своего поколения,  отдавая  все  силы  сохранению и  укреп‐
лению того, что оставалось еще в Европе от мира Торы и истинного ев‐
рейского образа жизни. 
В тот период возникла угроза самому существованию ешив Польши и 

Литвы из‐за отсутствия средств. В 5684 (1924) году Хафец Хаим вместе с 
великим мудрецом Торы, раввином Вильно Хаимом Озером создал цен‐
трализованный  Ваад  а‐ешивот  –  «Совет  ешив»,  который  обратился  с 
призывом ко всем евреям Польши и Литвы жертвовать деньги на нужды 
Торы. Ценой огромных усилий им удалось пробудить во многих еврей‐
ских  сердцах  сознание  важности  поддержки  Торы  и  не  только  спасти 
старые ешивы, но и открыть новые. 
В 5690 (1930) году польское правительство вознамерилось ввести обя‐

зательное  преподавание  светских  предметов  в  хедерах  и  ешивах.  До‐
бившись  приема  у  премьер‐министра  Бартеля,  Хафец  Хаим  пришел  к 
нему во главе представительной делегации. Он говорил на языке идиш, 
но когда один из членов делегации начал переводить, премьер‐министр 
прервал его: «Ваш раввин  говорит из  глубины сердца на языке сердца, 
который не нуждается  в переводе!» –  и обещал  сделать  все,  о  чем его 
просили (Тнуат а‐мусар, 4, стр. 55 – 56). 
Хафец Хаим остро ощущал, насколько пошатнулись к тому времени ос‐

новы святости еврейского народа, и зимой 5691 (1931) году он, несмотря 
на  преклонный  возраст  и  занятость,  посетил  Вильно  и  собрал  там  в 
Большой  синагоге  сотни  женщин,  чтобы  поговорить  с  ними  об  особой 
важности строжайшего соблюдения законов чистоты семейной жизни. А 
в свой последний Йом Кипур, в 5693 (1932) году, будучи уже очень сла‐
бым,  он  сразу  после  молитвы  Коль  нидрей  обратился  к  общине  со 
страстной  речью,  прерываемой  рыданиями,  и  убеждал  слушавших  его, 
мужчин и женщин, строго соблюдать скромность в одежде и поведении 
– и не только на улице, но и в собственном доме. 
Хафец Хаим скончался 24 числа месяца элуль 5693 (1933) года. 
После Второй мировой войны нееврейские жители Радина отказались 

отдать его останки для перезахоронения в земле Израиля. Они заявили, 
что  его  могила  защищала  во  время  войны  их  город  –  единственный  в 
округе избежавший разрушения (р. Нахман Закен, The Jewish Experience, 
p. 138). 
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ХАФЕЦ ХАИМ И РОССИЙСКОЕ ЕВРЕЙСТВО 

Хафец  Хаим  прожил  всю  свою  жизнь  в  Российской  империи  или  на 
бывшей ее территории, и его глубоко волновали судьбы российского ев‐
рейства. 
Также и в последние двенадцать лет его жизни, в Польше, в условиях 

относительной  свободы,  тревога  за  судьбы  российского  еврейства  не 
оставляла его в покое. Но не  только потому,  что по воле  судьбы в  этих 
местах он появился на свет, учился, достиг вершин в Торе и написал свои 
главные труды. 
Трагедия российского  еврейства –  совершенно особая  страница исто‐

рии нашего народа. Страница величайшей славы в прошлом – и страш‐
ного, катастрофического падения – забвения Торы и традиций отцов, ас‐
симиляции и обманутых надежд –  в последующую эпоху,  вплоть до се‐
годняшнего дня. 
В результате трех разделов Польши с 1772 по 1795 год в состав Россий‐

ской империи вошли  земли Украины,  Белоруссии и Прибалтики,  на  ко‐
торых  проживало  более  пяти миллионов  евреев –  примерно  половина 
всех евреев, живших тогда в мире. И на протяжении последующих полу‐
тора столетий подавляющее большинство величайших мудрецов и пра‐
ведников жили,  страдали,  учились,  учили других и писали книги в  этой 
стране  или  на  бывших  ее  землях  (Хафец  Хаим был  одним  из  них).  Там 
продолжалась еврейская ученость и держалась традиционная еврейская 
жизнь – еще долгие десятилетия после того, как в остальной Европе уже 
задули  новые  ветры,  и  вместе  с  еврейским  равноправием  расцвело 
пышным цветом движение аскала – образование и воспитание на чуж‐
дых основах с последующим полным отходом от еврейства. 
В  зрелые  годы  Хафец  Хаима  ветры  губительных  перемен  уже  вовсю 

дули и на российских просторах; вместо соблюдения заповедей и изуче‐
ния Торы евреи все шире участвовали во всевозможных партиях и дви‐
жениях, а впоследствии – в революции. После победы большевиков с их 
воинственным  антирелигиозным  мировоззрением  жизнь  евреев,  пре‐
данных Торе и традициям, очень быстро сделалась невыносимой. Хафец 
Хаима глубоко волновало и материальное, и духовное положение евре‐
ев. Он написал, буквально кровью своего сердца, целый ряд писем и об‐
ращений на эту тему; вот одно из них (из книги Михтавей Хафец Хаим, 
письмо 22). 

Когда слышим об этом – тают сердца наши и опускаются бессильно 
руки.  Почти  три  миллиона  еврейских  душ  –  в  плену,  в  горе  и  бед‐
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ствии.  Десятки  тысяч  евреев  со  своими  домочадцами,  детьми  и 
грудными младенцами изгнаны из своих домов посреди зимы и ски‐
таются под открытым небом, голодные, без хлеба. И помимо разру‐
шения материальных основ жизни, лишенные, в большинстве своем, 
всяких прав, – они, братья наши, преследуемы за свою религию и ве‐
ру. 
Волосы дыбом встают,  когда мы слышим о страшных постановле‐

ниях  и  злостных  кознях  глав  «евсекции»1,  закрывающих  хедеры, 
ешивы  и миквы,  превращающих  синагоги  и  дома  учения  в  клубы. 
Преподавателей и глав ешив высылают в Сибирь; большинство рав‐
винов  выселены из  своих домов и  обложены  высоким налогом.  Их 
арестовывают  –  за  преподавание  и  распространение  Торы  или  не‐
уплату налога.  Людей,  занимающихся благотворительностью,  хвата‐
ют за то, что они делают. Не дают соблюдать субботу и праздники; во 
многих общинах не позволяют кошерный забой скота. Люди, пропи‐
тание  которых  зависит  от  властей,  боятся  делать  обрезание  своим 
детям. 
Повергает в ужас то, что происходит: в иных общинах негодяи сжи‐

гают  книги  Торы  сотнями,  со  всеми  другими  книгами,  –  на  улицах, 
публично! Таких мерзостей вовеки не было в Израиле! 
По законам Торы перед лицом таких бедствий мы должны постить‐

ся – но поскольку не в наших силах теперь объявлять пост во всех ме‐
стах, где живут евреи, у нас было решено от имени больших мудре‐
цов Израиля устрожить пост таанит Эстер,  приравняв его по строго‐
сти к четырем постам, и приумножить в этот пост молитвы и просьбы 
перед  Г‐сподом  –  спасти  нас  от  врагов  и  разрушителей  наших,  из 
нашей среды и со стороны, и добавить покаянные молитвы… А после 
– читать псалмы – в частности, 79‐й, 80‐й и 83‐й, стих за стихом. 
Раввины  и  другие,  выступающие  перед  людьми,  должны  обра‐

щаться  к  ним,  призывая  к  раскаянию,  возвращению  к  Г‐споду  и  к 
добрым делам, к тому, чтобы укреплять себя в обучении детей, в со‐
блюдении святой субботы, в чистоте семейной жизни и благотвори‐
тельности. 
Да увидит Г‐сподь бедствия наши и отведет их,  чтобы не пропала 

никакая часть из братьев наших, не дай Б‐г, и чтобы все зло, как дым, 

                                                 
1  Так  называемая  «еврейская  секция»  компартии,  члены  которой,  сами  евреи,  отлича‐
лись особой ненавистью к Торе и традиции. 
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развеялось. И да поспешит Он даровать нам облегчение и спасение в 
скором времени! 

 
Письма  эти  продиктованы  не  только  состраданием,  но  и  чувством 

огромной ответственности за сохранение и будущее возрождение Торы. 
Он знал, что таковы пути Творца: откуда пришла нечистота и порча – от‐
туда же должно прийти очищение и исправление. Община,  которая ко‐
гда‐то  взрастила  славу  нашего  народа,  должна  стать местом  его  новой 
славы и возрождения. 
Он  молился  об  этом  –  и  был  услышан.  Как  сказали  наши  мудрецы, 

«праведники и после  смерти – живы».  Влияние великого праведника и 
мудреца  не  ограничивается  временными  рамками  его  земного  бытия. 
Через пятьдесят лет после смерти Хафец Хаима его ученик,  рав Авраам 
Миллер, начал обучать в Московской синагоге пришедших к нему новых 
учеников. Не «отсталых стариков»,  как в прежние  годы,  а молодых лю‐
дей – образованных и интеллигентных. Студентов и выпускников лучших 
московских вузов, внуков того поколения 20‐х годов, которое оплакивал 
Хафец Хаим. «Сливки» нового, молодого поколения – именно благодаря 
своей  образованности  и  интеллигентности  ощутили  они  пустоту  и  бес‐
смысленность бездуховной «советской жизни» и стали первыми ростка‐
ми нового поколения знатоков Торы, произросшего на российской зем‐
ле. С этого началось возрождение, а сегодня их и учеников их уже мно‐
гие тысячи – отдельных людей и семей, преданных Торе, людей работа‐
ющих и изучающих Тору целый день в ешивах и колелях, их детей и вну‐
ков… Они – наша надежда. 

О КНИГЕ «ШЕМ ОЛАМ» 

Как уже говорилось, Хафец Хаим написал множество книг, все – на ак‐
туальные темы, причем злободневность многих из них даже возросла в 
наше время. К числу таких книг относится и Шем олам (буквально «Имя 
вечное»). Приобрести себе имя вечное, которое не сотрется с уходом из 
этого  мира,  –  великое  стремление  всех  людей,  чувствующих  скоротеч‐
ность  своей жизни и  временность  бытия  своего  в  нашем мире.  Но  при 
этом для  тех,  у  кого нет детей,  либо они есть, но не идут путями Торы, 
либо дети их не принадлежат к еврейскому народу,  эта проблема при‐
обретает  особую,  поистине  трагическую  остроту.  В  своей  книге  Шем 
олам  великий  мудрец  Торы  протягивает  таким  людям  руку  помощи, 
предлагая им исцеление – добрый совет из самой Торы, из уст пророка 
Йешаяу.  Книга  открывает  нам  важнейшие  основы  еврейского  видения 
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мира;  она  говорит  об  особой  силе  заповедей  соблюдения  субботы  по 
всем  ее  законам,  милосердия,  изучения  Торы и  поддержки  тех,  кто  ее 
изучает. Сказано: «Древо жизни она  (Тора) для тех, которые поддержи‐
вают ее» (Мишлей, 3:18), и пишет Хафец Хаим в гл. 15: люди, поддержива‐
ющие Тору, помогая мудрецам ее, тем самым приобретают слова Торы – 
то есть приобретают себе дом и вечное имя в будущем мире. И удостаи‐
ваются также того, что Г‐сподь в будущем откроет им глаза и усилит свет 
их разума – настолько, что они в свой час удостоятся занять свое почет‐
ное  место  в  ешиве  небесной.  Таков,  согласно  пророческому  слову 
Йешаяу, «ключ» к решению коренной проблемы бытия человеческого в 
нашем мире – удостоиться «имени вечного». 
 
 
При  написании  данного  предисловия  были  использованы материалы 

из следующих книг:  
«Еврейские  мудрецы  –  со  времен Мишны  и  до  наших  дней»,  изд‐во 

«Швут ами», 2007;  
Хафец Хаим. «Открою уста свои в притче…», изд‐во «Гешарим / Мосты 

культуры», 2003;  
р. Моше Пантелят. «От Синая до наших дней – история передачи уст‐

ной Торы», изд‐во «Швут ами», 1996. 
 
О ПЕРЕВОДЕ СТИХОВ ПИСАНИЯ 

Как  говорят  наши  мудрецы,  «у  Торы  –  70  лиц»,  а  автор  этой  книги, 
Хафец Хаим,  был из  числа  величайших мудрецов последней  эпохи,  об‐
ладавших глубоким пониманием языка письменной Торы. Переводя сти‐
хи  Писания  в  этой  книге  на  русский  язык,  мы,  как  правило,  следовали 
толкованию автора –  соответственно  той цели,  ради которой он приво‐
дит в данном месте этот стих. 

 

 
   



   

Предисловие автора 

 

Моя книга Аават хесед – «Любовь к благодеянию» – была посвящена 

качеству хесед (которое означает стремление делать благо ближнему), и 

известно,  что  сюда относится все,  что один человек может  сделать для 

блага  другого,  –  физическим  действием,  имуществом  своим  или  же 

дельным советом, как об этом сказано в Хошен мишпат, 97, п. 11. И если 

это так важно в отношении нужд смертного тела – насколько же больше 

мы обязаны  стараться помочь добрым  советом  в делах,  относящихся  к 

бессмертной душе! 

Я  не  раз  видел  за  годы моей жизни  людей,  не  удостоившихся  иметь 

детей. Душа их – в непрерывной скорби; в печали проводят они все свои 

дни, говоря: «Что мне моя жизнь, если я – как дерево сухое! Скоро умру 

– и  исчезну из этого мира; сотрется имя мое в стране вечной жизни – и 

не будет вовеки помянуто вновь!»2 Есть люди, которые ищут способ ос‐

тавить после себя память на земле, жертвуя на синагогу, например, ста‐

вят в ней светильник со своим именем, и т. п. Однако в действительности 

все это не позволяет им оставить свой след на земле и сделать вечными 

их имена. Ведь помимо того, что речь здесь идет о вещах весьма мало‐

ценных даже  в  то  время,  пока  они  существуют,  эти  вещи  сами по  себе 

еще зависят от превратностей материального мира, и если они будут ук‐

радены,  пропадут или будут испорчены,  вместе  с ними исчезнет и имя 

того, кто их пожертвовал. 

Есть также люди, прибегающие к иным средствам: они пишут, напри‐

мер,  свиток Торы и отдают его в  синагогу. Это  гораздо лучше,  чем упо‐

мянутое  ранее,  поскольку  таким  образом  человек  умножает  святость 

имени Всевышнего своими делами. Ведь святость Г‐спода, несомненно, 

осеняет  свиток  Торы  и  тем  самым  –  также  душу  того  человека;  кроме 

                                                 
1 Там сказано, что заповедь повелевает помогать бедному: прежде всего – родственнику, 
после него – беднякам своего города, а после них – всем остальным. И даже богатому, 
когда он нуждается в этом, – займом или советом. 
2 Здесь идет речь не о людях, стремящихся сохранить свое имя из пустого тщеславия, а о 
тех, которые понимают, что дети – это самый важный след, который мы оставляем после 
себя на земле. Его нельзя сравнивать с последствиями других, даже самых важных наших 
дел в материальном мире, и лишь он может быть назван шем олам – «имя вечное». И 
потому  они  обоснованно  беспокоятся,  что  отсутствие  детей  лишает  смысла  их  жизнь, 
даже пока они еще живы. 
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того,  он исполняет  таким образом повелевающую заповедь Торы3.  Тем 

не менее, мы нигде не находим,  что благодаря этому Тора делает веч‐

ным его имя и такой поступок делает его подобным тем, у кого есть де‐

ти. И  сказал я  себе: «Разве нет  бальзама в  Гиладе?  Разве нет целителя 

там?»4  (Ирмияу,  22:8).  Разве  не  зовется  Тора  «советом  и  наставлением», 

как сказано: «У меня – совет и наставление» (Мишлей, 8:14)? Ведь она дает 

совет всем обитателям мира, как им вести себя в дни их жизни, – совет, 

благодаря которому засияют имя их и память о них навеки.  Также удо‐

стоятся они созерцать красу Г‐спода, и будут души их приобщены к соб‐

ранию душ, удостоившихся вечной жизни, – и нет сомнения, что есть ис‐

правление также и для этих людей. 

И  если  мы  поищем  в  нашей  святой  Торе,  найдем,  что  было  особое 

пророчество от Г‐спода для исцеления этих людей с сокрушенным серд‐

цем. Это – слова пророка Йешаяу: «И пусть не говорит бесплодный: “Я – 

как  дерево  сухое!˝  Ибо  так  сказал  Г‐сподь  бесплодным: ˝Тем,  которые 

будут  субботы Мои хранить,  и изберут желанное Мне,  и поддерживать 

будут завет Мой5, – дам Я им в доме Моем и в стенах Моих удел и имя6 – 

лучшие, чем сыновья и дочери; имя вечное дам ему, которое не сотрет‐

ся˝» (Йешаяу, 56:3 – 5). Здесь  мы  находим  самым  явным  образом совет 

Творца  таким  людям,  –  и  кому  же  больше  знать  об  исцелении  душ,  о 

вечности и благе их, о памяти о них7, чем Творцу и Создателю духа вся‐

                                                 
3 Эта заповедь основана на сказанном в Торе: «Запиши себе эту песнь» (Дварим, 31:19); 
см. Сефер а‐хинух, заповедь 365. 
4 Другими словами: разве нет лекарства и исцеления от этой раны? 
5 Как  автор  объясняет  далее, «завет»  означает  заповедь  изучения  Торы,  а «поддержи‐
вать» его означает учить Тору или поддерживать материально изучающих ее (см. об этом 
подробнее в гл. 17). 
6 «Удел и имя»: в оригинале יד ושם – яд вашем. Слово יד – яд (рука) комментаторы (Ра‐
дак, Мецудат Давид и др.) трактуют в этом стихе как מקום – «место», со ссылкой на стих 
Торы: «И יד – «место» будет у тебя» (Дварим, 23:13). Радак пишет, что речь идет не о «мес‐
те»  в  прямом,  физическом  смысле  этого  слова,  а  о  духовной  категории –  о  высоком  и 
почетном положении, которое в высших мирах становится уделом людей, заслуживших 
этого, – и потому мы сочли нужным перевести здесь слово יד – яд как «удел». 
7 «Память о человеке» означает в Торе нечто гораздо большее, чем то, что его сын про‐
должает носить его фамилию или то,  что люди помнят,  что человек с  таким‐то именем 
жил  на  этой  земле.  «Память  о  человеке»  означает  след,  который  оставили  его  дела  в 
этом мире,  влияние  его  дел  на  то,  что  происходит  в мире  после  него.  И  пока  есть  это 
влияние, через его потомков или иным образом, он сам как бы продолжает жить. И по‐
тому, например, повеление Торы «стереть память об Амалеке» означает не то, что евреи 
должны забыть его имя, – оно ведь остается записанным в Торе, и мы встречаемся с ним 
всякий раз, читая соответствующую недельную главу или отрывок,  содержащий указан‐
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кой плоти, Который создал их и сотворил! И Он взывает и возвещает, что 

если человек  совершит  три упомянутых дела, Он даст ему имя вечное, 

которое не исчезнет! Будет ему удел и имя в доме Г‐спода и в стенах Его; 

это – нечто повергающее в трепет, нечто возвышенное, как мы объясним 

в  последующих  главах,  если  будет  на  то  воля  Б‐жья.  Несомненно,  мы 

обязаны  укрепиться  и  осуществлять  три  упомянутых  деяния,  –  и  тогда 

человек может быть уверен,  что душа его будет исправлена в большей 

мере, чем у тех, у кого есть дети, – при условии, что он будет следовать 

тому во все дни своей жизни. [И сказал я, что на это намекает мудрец (царь 

Шломо)  в  следующих  словах: «Много  помыслов  в  сердце  человека –  но  лишь 

замысел Г‐спода сбудется» (Мишлей, 19:21); сказанное означает, что в сердце каж‐

дого  человека  –  множество мыслей  о  том,  как  улучшить  свою  участь  в  гряду‐

щем, так, чтобы было у него имя и чтобы остаться ему в вечности, – но в дейст‐

вительности все не так, как кажется ему, ибо осуществится лишь замысел Твор‐

ца. Писание хочет сказать здесь человеку, что именно замысел этот дарует ему 

бытие вечное, – и ничто другое]. 

Однако  понимание  приведенных  слов  Писания  в  соответствии  с  их 

простым смыслом вызывает большие затруднения. Ведь заповеди о суб‐

боте и об остальных вещах, о которых там идет речь, даны всему Израи‐

лю, – так почему же обязанность по отношению к ним у людей бесплод‐

ных  больше?  Писание имеет  в  виду,  что  они должны осуществлять  эти 

вещи в полной мере, насколько это только возможно, а не по минимуму 

[мы поговорим об этом подробнее в последующих главах, если будет на то воля 

Б‐жья].  Так  же,  как  тот,  у  кого  есть  дети,  содержит  их  и  обеспечивает 

одеждой и прочим,  что им  требуется,  самым лучшим образом, –  точно 

так же и бездетный должен поступать в отношении упомянутых трех ве‐

щей, ибо именно они – дети его, существующие для него вечно. 

Знай также, что совет Г‐спода, переданный через пророка, поможет не 

только отдельным людям, таким, как бездетные, но также окажет истин‐

ную помощь тысячам и десяткам тысяч людей, сокрушенных духом, по‐

добно  упомянутым  бездетным.  И  даже  сокрушенным  еще  более  их,  – 

тем, у кого есть дети, свернувшие с путей Г‐спода. Ведь этим людям, не‐

сомненно, намного хуже, чем тем, у которых совсем нет детей [как это мы 

                                                                                                                     
ное повеление в субботу перед праздником Пурим, – а то, что имя Амалека должно быть 
уничтожено как действующая сила, как источник духовного влияния в этом мире. 
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объясним, если будет на то воля Г‐спода, в гл. 16, см. там]8. Во всяком случае, 

человек должен увидеть необходимость укрепить себя в этих трех делах, 

упомянутых у пророка, и это поможет ему спастись и не пропасть, и об‐

рести имя вечное, которое не сотрется. 

Знай, что совет пророка касается не только мужчин; он поможет также 

и женщинам,  оставшимся в  старости без детей.  Ведь  хотя женщинам и 

не было дано повеление плодиться и размножаться  (см.  Евамот, 65б), –  в 

таком же положении находится и тот, кто бесплоден по самой сути своей 

(от природы или от руки человека), – тот, на которого намекает пророк, 

как это объясняется далее в гл. 8. Ведь такому человеку тоже не запове‐

дано  плодиться,  поскольку  он  не может  исполнить  этого, –  и  при  всем 

том он нуждается в упомянутом совете, чтобы не быть как сухое дерево 

и чтобы было у него доброе имя на вечную память, как обещал ему Тво‐

рец. И если это так, то все это относится и к женщинам, так как к ним то‐

же относится обязанность соблюдать субботу по всем ее законам, и из‐

бирать желанное  Г‐споду,  как  объясняется далее  в  главах 7  и 8,  и  под‐

держивать завет Торы, чтобы не был он поколеблен, – и так же, как Тора 

существует вечно, точно так и их имена и добрая память об этих женщи‐

нах будут вечными. Спрашивает Гемара: «Женщины – чем они удостаи‐

ваются  (мира  грядущего)?»  (Брахот,  17а),  –  то  есть:  каким  образом  они 

приобретают заслугу Торы? Хотя у них, несомненно, будет награда в рай‐

ском саду за все исполняемые ими заповеди, –  откуда у них возьмется 

заслуга Торы, если они не изучают ее? А ведь именно эта заслуга чрез‐

вычайно существенна для получения награды в будущем мире, согласно 

сказанному в Иерусалимском Талмуде о том, что все заповеди не срав‐

нятся  с  одним  словом  Торы  (см.  Пеа,  1:1)!  Нужно  принять  во  внимание 

также сказанное в трактате Ктубот (111б) по поводу стиха Писания: «Роса 

(сияющая)  светом  (Торы)  –  роса  (животворная)  Твоя»9  (Йешаяу,  26:19).  (В 

                                                 
8 Здесь имеются в  виду  также отцы,  имеющие детей от женщин из других народов:  их 
дети не принадлежат к еврейскому народу. 
9 Эти слова пророка объясняются там, в Гемаре, следующим образом: каждого, кто вно‐
сит в этот мир свет Торы, Тора оживляет. Сказано там дальше: «Нашел я для них исправ‐
ление…» – для людей, недостаточно сведущих в Торе,  которые не могут изучать ее как 
должно, и нет у них ее света, который оживил бы их, – и потому для них актуален тот же 
самый вопрос, что и для женщин: каким образом они могут обрести заслугу жизни в гря‐
дущем мире? Сказано там дальше: «Тем людям, которые помогают мудрецам Торы сво‐
им имуществом, засчитывает Писание, как будто они прилепляются к Шехине». Другими 



31   Предисловие автора 

 

другом месте Талмуда находим, что эту заслугу женщины получают), от‐

водя своих сыновей в талмуд‐тору и ожидая возвращения мужей из До‐

ма  учения  (Брахот,  17а)10.  Таким  образом,  своей  помощью  в  изучении 

Торы они приобретают заслугу Торы для будущего мира, и тем более – 

если поддерживают Тору в буквальном смысле слова –  участвуют в  со‐

держании ешив и талмуд‐Торы или же растят сирот, чтобы они занима‐

                                                                                                                     
словами, помощь мудрецам так же, как и изучение Торы, означает приобретение доли в 
будущем мире. 

Всему этому мы находим подробное объяснение в предисловии к ШУТ (сборнику во‐
просов  и  ответов) Бейт  а‐Леви.  Там  сказано:  когда  спрашивают,  каким  образом  люди, 
несведущие в Торе, могут удостоиться заслуг для жизни в будущем мире, имеют в виду, 
что у них нет света Торы, если даже они исполняют все прочие заповеди. Ведь нам извес‐
тен  закон,  согласно которому  ташмишей мицва,  то есть вещи,  которыми пользовались 
для исполнения заповедей, по окончании использования можно выбрасывать, тогда как 
ташмишей  кдуша,  то  есть  вещи,  которыми  пользовались  для  нужд  предметов,  обла‐
дающих святостью (например, мешочек от тфилин или стол, на который постоянно клали 
свиток Торы), если эти вещи стали ненужными или негодными, следует помещать в гени‐
зу  (специальное хранилище), поскольку на этих вещах остается святость на вечные вре‐
мена, даже когда ими уже не пользуются. По этой причине тело мудреца Торы обладает 
святостью,  ибо  оно  (по  первоначальному  предположению)  относится  к  категории  таш‐
мишей кдуша, и эта святость оживит тело мудреца в будущем (при оживлении мертвых), 
поскольку к нему относится сказанное: «Роса (сияющая) светом (Торы) – роса (животвор‐
ная) Твоя», – ведь, как сказано, «Тора – это свет» (Мишлей, 6:23). Но у несведущего в Торе, 
если даже он исполнял заповеди, его тело относится к категории ташмишей мицва, и в 
нем (после смерти) не остается святости. И хотя такой человек получает награду в «мире 
душ»  (райском  саду),  этого  недостаточно  для  оживления  его  тела  в  будущем.  И  даже 
если он поддерживал мудрецов Торы,  его  тело  (по первоначальному предположению) 
относится лишь к более далекой от святости категории ташмишей шель ташмишей кду‐
ша (предметов, которыми пользовались для нужд ташмишей кдуша). Но в действитель‐
ности это не так. Сказано в трактате Ктубот, 111б: «Сказал Раби: нашел я для них (людей, 
несведущих в Торе) исправление согласно сказанному в Торе: "А вы, прилепляющиеся к 
Г‐споду… живы все вы сегодня" (Дварим, 4:4). Спрашивается: разве можно прилепиться к 
Шехине? Ведь сказано: "Ведь Г‐сподь, Б‐г твой – огонь пожирающий!" (Дварим, 4:24). (Но 
слово "прилепляющиеся" означает здесь следующее):  тем людям, которые отдают свою 
дочь мудрецу Торы в жены, помогают ему в торговых делах и оказывают помощь своим 
имуществом, засчитывает Писание, как будто они прилепляются к Шехине». Почему же 
это так? Объясняет Бейт а‐Леви: мудрец Торы не относится к категории ташмишей кду‐
ша; он сам обладает святостью, являясь как бы «живой книгой Торы». А тот, кто его под‐
держивает,  принадлежит  к  категории  ташмишей  кдуша.  Святость  его  остается  на  все 
времена, и он оживет в будущем, согласно сказанному  (о Торе): «Древо жизни она для 
поддерживающих ее» (Мишлей, 3:18). Также и закон утверждает, что пергамент, на кото‐
ром написан  свиток  Торы,  принадлежит  не  к  ташмишей  кдуша,  а  сам  обладает  свято‐
стью (Орах хаим, 43); и ему подобен мудрец, тело которого подобно пергаменту, на кото‐
ром записана устная Тора, согласно сказанному: «Напиши их на скрижалях сердца твое‐
го» (Мишлей, 3:3). 
10 Раши добавляет там: дают своим мужьям разрешение уйти для изучения Торы в дру‐
гой город. 
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лись Торой, – и  тогда у них, несомненно, есть заслуга Торы, и их имя и 

память о них будут существовать вовеки. 

И если мы хорошо вглядимся в наше бедственное положение, – в  то, 

что  уровень поколений постепенно  снижается по разным причинам  [да 

сжалится  Г‐сподь  над  нами],  –  поймем,  что  средство,  о  котором  говорит 

пророк, относится ко всякому человеку. Ведь даже если есть у человека 

дети – кто знает, станут ли они людьми, верными Торе и служению? Ведь 

мы видим ныне, что из‐за наших больших грехов11 многие из наших де‐

тей,  взрослея, оставляют дорогу Торы и совершенно не слушают отцов, 

наставляющих их идти путями Г‐спода! Конечно, каждый человек обязан 

изо всех сил наставлять своих детей, пока они молоды, идти путями Все‐

вышнего.  [И за  это он будет очень любим Им,  как  это мы видим на примере 

нашего праотца Авраама, мир ему, – ведь вся любовь Творца к нему была глав‐

ным образом в заслугу этого, как сказано: «И Г‐сподь сказал: сокрою ли Я от Ав‐

раама то, что делаю», и далее: «Ибо Я знаю его, – потому, что он повелит сынам 

своим и дому своему после себя хранить пути Г‐спода»  (Берешит, 18:17)]. Тем не 

менее, следуя сказанному: «У мудрого – глаза в голове его» (Коэлет, 2:14), 

нельзя полагаться  только лишь на сыновей –  ведь они могут оказаться, 

не  дай  Б‐г, «опорой –  тростником надломленным»  (Млахим‐2,  18:21),  как 

мы говорили выше. Человек обязан обрести себе имя и продолжение в 

будущем  также  посредством  тех  трех  деяний,  о  которых  говорится  у 

пророка (Йешаяу, 56:3 – 5). 

 

 

 

 

                                                 
11 Почему это выражение часто употребляют не только простые люди, но и самые боль‐
шие праведники,  такие,  как автор этой книги,  которых мы не можем подозревать в ка‐
ких‐либо грехах? Дело в том, что души всех евреев имеют один общий корень в высших 
мирах, и потому грехи всех евреев портят весь мир и влияют на все, – и, напротив, доб‐
рые дела, совершаемые всеми евреями, исправляют и улучшают весь мир. 





 

Глава первая 
 

О великом значении соблюдения субботы 
 
 
 
Сказано: «Пусть не говорит чужеземец, идущий за Г‐сподом: ˝Отделит 

меня  Г‐сподь  от  народа  Своего˝1;  и  пусть  не  говорит  бесплодный:  “Я – 
как  дерево  сухое!”  Ибо  так  сказал  Г‐сподь  бесплодным:  “Тем,  которые 
будут  субботы Мои хранить,  и изберут желанное Мне,  и поддерживать 
будут завет Мой, – дам Я им в доме Моем и в стенах Моих удел и имя – 
лучшие, чем сыновья и дочери; имя вечное дам ему, которое не сотрет‐
ся» (Йешаяу, 56:3 – 5). Таким образом, пророк называет нам здесь три дея‐
ния, благодаря которым человек удостаивается вечного имени, которое 
не  будет  стерто.  Я  намереваюсь объяснить их, каждое в свой черед, с 
Б‐жьей помощью. 
Первым  из  них  пророк  называет  соблюдение  субботы,  поскольку  в 

этом –  основа  веры,  как  сказано: «Помни  день  субботний,  чтобы  освя‐
щать его. Шесть дней работай и делай всякое дело твое. А день седьмой, 
суббота –  Г‐споду,  Б‐гу  твоему:  не делай никакого дела  ...»  (Шмот,  20:8  – 

10),  и  также далее: «Ибо в шесть дней  сотворил  Г‐сподь небо и  землю, 
море  и  все,  что  в  них,  и  почил  в день седьмой. Потому благословил 
Г‐сподь  день  субботний  и  освятил  его»  (там,  20:11).  Здесь  Тора  учит  нас 
тому,  что  все  связанное  с  субботой является «корнем»  веры,  чтобы мы 
знали,  что  мир  был  однажды  сотворен  из  ничего.  И  поскольку  Творец 
создал все, Он – Господин всего, а мы – Его рабы, обязанные исполнять 
Его волю и служить Ему всем своим телом, душой и имуществом, ибо все 
принадлежит Ему. В двенадцати местах Тора предупреждает нас о необ‐
ходимости  соблюдения  субботы,  и  сказали наши мудрецы,  будь  благо‐
словенна их память, что каждый, кто соблюдает субботу, – как будто ис‐
полняет всю Тору, а каждый, кто нарушает субботу, – как будто отвергает 
всю Тору (см. Шмот раба, 25). 
А из сказанного ниже мы видим, сколь тяжел грех нарушения субботы. 

Есть  разные  виды  греха,  отличающиеся  степенью  тяжести  и  соответст‐
венно  –  наказанием,  которое  постигает  человека,  совершившего  их. 

                                                 
1 Другими словами:  зачем мне присоединяться к еврейскому народу? Ведь Святой Тво‐
рец отделит меня  от  народа Своего,  когда будет давать  ему награду  (за  служение;  см. 
Раши там). 
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Первый  уровень  греха  (самый  легкий)  –  неисполнение  повелительной 
заповеди  «делай»;    второй  –  нарушение  запрещающей  заповеди  «не 
делай» (не наказуемое смертью); третий – такой, который согласно Торе 
наказуем  смертью  с  Небес2;  четвертый  –  такой,  за  который  полагается 
наказание карет3;  пятый –  такой,  за  который  грешник подлежит  смерт‐
ной  казни  посредством  удушения  (по  приговору  суда  Торы);  шестой  – 
тот, за который он подлежит смертной казни посредством отсечения го‐
ловы мечом; седьмой – такой, за который положена смертная казнь пу‐
тем  сожжения4;  восьмой,  самый  тяжелый –  такой,  наказанием  за  кото‐
рый является казнь скила5. За нарушение субботы, как известно, грешник 
приговаривается именно к этому, самому  тяжелому виду казни  (см. Сан‐
гедрин, 53а)

6. 
Насколько тяжек грех нарушения субботы, видно также из следующе‐

го. Относительно всех заповедей Торы, кроме запрета идолопоклонства, 
действует правило: человек, постоянно нарушающий, не дай Б‐г, одну из 
заповедей, не считается «снявшим с себя бремя всей Торы» (Шулхан арух, 

Йоре дэа, 2:6), тогда как относительно соблюдения субботы закон устанав‐
ливает (Шулхан арух, Орах хаим, 385:3), что после того, как человек сбрасыва‐
ет с себя бремя субботних запретов (даже одних только запретов мудре‐
цов) и преступает их несколько раз публично, он получает статус «не со‐
блюдающего всю Тору» и приравнивается к нееврею7. Так, если он живет 
с другим евреем в одном дворе, тому нужно арендовать у него на суббо‐ 

                                                 
2 Смерть с Небес – преждевременная смерть от любых естественных причин, какие есть в 
этом мире, постигающая человека по особому приговору с Небес в наказание за грех. 
3 Карет – тяжелое наказание, постигающее человека в этом мире, в виде преждевремен‐
ной смерти или бездетности, либо наказание души в высших мирах. Буквально это слово 
означает «отсечение» (души от ее духовного корня). 
4 Казнь  сожжением  осуществляется  вливанием  в  рот  осужденного  расплавленного ме‐
талла. И хотя смерть при этом наступает быстро, эта казнь считается более тяжелой, чем 
две предыдущие. 
5 Казнь скила осуществляется сбрасыванием осужденного с высоты, и, если он остается 
жив, на него бросают камни. 
6 См.  также Бемидбар,  15:32  и  далее.  Заметим,  что  хотя  здесь  всюду шла  речь  только  о 
преднамеренных  грехах,  тяжесть  наказания  свидетельствует  о  тяжести  греха  также  и  в 
случае, когда он совершается непреднамеренно. 
7 Как  сказано  там далее,  это не относится к  тому,  кто нарушает субботу скрытно, не на 
виду у всех. И еще: «приравнивание к нееврею» здесь и всюду означает приравнивание 
лишь в тех вещах, в которых закон более строг к нееврею, – но все обязанности, которые 
Тора возлагает на него как на еврея, остаются на нем в полном объеме, и то же относится 
к наказаниям за неисполнение заповедей. 
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ту его право пользования территорией двора8, как это приходится делать 
всякому, кто живет с неевреем. А если он резал скот, то, даже если дру‐
гой еврей видел, что он режет правильно, животное считается невела – 
не зарезанным по закону Торы, поскольку он сам негоден для исполне‐
ния резки (и неважно, резал он правильно или нет), как говорят об этом 
наши законоучителя (см. Йоре дэа, 2:5).  Закон настолько строг потому,  что 
нарушающий  субботу отрицает творение мира Б‐гом*1, – так же, как это 
делает поклоняющийся идолам*2  (на  след.  стр.). Поэтому и наказание за на‐
рушение субботы такое же, как за служение идолам: казнь скила, а если 
не было предупреждения, то, во всяком случае, карет. Все это проясняет 
нам важность заповеди субботы. 
 
*1 Так объясняет это Раши в трактате Хулин (5а). Приведу здесь то, что я напи‐

сал в книге Маханэ Исраэль (гл. 4) по поводу следующего стиха Торы: «Между 
Мной и сынами Израиля она – знак вечный, что в шесть дней сотворил Г‐сподь 
небо и землю ...» (Шмот, 31:17). Тора называет субботу «знак», чтобы указать нам 
на великий смысл субботы. Это подобно тому, как хозяин лавки или мастерской 
водружает на своем доме снаружи вывеску – для того, чтобы оповестить всех о 
своем деле. Все время, пока знак находится на своем месте, он возвещает нам, 
что этот торговец или ремесленник все еще живет здесь. Даже если он време‐
нами уезжает на несколько дней, он все же не оставляет свое жилище навсегда. 
Если же он снял с дома свою вывеску, чтобы водрузить ее в другом месте, – это 
совсем  другое  дело.  Это  доказывает,  что  он  совершенно  оставил  свой  дом  и 
более в нем не проживает. Точно так же обстоит дело и с субботой: она – знак, 
свидетельствующий о  том,  что  Г‐сподь  сотворил мир  за шесть дней и  почил  в 
день седьмой, и в то же время – знак, которым отмечен человек, принадлежа‐
щий к народу Израиля и несущий его на себе, как знак величия. Другими слова‐
ми, тот, кто соблюдает субботу и исполняет ее законы, показывает этим, что он 
верит в Б‐га: в то, что Он – Творец мира, и Он – Тот, Кто обновляет мир. Поэтому 
Он – Властелин всего, что есть в мире, а мы обязаны исполнять Его волю всей 
своей душой и всем достоянием, ибо все принадлежит Ему. Когда человек верит 
в Г‐спода истинной верой, Г‐сподь осеняет его душу Своей святостью, как сказа‐
но: «Ибо знак она (суббота) между  Мною и вами  для  поколений  ваших,  чтобы 

                                                 
8 Одним  из  субботних  законов  является  запрет  переноса  вещей  из  одного  владения  в 
другое  (в  отношении  разных  видов  владений  существуют  как  запреты,  установленные 
Торой, так и установленные мудрецами, и здесь невозможно говорить об этом подроб‐
нее). В частности, мудрецы запретили переносить вещи из дома во двор, общий для не‐
скольких хозяев, пока не будет сделан эрув (буквально – «смешение владений»: со всех 
хозяев‐евреев  собирают  по  куску  хлеба  для  общей  трапезы,  и  этот  хлеб  складывают  в 
одну посуду в одном из домов; см. Зихру Торат Моше, гл. 55, стр. 268). Но если среди сосе‐
дей по двору есть нееврей, он не может участвовать в эруве, и, чтобы эрув имел силу, его 
право на пользование территорией двора нужно арендовать у него на субботу. 
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В мидраше Шмот раба  (25:12), в недельной главе Бешалах говорится 
следующее. Сказал раби Элазар бар Авина: «Находим в Торе, в Пророках 
и Писаниях, что суббота по важности равноценна всем остальным запо‐
ведям вместе взятым. Где мы видим это в Торе? Когда Моше забыл ска‐
зать  сынам Израиля  о  заповеди  субботы,  Б‐г  упрекнул  его:  "Доколе  вы 
будете отказываться соблюдать Мои заповеди?" (Шмот, 16:28), а после это‐
го сказано: "Смотрите, Г‐сподь дал вам субботу" (там, 16:29). Где мы видим 
это у пророков?  Сказано: "Противился Мне дом Израиля в пустыне;  за‐
конам Моим не следовали" (Йехезкель, 20:13), – и что же Он говорит вслед 
за этим? "И субботы Мои оскверняли" (там же). А где мы видим это в Пи‐
саниях? Сказано: "На гору Синай Ты сошел, и говорил с ними с небес, и 
дал Ты им законы верные" (Нехемия, 9:13), – и что же сказано далее? "И о 
Своей  святой  субботе  Ты  поведал  им"  (там,  9:14).  Сказал  Святой  Творец 
народу  Израиля:  если  удостоитесь  соблюдать  субботу,  Я  засчитаю  вам 
это,  как  будто  вы  соблюдали  все  заповеди,  какие  есть  в  Торе;  если же 
будете  осквернять  ее,  Я  засчитаю  вам  это,  как  будто  вы  нарушали  все 
заповеди, как сказано: "Соблюдающий субботу, чтобы не осквернить ее, 
и оберегающий руку свою, чтобы не творить никакого зла" (Йешаяу, 56:2). 
Соблюдая субботу,  человек  удостаивается того, что, когда  он  решает  о 
 
знали, что Я – Г‐сподь, освящающий вас» (Шмот, 31:13). Тора  также намекает нам 
на это в следующих словах: «И сделают Мне Святилище, и буду обитать среди 
них»  (там, 25:8) – это можно понимать также «внутри них» в буквальном смысле 
слова  (то есть «внутри каждого из них»),  как это объясняли комментаторы  (Не‐
феш а‐хаим, ч. 1, гл. 4). Потому, даже если случилось, что человек преступил ту или 
иную заповедь, упомянутый знак все же находится на своем месте и свидетель‐
ствует, что этот человек живет в своем прежнем жилище. Другими словами, он –  
человек,  принадлежащий  к  еврейскому  народу;  ведь  он  подобен  Святилищу, 
ибо святость Г‐спода – в сердце его. Но все это уже не так, если он, не дай Б‐г, 
оскверняет субботу, – ведь этим он как бы срывает с себя данный знак. Он пока‐
зывает, что в глубине его сердца уже нет того, что говорит о принадлежности к 
еврейскому  народу,  –  веры  в  Г‐спода,  и  Святилище  Г‐спода  уже  ушло  из  его 
сердца.  Поэтому  сказали наши мудрецы,  будь  благословенна  их  память: «Тот, 
кто оскверняет субботу, – как будто отрицает всю Тору» (Хулин, 5а). 
 
*2 к предыдущей стр. Вот что пишет Рамбам (Илхот шабат, 30:15): «Каждая из двух запове‐
дей,  субботы и  запрета   идолопоклонства,  приравнивается  ко всем остальным 
заповедям Торы вместе взятым. Суббота – это вечный знак между Святым Твор‐
цом и нами.  Поэтому  каждый,  кто преступает одну из прочих  заповедей,  при‐
числяется  к «нечестивцам Израиля»,  тогда  как публично нарушающий  субботу 
подобен тому, кто служит идолам, и оба они приравниваются к неевреям». 
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чем‐то, Святой Творец исполняет его решение, как сказано: "Если удер‐
жишь от нарушения субботы ногу свою9" (там, 58:13), – и что же говорится 
далее?  "Тогда  наслаждаться  будешь  с  Г‐сподом"  (там,  58:14).  Находим 
также и в другом месте: "Наслаждайся с Г‐сподом, и даст Он тебе то, чего 
просит сердце твое" (Теилим, 37:4). И даже более того: все, что приходит к 
тебе в этом мире (в заслугу исполнения заповеди), – это лишь "плоды", а 
"основная награда" – это часть твоего удела в будущем мире, как сказа‐
но: "Буду питать тебя (в будущем мире) уделом Яакова, отца твоего10, – 
ибо уста Г‐спода сказали это" (Йешаяу, 58:14)». 
Заслуга  соблюдения  субботы  по  всем  ее  законам  содействует  тому, 

чтобы человеку простились все его грехи, как говорится в Гемаре: «Каж‐
дому,  кто  соблюдает  субботу  как  подобает,  даже  если  он  согрешил11 
(служением идолам), как в поколении Эноша12, прощается его грех, как 
сказано: "Счастлив человек, который исполнит это, и сын человеческий, 
держащийся этого:  хранит он13  субботу,  чтобы не осквернять ее, и хра‐
нит руку свою, чтоб не творить никакого зла" (Йешаяу, 56:2); слово מחללו – 
мехалело  –  "чтобы  не  осквернять  ее"  можно  трактовать  как   מחול לו – 
махуль ло – "прощено ему"» (Шабат, 118б). 
И здесь мы видим три вещи, нуждающиеся в объяснении. Во‐первых: 

для  чего  сказано  «как  подобает»;  это  представляется  излишним.  Во‐

                                                 
9 Это  означает,  в  частности,  воздержание  от  нарушения  запрета  выходить  за  пределы 
тхум шабат – «субботней территории», в пределах которой разрешается ходить в субботу 
(Радак, Мецудат  Давид).  Она  обычно  включает  в  себя  город  и  еще  две  тысячи  локтей 
(около 1 км) во все стороны от его границ (см. Зихру Торат Моше, гл. 56, стр. 281). 
10 То,  что понятие «удел Яакова»  связано с будущим миром,  видно из  следующих слов 
наших мудрецов (Сангедрин, 90а): «У всего Израиля есть удел в будущем мире, как сказа‐
но:  "Народ  твой –  все праведники,  навеки унаследуют  страну  (вечной жизни)"  (Йешаяу, 

60:21)». 
11 И, конечно же, сделал тшуву – исправился и вернулся к своему Творцу.  
12 Имеется в виду Энош, сын Шета, третьего сына Адама и Хавы, о котором сказано: «И у 
Шета также родился сын, и он назвал его Энош;  тогда стали нарекать именем Г‐спода» 
(Берешит, 4:26). Последние слова Раши объясняет так: «(В поколении Эноша) начали назы‐
вать людей и идолов именем Творца, поклоняться им и называть их божествами». 
13 До сих пор мы переводили слова с корнем שמר – шамар соответствующими русскими 
словами, смысл которых – «соблюдение», что означает следование как субботним запре‐
там, так и предписаниям. Однако в контексте данного стиха слово шмира явно означает 
лишь следование  запретам –  как  субботним,  так и в отношении «руки»  (не  творить ею 
зла), и потому мы перевели его здесь словом, означающим «хранение». Это явным обра‐
зом  отделено  от  исполнения  предписания  захор  («помнить»  день  субботний.  В  то  же 
время  «соблюдение»  субботы  –  более  общее  понятие,  включающее  в  себя  необходи‐
мость как «хранить», так и «помнить»). 
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вторых:  что  означает  «как  в  поколении  Эноша»,  почему  сравнивают 
именно с грехом этого поколения? И в‐третьих: что означают слова про‐
рока «держащийся этого»? 
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся прежде к тому, что я писал 

по поводу стиха Торы: «Храни день субботний, чтобы освящать его, как 
повелел  тебе  Г‐сподь,  Б‐г  твой»  (Дварим,  5:12)14.  «Хранить»  субботу,  как 
известно, означает воздерживаться от исполнения млахот – определен‐
ных в  устной Торе15  запрещенных в  субботу работ,  как  сказали об этом 
наши мудрецы,  будь  благословенна их  память  (Брахот,  20б),  см.  там  ска‐
занное у Раши16. А слова «как повелел тебе» подразумевают, как объяс‐
няют наши мудрецы (Шабат, 86б), то, что было заповедано в Маре еще до 
дарования  Торы17.  На  первый  взгляд,  мудрецы  должны  были  бы  напи‐
сать, что в словах «как повелел тебе» имеется в виду сказанное в первых 
речениях18: «помни (день субботний)» (Шмот, 20:8)

19, то есть то, что Моше 
сказал сынам Израиля ранее. Ведь  в Маре евреи получили только пове‐
ление воздерживаться в субботу от запрещенных в этот день работ, а у 

                                                 
14 В книге Дварим, последней из пяти книг Торы, описывается, как Моше незадолго до 
своей смерти собирает сынов Израиля, заново пересказывает им события, описанные в 
предыдущих книгах, и повторяет многие из ранее данных заповедей; в частности, здесь 
заново описывается дарование Торы у  горы Синай и повторно приводятся десять рече‐
ний – заповедей. При этом, однако, в первый раз, в книге Шмот, сказано: «Помни день 
субботний»  (Шмот, 20:8),  а  здесь,  во  второй раз,  в  книге Дварим,  сказано: «Храни день 
субботний». 
15 Мишна Шабат, 7:2; в Талмуде – Шабат, 73а. 
16 В Гемаре (Брахот, 20б) находим следующее. Рава, отвечая на вопрос, почему женщины 
обязаны исполнять предписывающую заповедь кидуш (освящения субботы над бокалом 
вина),  вопреки  правилу,  согласно  которому они  свободны от  предписывающих  запове‐
дей,  обусловленных временем,  сказал  следующее: «В Торе  сказано  (о  субботе):  "захор 
(помни)"  (Шмот, 20:8) и "шамор (храни)" (в приведенном автором стихе Дварим, 5:12); ко 
всему, к чему относится заповедь шамор, относится также и заповедь захор. Поскольку 
женщины  обязаны  исполнять шамор,  они  обязаны  исполнять  также  и  захор».  И  Раши 
объясняет  там,  что  заповедь шамор  означает  запрет  работы,  и  этот  запрет  относится 
также и к женщинам (см. далее у Раши), как и все запреты Торы (Кидушин, 29а). 
17 Мара – первое место, куда пришли сыны Израиля после чуда рассечения моря, и о нем 
сказано: «Там установил ему (Г‐сподь – народу) закон и правосудие» (Шмот, 15:25). 
18 То есть в речениях, как они приводятся в первый раз, в книге Шмот. 
19 Возникает вопрос: безусловно, в книгах Шмот и Дварим идет речь об одном и том же 
событии, происходившем у горы Синай, и в «первых» и «последних» речениях говорится 
об одних и тех же заповедях, данных нам там Б‐гом через Моше, – так как же эти речения 
могут  отличаться  хотя  бы  одним  словом?  Сказали  наши мудрецы: «"Помни"  и  "Храни" 
было сказано одним речением» (Ялкут Шимони, Шмот, 20:293); это – две стороны, два ас‐
пекта одной и той же заповеди, хотя они и упомянуты в Торе в двух разных местах. 
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горы  Синай  к  этому  прибавилось  повеление  «помни  день  субботний», 
которое представляет собой повелительную заповедь – указание совер‐
шать кидуш (над бокалом вина)20. 
Однако по простому смыслу можно объяснить слова «как повелел те‐

бе» по аналогии с тем, как в трактате Хулин (28а) объясняются слова То‐
ры: «И будешь резать крупный и мелкий скот твой, как Я повелел тебе» 
(Дварим, 12:21). Там спрашивают: где мы видим в Торе, как Моше получает 
упомянутую  заповедь?  Вывод  таков:  (слова «как  Я  повелел  тебе»)  учат 
нас тому, что повеление о законах убоя скота Моше получил устно [в ча‐
стности,  указания  о  пяти  вещах,  которые  делают  убой  негодным]21.  В  этом и 
состоит  смысл  слов «как Я повелел  тебе» –  дал  тебе устное указание о 
законах убоя22. Это объяснение – единственно возможное, согласно точ‐
ке  зрения  раби  Элазара  а‐Модаи,  приведенной  в мидраше Мехильта, 
Ваиса (раздел Бешалах, 1). Он полагает, что в Маре не получили запове‐
ди субботы, см. там23. Так мы неизбежно приходим к выводу, что в сло‐
вах «как повелел тебе» в книге Дварим (5:12) идет речь о законах, дан‐
ных Б‐гом устно в те сорок дней, в течение которых Моше был на горе. [А 
сказанное в трактате Рош а‐шана  (27а) о  том, что захор – «помни» и шамор – 

«храни» были произнесены единым речением, относится к самим только этим 

                                                 
20 Согласно  сказанному  в  первых  речениях.  И  поскольку «помни»  и «храни» –  понятия 
существенно разные, повеление «помни» никак не может служить разъяснением и «ин‐
струкцией» к тому, как следует практически осуществлять повеление «храни». 
21 Имеются  в  виду  такие  вещи,  как  задержка  ножа  на  какое‐то  время  во  время  резки, 
резка  давлением  лезвия  вместо  продольного  движения  его,  подрезание  пищевода  и 
дыхательного горла изнутри, со стороны позвоночника, а не с наружой стороны шеи, и т. д. 
Эти сведения составляют часть устной, а не письменной Торы; они приводятся в Талмуде 
в трактате Хулин. 
22 Сказанное здесь  с давних пор служило неопровержимым аргументом в споре с цду‐
ким (во времена Второго Храма), а в последующие столетия – с караимами и их после‐
дователями  (вплоть до наших дней),  которые отрицали  устную Тору и  утверждали,  что 
вполне возможно и достаточно исполнять заповеди письменной Торы, интерпретируя их 
«из своей головы». Другим ярким примером является заповедь тфилин, исполняемая на 
основании слов Торы: «И навяжи их (слова Торы) в знак на руку твою и т. д.» (Дварим, 6:8), 
–  но в Торе нигде не  упоминается,  что в  точности и  каким образом нужно навязывать, 
тогда как из устной Торы нам известны тысячи законов и правил, касающихся изготовле‐
ния тфилин и того, когда и как их накладывать. При всем этом, в действительности, без 
устной Торы нельзя должным образом исполнить не только эти две, но и вообще ни одну 
из заповедей письменной Торы. 
23 Там  описывается  спор между  раби  Йеошуа,  который  сказал,  что  в Маре  были  даны 
законы почитания отца и матери и законы субботы, и раби Элазаром а‐Модаи, полагав‐
шим, что там были даны другие законы. 
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словам захор и шамор, тогда как слов «как повелел тебе» не было в речениях  

первоначальных  у  горы  Синай,  и  только  теперь  (через  сорок  лет)   повелел 

Г‐сподь напомнить Израилю о законах, данных ему устно. Известно, что вся кни‐

га Дварим была продиктована Моше устами Г‐спода, как  сказано об этом в ее 

начале, в третьем стихе24]. 
Возможно, было и так:  когда Б‐г произносил десять речений, он давал 

при этом сынам Израиля устные объяснения, относящиеся к этим рече‐
ниям. Так, в мидраше Шир а‐ширим (1:13) на стих: «Пусть целует он ме‐
ня поцелуями уст своих» (Шир а‐ширим, 1:2) говорится следующее: «Сказал 
раби  Йоханан:  ангел  брал  каждое  речение,  исходившее  из  уст  Святого 
Творца, и обходил с ним всех сынов Израиля, спрашивая: обязуешься ли 
ты исполнять это речение? Такие‐то и такие‐то законы относятся к нему; 
такие‐то и такие‐то наказания предусмотрены за неисполнение; такие‐то 
и  такие‐то  "правила  тождественности"25  есть  в нем;  такие‐то и  такие‐то 
заповеди;  такие‐то и такие‐то правила "от легкого к тяжелому"26;  такая‐
то и  такая‐то награда предусмотрена за его исполнение. И сыновья Из‐
раиля отвечали: я принимаю» (см. Турей заав, Йоре дэа, начало раздела 10). Из 
того, о чем мы говорили выше,  следует,  что приведенное там объясне‐
ние  не  является  единственно  возможным;  действительно,  согласно 
комментариям Авраама Ибн Эзры и Рамбана, слова «как повелел тебе» 
не были  сказаны в первых речениях. И  в  соответствии  с мнением раби 
Элазара а‐Модаи, здесь подходит объяснение, которое мы дали выше*3. 
 
*3 Проще говоря, для каждой из запрещенных субботних работ, как известно, 

существует минимальная мера, начиная с которой виновный подлежит сурово‐
му наказанию. Знание этой меры получил Моше на Синае [как говорится в тракта‐
тах Эрувин, 4а и Йома, 80а, – например, мера «величиной с сушеный инжир»  в  случае 
запрета на перенос предметов, и подобным же образом – все остальные меры]. Также и 
здесь Тора намекает нам (словами «как повелел тебе») на то, что человек, осте‐
регаясь запрещенных субботних работ, не  должен думать, что запрещена имен‐ 

                                                 
24 «И  вот,  в  сороковом  году,  в  одиннадцатом  месяце,  в  первый  день  месяца,  говорил 
Моше всем сынам Израиля обо всем, что заповедал ему Г‐сподь о них» (Дварим, 1:3). 
25 «Правило тождественности» (на иврите гзера шава) – одно из тринадцати правил трак‐
товки  текстов  Торы  с  целью  вывода  закона.  Оно  гласит:  если  в  двух  местах  Торы  мы 
находим одинаковые слова или выражения, то закон, данный в одном из этих мест, рас‐
пространяется и на другое. Это правило не может применяться произвольно для любых 
одинаковых слов или выражений, но только там, где это делается согласно традиции. 
26 «От легкого к тяжелому» (на иврите каль вахомер) – другое правило трактовки, уста‐
навливающее следующее: устрожающий закон или ограничение, действующие в относи‐
тельно «лёгкой» ситуации, тем более должны действовать в «тяжёлой» ситуации. 
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Подобно этому из устной Торы нам известно, что существуют тридцать 
девять  авот млахот  – «отцов  (основных  видов)  работ»,  и  у  каждого  из 
них – несколько толадот – «порождений» (подобных основным) (см. Зихру 
Торат Моше, стр. 47). В Иерусалимском Талмуде, в главе Клаль гадоль (гл. 7, 
закон 2‐й) говорится о том, что раби Йоханан и Рейш Лакиш, углубленно 
изучая  этот вопрос,  нашли,  что  у  каждого из «отцов»  есть  тридцать де‐
вять  «порождений».  Именно  на  это  намекает  Тора:  на  то,  что  человек 
должен  хранить  субботу,  остерегаясь  запрещенных работ,  принимая во 
внимание все тонкости закона, – другими словами, остерегаясь всех «от‐
цов работ» и их «порождений», как Он повелел тебе посредством указа‐
ний устной Торы. И это –  то, о чем сказала Гемара: «Всякий, кто хранит 
субботу  по  закону  ее...»  (Шабат,  118б),  –  именно  по  закону  ее;  другими 
словами, хранит так, чтобы не нарушать ее ни в каких деталях. 
Каким же образом можно достичь этой ступени – соблюдения субботы в 
соответствии  со  всеми  деталями  закона?  Совет  таков:  человек  должен 
уразуметь необходимость поощрять и заставлять себя постоянно изучать 
законы субботы и повторять их, чтобы знать, что запрещено и что разре‐
шено, – ибо без этого, даже если он изучит и усвоит все нравоучения и 
назидания  с  призывами  соблюдать  субботу  должным  образом,  это  не 
поможет  ему,  как  учит  нас мидраш Мишлей  (1):  «"Владеть  знанием  и 
наставлением": если есть у человека знание – он может принять настав‐
ление к действию,  а если нет у него знания – не может». Это означает, 
что если он ошибается в самой основе, думая о чем‐то, что оно не входит 
в круг вещей запрещенных, то чем ему помогут поучения и наставления? 
Так  и  здесь  с  соблюдением  субботы:  если  человек  думает  о  каком‐то 
действии, что оно не входит в круг субботних работ или дел, запрещен‐
ных для  исполнения  в  субботу  мудрецами,  ему  не  помогут  никакие 
нравоучения. Поэтому  ему  нужно изучить законы субботы, чтобы знать, 
что запрещено. А чтобы исполнять  то, что выучил, он должен после уче‐
бы  обдумывать  и  осознавать  величие  награды  за  соблюдение суббо‐ 
 
но  законченная  работа,  например,  в  случае  шитья  –  сшить  предмет  одежды 
полностью, в случае тканья – соткать кусок ткани, а в случае письма – написать 
нечто  законченное  и  т.д.  Слова  «как  повелел  тебе»  подразумевают,  что  речь 
здесь идет о мере, данной устно, – например, в случае шитья она составляет два 
стежка, в случае тканья – две нити, и подобным же образом – для всех осталь‐
ных работ27. 

                                                 
27 Нужно иметь в виду, что существует запрет Торы также и на работу, не достигающую 
меры, см. Шабат, 74а и Раши там. 
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ты,  а  также  тяжесть  наказания  за  ее  нарушение.  Таким  путем  человек 
достигнет исполнения законов Торы. 
Все это составляет смысл сказанного в Торе: «И будете помнить все за‐

поведи Г‐спода, и исполните их» (Бемидбар, 15:39). Сказали наши мудрецы, 
будь благословенна их память, что если человек помнит о заповедях, это 
приводит его к их исполнению (Менахот, 43б). 



Глава вторая 
 

О должном соблюдении субботы 
 
 
Теперь  объясним  выражение  «как  подобает»  в  сказанном  нашими 

мудрецами: «Каждому, кто соблюдает субботу как подобает, даже если 
он служит идолам, как в поколении Эноша1, прощается его грех» (Шабат, 

118б). Иногда бывает, что человек не соблюдает субботу согласно всем ее 
законам,  а  мы,  тем  не  менее,  не  можем  назвать  его  «оскверняющим 
субботу». Такое возможно, например, в связи с законом Торы о суббот‐
нем  покое  для  скота,  который  повелевает,  чтобы  не  трудились  в  этот 
день у человека его бык и осел (см. Дварим, 5:14). Если у хозяина много по‐
лей  и  многочисленный  скот,  он  использует  разные  приемы  и  идет  на 
хитрости, продавая скот нееврею на субботний день, чтобы его скот мог 
работать также и в субботу (у того нееврея).  Или если он содержит рес‐
торан и т. п., он тоже идет на разные хитрости, чтобы не терять заработок 
в  субботу.  В  субботних  законах  есть  много  ситуаций,  в  которых  мы  не 
можем  определить  определенные  вещи  как  безусловно  противореча‐
щие Торе, чтобы просто запретить их, но при этом мы не можем назвать 
человека, которые эти вещи делает, соблюдающим субботу как подоба‐
ет.  Ведь  в  конечном  итоге  святая  суббота  выглядит  у  него  не  так,  как 
должно.  Так что сказанное: «И помни, что рабом был ты в земле египет‐
ской и вывел тебя Г‐сподь, Б‐г твой оттуда» (Дварим, 5, 15) по отношению к 
нему теряет силу. Поэтому и говорится: «Каждому, кто соблюдает суббо‐
ту как подобает...» –  другими словами,  удостаивается прощения  грехов 
лишь тот, кто не ищет никаких облегчений во всем, что касается субботы. 
Нечто подобное мы видим в Талмуде: «Смотри, чем отличаются преж‐

ние поколения от нынешних. В прежних поколениях вносили урожай че‐
рез ворота во двор и через дверь – в дом, так, что возникала обязанность 
отделять возношения и десятины2, а в нынешних поколениях вносят его 
через крышу, чтобы избежать этой обязанности» (Брахот, 35б). Другими 
словами, человек, действительно боящийся Б‐га, не ищет никаких путей 
освободить себя от обязанностей, налагаемых заповедью; напротив, он 

                                                 
1 См. в наших примечаниях в гл. 1. 
2 Возношения и десятины – части урожая, отделяемые в земле Израиля в пользу коаним, 
левитов,  либо  съедаемые  в Иерусалиме  в  праздник  восхождения  (Песах, Шавуот, Сук‐
кот), либо отдаваемые бедным; см. Бемидбар, гл. 18; Дварим, гл. 14 и гл. 26. 
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ищет способ обязать себя исполнением Б‐жьих заповедей – ведь он жа‐
ждет  заповеди  как  таковой.  Однако  последние  поколения  (о  которых 
говорит  Талмуд)  не  были  на  этой  ступени;  они  искали  способ  освобо‐
диться, не нарушая при этом закона, и избежать наказания, не исполняя 
заповедей. 
Я полагаю, что именно об этом и говорит нам стих Писания: «Счастлив 

человек,  боящийся  Б‐га;  повелений  Его  он  жаждет  страстно»  (Теилим, 
112,а). О  чем  здесь  идет  речь?  Тот, кто не знаком с величием и славой 
Г‐спода  и  боится  преступить  заповеди  Торы  только  из‐за  наказания  в 
этом мире или в мире грядущем, –  такой человек ищет, как бы ему из‐
бежать необходимости исполнить заповедь, не нарушая при этом буквы 
закона. Иначе обстоит дело у того, кто боится Г‐спода, – другими слова‐
ми, у того, кто знаком с Его величием и превознесенностью. Такой чело‐
век жаждет самой заповеди; он относится к ее исполнению с трепетом, 
ибо она – слово Г‐спода. Он ищет, как бы поставить себя в такое положе‐
ние, в котором он будет обязан ее исполнить. 
Если  только мы  захотим  вообразить,  насколько  праведен и  бесценен 

такой человек для Творца миров,  то не сможем представить себе этого 
даже в самой малой степени; и действительно, мы могли бы сказать об 
этом  словами пророка: «Как  возвышаются  небеса  над  землей –  так же 
возвышены пути Мои над вашими путями, и мысли Мои превыше ваших 
мыслей»  (Йешаяу, 55:9).   Наш разум позволяет нам представить себе,  что 
этот человек важен для Г‐спода, как тысяча или даже десять тысяч обыч‐
ных людей. А если бы нам пришло в голову, что он важнее для Творца, 
чем все творения, какие есть у Него в Его мире, такое показалось бы нам 
странным и непостижимым.  [В особенности – если бы тот человек был бед‐
ным и униженным: дурное начало тогда не позволило бы нам допустить мысль 

о том, что тот бедняк, униженный более всех других, – именно он, в заслугу того, 

что жаждет заповедей Г‐спода и трепещет перед словом Его, будет важнее для 

Г‐спода,  чем  все  прочие  творения  в  Его мире].  А  то,  что  человек  этот  столь 
важен, уважаем и Святой Творец обращает на него внимание более, чем 
на все изделия рук Своих в сотворенном Им мире, – даже более, чем на 
святую обитель Свою на небесах, в месте, в котором пребывает трон сла‐
вы Его, – такое никоим образом не могло бы прийти нам на ум. 
Но при этом – послушай, друг мой, о чем ясно говорит Святой Творец 

устами Своего пророка: «Так сказал Г‐сподь: “Небеса – трон Мой, а земля 
– подножие ног Моих… И все это рука Моя сотворила, и стало все суще‐
ствовать, –  сказал Г‐сподь, –  а на такого  (человека)  смотреть Я буду: на 
смиренного,  разбитого  духом  –  на  трепещущего  перед  словом Моим» 
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(Йешаяу,  66:1,2).  Другими  словами:  не  Я  ли  сотворил  небеса,  на  которых 
покоится трон Мой, и землю – подножие для ног Моих, и по воле Моей 
существуют они, – и, несомненно, известны Мне величие и свойства их. 
Но,  при  всем  этом,  знайте:  главное,  на  что  обращен  взор Мой  в  мире 
Моем, – на того, кто трепещет перед словом Моим, чтобы исполнить его, 
– хоть он и смирен, ибо для Меня он – важнее всего! Причина же этого в 
том,  что  душа    того,  кто  жаждет  заповедей  Г‐спода  и  трепещет  перед 
словом Г‐спода, чтобы исполнить его, привязывается и «прилепляется» к 
самому речению Святого Творца. А ведь известно, что слова Творца сами 
по себе находятся на ступени гораздо более высокой,  чем сотворенное 
Им; сотворенное по отношению к словам Его – как тело по отношению к 
душе. Святой Творец настолько ценит человека, исполняющего Его запо‐
ведь  истинным образом и  с  верой,  что Он  расценивает  такое  исполне‐
ние, будто тот человек «породил» саму заповедь. На эту тему наши муд‐
рецы,  будь  благословенна  их  память,  говорят,  комментируя  стих  Торы: 
«Будете помнить все заповеди Г‐спода и исполнять их (буквально – "де‐
лать  их")»  (Бемидбар,  15:39),  что  в  этом  стихе  сказано  так,  будто  человек 
«делает» (то есть «порождает», творит) заповеди (см. Зоар, глава Бехукотай, 
113а). Когда душа человека связывается и «прилепляется» к самому свету 
заповеди,  она  тем самым поднимается над всем  творением. Исходя из 
всего этого,  человеку следует глубоко задуматься над тем, насколько он 
должен  стремиться  к  заповедям  Г‐спода,  исполнять их истинным обра‐
зом и с верой и не искать, не дай Б‐г, способов освободить себя от них.  
 
 



Глава третья 
 

О Б‐жественном наблюдении и управлении 
 

А теперь объясним приведенные в Гемаре слова мудрецов: «Каждому, 
кто соблюдает субботу как подобает, даже если он служит идолам, как в 
поколении  Эноша1,  прощается  его  грех»  (Шабат,  118б).  Какое  отношение 
имеет суббота к грехам поколения Эноша? Я полагаю, что ответ состоит в 
следующем.  Известно,  что  в  поколении  Эноша  люди  начали  служить 
идолам,  поскольку они отрицали Б‐жественное наблюдение и управле‐
ние,  полагая,  что  поддержание  связи  с  низменными  творениями  ниже 
достоинства Святого  Творца и  что  Ему подобает общаться  лишь  с  анге‐
лами. В действительности это – ошибка. Ведь пред Творцом, у Которого 
нет границ, Бесконечным во всех атрибутах Его, даже ангелы – ничто, и 
связь  Его  с  сотворенными  –  лишь  по  великому  благорасположению  и 
милости Его. Ведь таковы пути обладающего этими качествами – прино‐
сить  пользу  другим.  Из  этого  вполне  понятно,  что  Его  наблюдение  и 
управление будут  в наибольшей мере обращены на низшие  творения2, 
ибо они – слабосильны, низменны и угнетены, подобны цветку увядше‐
му,  как  говорит  об этом мидраш, – о том, что изначальным желанием 
Г‐спода было желание иметь жилище в нижних мирах (Берешит раба, 19:7)

3. 

                                                 
1 См. соответствующее примечание выше (в гл. 1). 
2 Хотя для самих этих творений Его наблюдение и управление чаще всего будут оставать‐
ся сокрытыми в силу самой сущности нижних миров; именно это сокрытие и делает оби‐
тателей этих миров слабыми, низменными и т. д. 
3 Слова «изначальным желанием» означают: еще до сотворения мира. Другими словами, 
все сказанное выше ни в коем случае не значит, что Творец в какой‐то момент вдруг об‐
наружил, что нижние творения слабосильны, низменны и т. д., и, жалея их, решил уси‐
лить Свой «присмотр» за ними, – ибо зачем же тогда Он сотворил их такими? Напротив, 
все  является  частью  изначального  единого  Б‐жественного  желания  и  замысла:  иметь 
жилище в нижних мирах, – именно там, куда труднее всего проникает Б‐жественный свет 
и менее ощущается Его наблюдение и управление, – чтобы таким путем раскрылось Его 
единство во всех мирах. Желание это и  замысел выражены в словах Торы: «И сделают 
они Мне Святилище, и Я буду обитать среди них» (Шмот, 25:8). По простому смыслу речь 
идет о сооружении переносного Храма в пустыне, но наши мудрецы говорят,  что тогда 
следовало бы написать «и Я буду обитать в нем  (в Святилище)», – почему же написано 
«среди них»  (буквально – «внутри них» –  сынов Израиля)?  Сказанное  в  Торе  означает: 
«буду обитать внутри каждого из них»  (см.  Кли  якар на Шмот, 25:3).  В  книге Зоар  (Трума, 
140б) также находим слова о том, сколь огорчено было Небесное воинство, когда Г‐сподь 
обрел себе жилище в нижнем мире – среди тех, кого Он избрал (см. комментарий Ор а‐
хаим на Дварим, 33:2). 
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Чему это можно уподобить? Представим себе отца, у которого есть сы‐
новья,  среди  которых  есть  бедные,  среднего  достатка  и  богатые.  Кото‐
рых из них он больше жалеет, больше следит за ними и питает их: разве 
не бедных?  Так и в обсуждаемом нами деле,  как это подробно разъяс‐
няет наш учитель р. Йосеф Ябец, будь благословенна его память, в своей 
книге (комментарии на трактат Пиркей авот). На это также намекает Пи‐
сание: «Кто подобен Г‐споду, Б‐гу нашему, высоко воссевшему? Опускает 
(взор Свой), чтобы видеть – в небесах и на земле. Поднимает нищего из 
праха, из грязи возвышает бедняка» (Теилим, 113:5 – 7). Писание хочет ска‐
зать  нам  здесь,  что  Святой  Творец,  в  бесконечности  Своей,  возвышен 
настолько,  что  для  Него  даже  взирать  на  небеса  означает  «опускать» 
(взор Свой – взирать как на что‐то ниже Себя); это не подобает чести Его, 
и Он наблюдает за Своими творениями лишь по доброте и милости Сво‐
ей. Потому‐то  (в силу этой милости) Он, несомненно, надзирает за зем‐
лей и опекает находящихся на ней, чтобы «поднять нищего из праха, из 
грязи возвысить бедняка». 
О  святой  субботе,  которую  дал  нам  Г‐сподь  в  наследие  по  милости 

Своей, Он сказал: «Ибо знак она между Мною и вами для поколений ва‐
ших, чтобы знали, что Я – Г‐сподь, освящающий вас» (Шмот, 31:13), и также 
сказал: «Между Мной и сынами Израиля она – знак вечный, что в шесть 
дней сотворил Г‐сподь небо и землю,  а в день седьмой перестал рабо‐
тать и почивал» (там, 31:17). Мы видим, что Он ясным образом указывает 
нам,  что  связал  нас  с  Собой  связью  крепкой  и  неразрывной  навеки;  в 
знак этого дал Он нам в наследие день покоя Своего – для нашего покоя. 
И все это, чтобы отвергнуть суждения людей из поколения Эноша, кото‐
рые полагали, что Святой Творец вообще не вступает в связь со Своими 
созданиями. Опровержение этих ложных   воззрений было также целью 
исхода из Египта со всеми знаками и чудесами,  сопровождавшими этот 
исход  и  оповещавшими,  что  Святой  Творец  надзирает  и  властвует  над 
происходящим  на  земле  во  всех  деталях,  как  сказано  в  Торе:  «Чтобы 
знал  ты,  что  Я  –  Г‐сподь  (присутствующий)  на  земле»  (там,  8:18).  Кроме 
того,  суббота  –  это  напоминание  об  исходе  из  Египта,  как  сказано:  «И 
помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Г‐сподь, Б‐г 

                                                                                                                     
Но при всем том из всех обитателей нижнего мира Б‐г наиболее обращает Свое вни‐

мание и заботу на праведников, которые служат Ему, – ведь именно через них осуществ‐
ляются все Его замыслы в этом мире (поэтому о праотцах Аврааме, Ицхаке и Яакове го‐
ворят, что «они – Его колесница»), поскольку через них Б‐жественный свет входит в этот 
мир. 
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твой,  оттуда...  поэтому повелел  Г‐сподь  тебе исполнять  заповедь о дне 
субботнем»  (Дварим,  5:15).  Все  сказанное  полностью  объясняет  (приве‐
денные выше) слова Талмуда о том, что даже если человек служил идо‐
лам, как в поколении Эноша, ему прощается этот грех: ведь после того, 
как он полностью приобщается к святости субботы и соблюдает ее в точ‐
ном соответствии с законом, это становится свидетельством полного ис‐
правления прежнего греха. 
Раз уж мы говорим о Б‐жественном надзоре и управлении, объясним 

стих Торы: «Узнай сегодня, и утверди в своём сердце, что Г‐сподь есть Б‐г 
(Властитель) в небесах наверху и на земле внизу; нет другого» (там, 4:39), 
в  котором речь  идет  о  Б‐жественном наблюдении  и  управлении.  Ведь, 
как  кажется,  можно  было  бы  написать  короче:   «Узнай  сегодня, что 
Г‐сподь есть Б‐г (Властитель) в небесах и на земле; нет другого». Объяс‐
ним это, с Б‐жьей помощью; ведь если мы спросим всякого еврея, дейст‐
вительно ли он верит, что Г‐сподь надзирает в этом низменном мире за 
всеми  делами  людей,  он  наверняка  сразу  же  ответит,  что  верит  в  это 
полной  верой,  как мы  и  говорим  об  этом  каждый  день  в «Тринадцати 
принципах веры» (в утренней молитве). 
Но  если  мы  вдумаемся  по‐настоящему,  то  обнаружим,  что  лишь  за‐

ученно твердим эти слова нашими устами. Знаем, что это так*1, – но зна‐
ние это  не  проникает  в наши сердечные помыслы настолько, чтобы мы  
 
*1 Намек на все это содержится в сказанном нашими мудрецами (Сота, 48б) по 

поводу слов пророка: «Ки ми баз лейом ктанот – Ибо в чем причина того, что 
будет растрачена (награда праведников) ко дню (воздаяния)? – В том, что мала 
была (их вера)» (Зехария, 4:10)4. Мудрецы толковали эти слова так: «Что у правед‐
ников становится причиной того, что стол их (награда) будет растрачена (они не 
получат ее полностью, см. комментарий Раши на Гемару) для мира грядущего?. 
Причина  эта  –  в  малости  (недостатке  их  веры):  в  том,  что  они  не  верили  
Г‐споду». Это кажется непонятным: называют их праведниками, и сразу вслед за 
этим – маловерами! Однако истина состоит в том, о чем мы говорили. Те пра‐
ведники ясно осознают, что Г‐сподь наблюдает за нашими делами, и если спро‐
сить их, наверняка ответят, что это так, – но дела их не соответствуют упомяну‐
тому знанию. Знание не влияет на них, и если даже они осуществляют то, во что 
верят, делают это не во все дни своей жизни, и из‐за этого «стол их растрачен». 
Это можно образно сравнить с тем, как отец накрывает свадебный стол своему 
сыну, и  на этом столе недостает нескольких изысканных блюд, которые подоба‐ 

                                                 
4 Слова пророка переведены здесь согласно приводимому в Гемаре драшу – толкованию 
наших мудрецов. Пшат – простой смысл стиха – совершенно иной; см. Раши на ТАНАХ. 
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вели себя в наших делах соответственно этому знанию. Ведь если бы это 
было  так,  то  никакой  человек  не  обирал бы ближнего  и  не  обижал бы 
его даже словом при мысли, что Г‐сподь Б‐г наблюдает за его поступка‐
ми, и Он в конечном счете наверняка взыщет с него – уже в этом  мире, 
как  сказано: «Наживающего  богатство  не  по  закону –  в  середине  дней 
его оно его оставит»  (Ирмияу, 17:11). То же самое относится и к тому, кто 
задевает честь другого человека: его собственная честь задета будет, как 
я уже объяснял в моей книге Шмират а лашон (раздел Шаар а‐зхира, гл. 
11)  и  в  сборнике Сфат  тамим  (гл. 2);  см.  там.  Точно  таким же образом 
человек ни в  коем случае не оставлял бы неисполненной заповедь,  от‐
носящуюся  к  сфере  отношений между  человеком и  Б‐гом,  и  всегда  ис‐
полнял  бы  обязанность  устанавливать  себе  время  для  изучения  Торы. 
Ведь каждому еврею заповедано заниматься Торой каждый день, и ма‐
териальные приобретения,  сделанные в то время,  которое установлено 
для изучения Торы, наверняка не будут удачными, как сказано об этом в 
Авот  де‐раби  Натан,  гл.  29,  2  [выдержка  оттуда  приведена  мной  в  книге 
Шмират а‐лашон, раздел Шаар а‐твуна, гл. 9, см. там]. 
Но,  увы,  истина  состоит  в  том,  что  из‐за  многих  наших  грехов  мы  не 

вносим знание обо всех этих вещах в помыслы нашего сердца. Об этом и 
говорил наш учитель Моше, мир ему: «Узнай сегодня...»  (Дварим, 4:39) – 
другими  словами,  не  думай,  будто  это  просто  некое  знание  в  нашем 
мозгу, – но также «И утверди в своем сердце» это знание – чтобы утвер‐
дить его в своих сердечных помыслах, ради того, чтобы вести себя в со‐
ответствии с этим знанием на практике. А далее сказано: «…что Г‐сподь 
есть  Б‐г  (Властитель)...»  –  чтобы  отвергнуть  точку  зрения  тех,  которые 
отрицают  правление  Б‐га,  говоря,  что  делами  этого  мира  управляют 
небесные светила и созвездия. 
 

ло бы подать участникам трапезы; это не делает чести такому отцу. Так и здесь: 
каждому накрывают  стол в Ган Эдене  (райском саду)  соответственно  заслугам 
его, как сказано: «Накрой предо мною стол...»  (Теилим, 23:5). Стол – собиратель‐
ный образ для всех возможных видов удовольствий и наслаждений, как сказали 
наши мудрецы  в Пиркей  авот, 6:4: «И не  завидуй  столу  вельмож –  ведь  твой 
стол [в будущем мире] лучше их стола (в будущем мире)», – и все, что будет стоять 
на нем, «сотворено» будет из Торы и добрых дел, исполненных в этом мире. Но 
если   есть   несколько   дел,  исполненных  не  полностью  так,  как  того  желал 
Г‐сподь, это будет видно по отсутствию на столе нескольких блюд, которым по‐
добало бы стоять на нем в соответствии с достоинством того, кто будет совер‐
шать за ним трапезу. 
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В качестве примера можно привести картину, которую мы наблюдаем 
на железной дороге. Каждый день перед тем, как поезд отправляется в 
путь, служащий трижды ударяет в колокол. Когда он ударяет первый раз, 
некоторые из  пассажиров начинают входить  в  вагоны,  и  то же  самое – 
когда он бьет во второй раз. Однако в третий раз сразу же вслед за его 
ударом все обязаны занять свои места;  все вагоны трогаются с места и 
бегут все быстрее и быстрее, и теперь уже никакой человек, даже богач 
из богачей, не имеет права задержать поезд и войти в вагон. Точно так 
же, когда поезд прибывает и должен остановиться, тот же самый служа‐
щий ударяет в колокол в знак того, что поезд останавливается здесь. Так 
происходит с каждым поездом: по знаку служащего, бьющего в колокол, 
поезд отходит и по его знаку останавливается. 
Тот, кто никогда не изучал порядки на железной дороге и не обращал 

внимания на то, что вначале все пассажиры покупают билеты у кассира, 
и  только  видит,  как  поезда  начинают  движение  и  останавливаются  по 
сигналу того, кто бьет в колокол, думает, что этот человек –  хозяин же‐
лезной дороги. Однако тот, кто знает порядки, понимает, что бьющий в 
колокол,  несмотря на  то,  что по его  сигналам движутся поезда, –  всего 
лишь мелкий служащий, которому поручено подавать машинисту и всем 
пассажирам  сигнал  о  том,  что  наступило  время  отъезда.  Это  время  на‐
значается на более высоком уровне, тогда как решение о самой поездке 
принимается не им,  а  высокопоставленным чиновником,  уполномочен‐
ным на это. Бьющий в колокол, в качестве его подчиненного, лишь пода‐
ет сигнал о наступлении времени поездки; сегодня оно одно, а завтра – 
другое, и начальник иногда меняет его по  своему усмотрению. Но и от 
того начальника не все зависит; над ним есть кто‐то еще более высоко‐
поставленный, и так – вплоть до самого владельца этой железной доро‐
ги, по слову которого там действуют все, вплоть до того мелкого служа‐
щего, бьющего в колокол. 
Точно так и в нашем мире. Святой Творец назначил ангелов над всякой 

вещью, которая есть в нем [как сказали наши мудрецы: «Нет такой травинки в 
нижнем мире, над которой не было бы ангела в верхнем мире...»  (Берешит раба, 

10:6)], и этот ангел – источник жизненных сил данной вещи, который оп‐
ределяет ее рост и развитие.   Однако, несмотря на это, человек не дол‐
жен думать, что Святой Творец снял Свое наблюдение и попечение над 
ним и передал ангелу, так, чтобы у этого ангела была собственная сила и 
он мог бы действовать по собственному желанию, – это неверно! Один 
только  Святой  Творец,  Он  Сам  –  Б‐г  (Всесильный  Властитель),  также  и 
сейчас,  на небесах вверху,  как  сказано об этом: «(Он)  правит небесами 
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(как всадник – своим конем, спеша) на помощь тебе» (Дварим, 33:26). Дру‐
гими словами, так же, как у всадника есть в руках сила управлять конем 
по своему желанию, – точно так же и у Святого Творца есть возможность 
поступать по своему усмотрению с небесным воинством и с живущими 
внизу на земле; ангелы же – посланники, исполняющие волю Его, и Он, 
когда желает того, нарушает установленные на небесах порядки. Подоб‐
ное этому происходило при исходе из Египта: египтяне служили созвез‐
дию Тельца,  которое соответствует месяцу нисан,  а влияние созвездий, 
как известно, постепенно возрастает (от начала) месяца до середины его 
– полнолуния. Что же сделал Б‐г, чтобы показать, что Он – Б‐г, Властитель 
Всесильный, стоящий над всеми прочими силами? Поразил в полночь, в 
полнолуние,  всех первенцев Египта и над всеми их божествами учинил 
суд. И об этом сказано: «Помни день этот, в который вы вышли из Егип‐
та»  (Шмот, 13:3), – помни,  что именно в этот день,  в который влияние их 
созвездия  особенно  сильно,  они  были  поражены  и  унижены  до  праха 
земного. 
Сказанное «В небесах наверху» означает: в месте самом возвышенном, 

где пребывают ангелы величайшие и грозные. Нам может прийти в голо‐
ву, что подобным святым созданиям передал Творец управление миром, 
– и потому Он открывает нам в Своей Торе: это совсем не так! В небесах 
наверху  тоже  лишь Он один –  Б‐г  Властитель,  тогда  как  ангелы –  лишь 
посланники Его, исполняющие Его волю. 
А слова «...и на земле внизу» означают следующее. Мидраш Мехиль‐

та, Итро  (гл. 6) объясняет, что в словах Торы: «...и что на земле внизу»5 
(Шмот,  20:4)  речь  идет  о  местах,  где  властвуют  силы  нечистоты.    Этими 
словами Тора говорит нам: пусть не приходит человеку в голову, что ни‐
же достоинства Святого Творца  осуществлять Свой надзор и управление 
в таких нечистых местах;  что над тем, кто попал туда из‐за своих грехов, 
все  совершается  по  воле  случая.  На  подобного  рода  рассуждения  Тора 
отвечает, что Он – Б‐г (Властитель) также и там, и цель Его в этих местах – 
дать  человеку  наказание  в  точности  по  грехам  его,  но  никак  не  более 
того –  даже на  самую малость,  как  сказано: «Преисподняя и  ад –  пред 
(взором)  Г‐спода»  (Мишлей,  15:11).  Ангелам‐«палачам»,  порожденным 
грехами человека, дается сила лишь соответственно тяжести этих грехов, 

                                                 
5 Полностью данный стих звучит так: «Не делай себе изваяния и никакого изображения 
того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде под землею».  Это – одна из 
десяти заповедей. 
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и после  того,  как человек получил наказание,  эти ангелы исчезают бес‐
следно. 
И еще одной важнейшей вещи должен научить нас этот стих: все, что 

случается  с  человеком,  когда  он  поднимается  в  небеса,  –  все,  относя‐
щееся к высшим силам, к добру или не к добру для него, даже если ему 
не объясняют, что это делается по поручению Г‐спода, и точно так же – 
все, что происходит с ним, когда он опускается вниз и сталкивается с си‐
лами низшими, которые сами, несомненно, не ведают совершенно о Г‐
споде, – при этом человек должен знать, что все это, буквально все, во 
всех деталях, – от Него, Судьи истинного. 
А после этого говорит Тора: «Нет другого», – и сказали наши мудрецы, 

будь благословенна их память: «Нет другого – повсюду (даже при кажу‐
щемся Его сокрытии)» (Дварим раба, 2:28), – другими словами, все, что де‐
лается повсюду, на земле и в небесах, находится под Б‐жественным на‐
блюдением и управлением. Наши мудрецы подробно обсуждали вопрос 
о  Его  наблюдении  и  управлении;  они  сказали:  «Человек  не  пошевелит 
пальцем  в  нижнем мире,  если  (перед  тем)  не  будет  провозглашено об 
этом  в  высшем  мире» (Хулин, 7б)*2. И  точно  таким  же  образом обстоит 
 
*2 Сказанное относится ко всем видам страданий и неприятностей, выпадаю‐

щих  на  долю  человека,  как,  например,  в  случае,  когда  кто‐нибудь  поносит  и 
клянет его. Все это – с Небес, по причине грехов его, – с той лишь особенностью, 
что «взимают за грехи посредством грешного»6. Наши мудрецы, объясняя стих 
Торы: «И утверди в своём сердце» (Дварим, 4:39), – сказали, что «грехи твои позо‐
рят  тебя»  (Дварим  раба,  2:28).  Точно  так  же,  если  кто‐то  ударил  человека,  даже 
умышленно, – это тоже было предопределено свыше, только с Небес позаботи‐
лись о том, чтобы это было сделано преступной рукой. Доказательство тому мы 
находим в Торе: «Если поссорятся люди, и ударит один другого... пусть заплатит 
(ударивший) за простой в работе его и за лечение его» (Шмот, 21:18 – 19), и сказали 
наши мудрецы: «Отсюда мы учим, что врачу дано право лечить» (Бава кама, 85а). 
Смысл этого в следующем: мы не должны думать, что «раз Г‐сподь карает – так 
пусть Он же и исцеляет»7. В приведенном стихе речь идет о человеке, который 
ударил ближнего умышленно, в ходе ссоры, – и, тем не менее, из всего сказан‐
ного со всей определенностью вытекает, что это случилось по воле Небес. Нечто  

                                                 
6  Если предопределено человеку с Небес, что ему будет причинено зло (не по решению 
суда), то для исполнения этого приговора найдут того, кто уже запятнан грехом: ему дают 
с Небес возможность согрешить еще раз, согласно известному принципу: «грех влечет за 
собой грех». 
7 См. Раши там;  то есть мы не должны думать, что, поскольку болезни постигают нас по 
решению Г‐спода, то и лечение должно исходить только от Него одного, и тот, кто поль‐
зуется услугами врача, пытается отвратить предопределенное  Г‐сподом. 



Врата субботы    54 

 

дело  в  ситуациях,  связанных  с  ущербом  или  прибылью*3:  все – под 
Б‐жественным  наблюдением  и  управлением,  как сказали об этом наши  
 

подобное мы находим также и в том, что произошло с царем Давидом (см. Шму‐

эль‐2, 16:5)
8. Когда Шими бен Гера проклинал его, бросал в него камни и осыпал 

его пылью, Давид  сказал9: «Г‐сподь  сказал ему:  проклинай Давида!»  (Шмуэль‐2, 

16:10). Все это Господь делает для блага человека, чтобы его грехи были искуп‐
лены посредством нанесенных ему обид. 
Здраво взвесив все это, человек не должен принимать случившееся близко к 

сердцу и отвечать поносящему его; напротив, он должен благодарить Г‐спода за 
то, что ему дана возможность искупить таким путем свои грехи. И об этом ска‐
зали наши мудрецы: «Обижаемые – но не обижающие других; выслушивающие 
поношения – но не отвечающие на них; делающие (все это) из любви (к Г‐споду) 
и радующиеся страданиям – о них говорит Писание: "А любящие Г‐спода подоб‐
ны  солнцу,  восходящему  в  силе  его"  (Шофтим,  5:31)»  (Шабат,  88б).  Когда  человек 
хорошо  поймет,  что  происшедшее  с  ним  приносит  ему  великую  пользу,  ему, 
естественно, уже не составит труда воздержаться от мести и не хранить в сердце 
зло. Ведь человек, например, не будет сердиться на товарища, который искупал 
его, отмыл его как следует горячей водой от грязи и пыли, хотя во время купа‐
ния  ему  тяжело  было  терпеть  горячую  воду.  Посмотрим,  что  говорит  об  этом 
мидраш (Берешит раба, Микец, 91:10) в связи с тем, что сказал Яаков своим сыновь‐
ям: «Зачем вы сделали мне зло, рассказав тому человеку (правителю Египта, то 
есть Йосефу),  что у  вас есть еще брат?»  (Берешит,  43:6)

10.  Г‐сподь разгневался на 
Яакова  за  эти  слова  и  сказал  устами  своего  пророка:  «Зачем  говорит  Яаков  и 
возвещает Израиль: сокрылся путь мой от Г‐спода!» (Йешаяу, 40:27). Другими сло‐
вами, Яакову нужно было подумать и понять, что все это дело, несомненно, бы‐
ло от Г‐спода – то, что его сыновья рассказали о брате, а Г‐сподь устроил все к 
добру,  и не нужно было возлагать ответственность  за якобы причиненное ему 
зло на сыновей. 
 
*3 Точно так же, если кто‐то дает ближнему еду или делает ему иное добро, 

то все это – от Б‐га, Который вложил тому человеку в сердце доброе намерение. 
В Писании мы находим рассказ о том, как Г‐сподь сказал Элияу: «Вот, Я повелел 
там одной женщине, вдове, кормить тебя» (Млахим‐1, 17:9). Эта женщина не была 
пророчицей; просто Б‐г вложил в ее  сердце желание кормить Элияу. Поэтому, 
если один человек не желает исполнять какую‐то просьбу другого, – к примеру, 
купить  у  него  тот  или  иной  товар,  или  дать  взаймы денег,  или  сделать  что‐то 
еще, – тот  не  должен  обижаться, поскольку причина, по всей видимости, в том, 

                                                 
8 Когда Давид бежал от своего сына Авшалома, восставшего против него. 
9 Своим людям, которые хотели расправиться с Шими бен Гера. 
10 Мидраш  говорит  там  так: «Это был единственный момент  в жизни Яакова,  когда он 
сказал что‐либо напрасно. Сказал на это Б‐г: «Я занят тем, чтобы поставить его сына (Йо‐
сефа) царем над Египтом, а он вопрошает: зачем вы сделали мне зло?» 
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мудрецы,  будь благословенна их память*4.  Это наблюдение и  управле‐
ние охватывает все действия человека и его мысли, как сказано в Торе, в 
 
что Г‐сподь не предусмотрел, чтобы просивший получил данное благо от того, у 
кого он просил. 
Я  слышал  от  имени  одного  из  великих  мудрецов  Торы,  что  все  это  можно 

уподобить тому, как некто разыскивает человека по имени Реувен и расспраши‐
вает людей: «Где можно найти Реувена?» Ему отвечают: «В таком‐то месте на‐
ходится группа людей. Иди туда и поищи; может быть, Реувен там». Он отправ‐
ляется туда искать, но не находит. Разве искавшему придет в голову сердиться 
на каждого из той группы за то, что его имя не Реувен, если тот действительно 
не Реувен? Он пойдет в другое место искать настоящего Реувена, который ему 
нужен. Точно так же обстоит дело и в обсуждаемой нами ситуации: какой смысл 
сердиться на человека, который не хочет сделать тебе одолжение? Это – ошиб‐
ка в самой своей основе: ведь перед просящим не тот Реувен, который, по же‐
ланию Г‐спода, должен был оказать услугу. 
 
*
4 У многих возникает такой вопрос: если есть в мире Б‐жественное наблюде‐

ние и управление, то почему же один человек бедный, а другой богатый, ведь в 
делах  благотворительности  нередко  бывает,  что  бедный  делает  их  наравне  с 
богатым, а иногда случается, что у него на счету больше такого рода дел, чем у 
богатого! Ответ состоит в следующем: прежде всего, так устроено с той целью, 
чтобы  богатые  удостаивались  заслуг,  давая  пропитание  бедным,  как  об  этом 
говорится в Талмуде (Бава батра, 10а). Страдания бедняка также не напрасны: Свя‐
той Б‐г умножит ему за них награду в будущем мире, как сказали наши мудрецы 
«Нет  человека,  который  не  проходил  бы  испытания;  испытывают  и  богатых,  и 
бедных.  Испытание  богача  в  том,  подает  ли  он  руку  помощи  бедным,  и  если 
подает, то Святой Творец избавляет его от наказания в Геиноме (аду). А бедняк 
проверяется  тем,  не ропщет ли он.  Если он выдерживает испытание и не роп‐
щет, то Святой Творец умножает его награду в будущем мире» (Шмот раба, 31:3)

11. 
Чтобы  прояснить  сказанное  выше,  дополним  наш  комментарий  следующим 

примером.  Гость  приходит  в  синагогу  и  видит,  как  габай  (распорядитель)  рас‐
пределяет  среди  молящихся  алиёт  (приглашения  подняться  к  чтению  Торы). 
Первого и второго (коэна и левита) он приглашает из числа сидящих на восточ‐
ной стороне; третьего – из сидящих на южной стороне; четвертого – из сидящих 
на  западной  стороне,  а  пятого  и  шестого  –  из  сидящих  на  северной  стороне. 
Гость удивляется этому и спрашивает: почему габай избрал именно этих людей 
с восточной стороны, ведь там есть лучшие, чем они? И еще: почему третий из‐
бран был с южной стороны, тогда как на восточной достаточно было достойных, 
чтобы избрать из них всех, и там есть лучшие, чем те, которые были избраны? И 
так  гость  удивляется  всем  вызванным:  почему  постоянно  стараются  выбирать 
людей разных (а не обязательно лучших)? Ответил ему один умный человек: ты, 
гость,  прибывший  сюда  на  одну  субботу,  хочешь  знать  ответы  на  все  свои  во‐
просы?  Если  бы  ты  побыл  здесь  несколько  недель  подряд, то увидел бы, на‐ 

                                                 
11 См. об этом также Даат твунот, п. 166. 
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сколько правилен порядок, в соответствии с которым распорядитель вызывает 
людей  к  чтению  Торы!  В  первую  субботу месяца  он  вызвал  первым и  вторым 
(коэна и левита) такого‐то и такого‐то из числа сидящих на восточной стороне, а 
третьим  и  четвертым  –  такого‐то  и  такого‐то  с  восточной  стороны;  во  вторую 
субботу – такого‐то и такого‐то, и потому сейчас ему приходится пропускать вы‐
званных тогда. Иногда нужно пропускать всех сидящих на определенной сторо‐
не и вызывать других, сидящих на другой стороне. 
Точно так же обстоит дело и в нашем мире (с богатыми и бедными). Человек 

приходит сюда на несколько мгновений; сколько лет он пребывает на земле? И 
при этом он желает иметь ответы на все свои вопросы: почему тот беден, а этот 
богат, и на все прочее, что ему непонятно. Если бы он прожил несколько сот лет 
подряд, то увидел бы, что сто лет назад (в предыдущий свой приход на эту зем‐
лю)  тот бедняк был богачом,  а богач –  бедняком,  и богач должен был пройти 
испытание, о котором шла речь выше: бедняк встретил его и попросил дать ему 
пропитание,  а  тот  не  пожелал  дать. Могло  быть  и  так,  что  богач  использовал 
свое имущество для того, чтобы много грешить, – и теперь, придя еще раз в этот 
мир, он вынужден пройти испытание в горниле бедности – в надежде, что усто‐
ит в нем, и также ради искупления прежних грехов. [А бывает иногда и так, что из‐
за грехов его устраивается с Небес переворот во всех его делах еще при жизни, как ска‐
зали  наши  мудрецы  в  трактате  Тмура,  15а:  «В  час,  когда  бедняк  приходит  к  человеку 
состоятельному и просит его дать ему пропитание, то, если тот дает, – все хорошо, а если 
нет  –  осуществляется  сказанное  в  Писании:  "Бедный  и  богатый  встретились;  всем  им 
устраивает Г‐сподь (дела их)" (Мишлей, 22:2). Того, которого прежде Он сделал богатым, – 
делает бедным, а того, которого сделал бедным, – делает богатым»]. Однако в дейст‐
вительности,  поскольку  жизнь  человека  очень  коротка,  он  видит  лишь  очень 
немногое из того, что есть в этом мире и что происходит в нем. Он подобен ски‐
тальцу,  кочующему  с места  на место и  не  знающему даже  собственной души, 
обитающей в его собственном теле, – кто он, и из какого племени пришел, что 
он  пришел  исправить,  впервые  посещает  он  сей  мир  или  был  уже  в  нем  не‐
сколько раз и не завершил своего служения в нем (пишут от имени Аризаля, что 
сегодня почти все души в этом мире находятся в нем не первый раз). Поскольку 
возможности  человеческого  познания  столь  скудны,  мы  не  должны  расследо‐
вать действия Царя царей, Святого, будь Он благословен; человек должен пол‐
ностью доверять Ему, полагая, что все, что Он делает, – к добру, ибо «из уст Все‐
вышнего не изойдет  зло»  (Эйха, 3,  38).  Тогда человек наверняка удостоится уви‐
деть  в   конце   концов  именно  то,  о  чем  говорилось  выше:  все   (что   делал 
Г‐сподь) было для него великим благом и милостью, как мы видим в Гемаре на 
примере того, что произошло с раби Акивой (см. Брахот, 60б)12.  Как правило, чело‐ 

                                                 
12 Однажды раби Акива, будучи в дороге, пришел в какой‐то город и хотел переночевать 
там, но никто не впустил его к себе. Он сказал: «Все, что делает Б‐г, – к добру», и пошел 
ночевать  в  поле.  У  него  был  с  собой  петух,  который должен  был  разбудить  его  утром, 
осел,  на  котором он  ехал,  и  горящая  свеча.  Порыв  ветра  погасил  свечу,  а  дикие  звери 
задрали петуха и осла, но и после этого он сказал: «Все, что делает Б‐г, – к добру». Той 
ночью на город напали враги и захватили всех его жителей в плен. Сказал раби Акива: «Я 



57  Глава третья 

 

главе Экев: «Ибо Он дает тебе силу преуспеть» (Дварим, 8:18), и в соответ‐
ствии с Таргумом (переводом‐комментарием на арамейском языке) Йо‐
натана бен Узиэля это означает: дает тебе добрый совет в приобретении 
имущества. 
 
веку вообще не следует огорчаться из‐за страданий; мидраш  (Берешит раба, 65:9) 
рассказывает, что наш праотец Ицхак  [который хорошо знал, что такое строгий суд, 
ожидающий человека в будущем, и насколько он грозен] требовал (чтобы в мире бы‐
ло больше) страданий13. Сказал ему Б‐г: «Клянусь, что ты просишь о хорошем; с 
тебя Я и начну», и об этом сказано: «И было, когда состарился Ицхак, притупи‐
лось зрение его» (Берешит, 27:1). 
Я слышал от одного старца, человека твердой веры, который сам слышал это 

от  большого  мудреца  Торы,  благословенной  памяти  р.  Яакова Моше  [который 
был  сыном р.  Авраама,  сына  Виленского  гаона],  сказавшего от имени  своего деда, 
Виленского  гаона,  что если бы не  страдания, мы никогда не могли бы рассчи‐
таться за грехи, совершенные нами в этом мире. 
Дело здесь в следующем. Когда после смерти человека его душа поднимается 

в высший мир, он видит весы, на которых взвешивают его дела, чтобы увидеть, 
перевесят ли добрые дела грехи, или же наоборот, не дай Б‐г. Он слышит, как 
голос с небес призывает, чтобы собрались все хорошие дела, сделанные им во 
все дни его жизни, и этот голос слышен во всех мирах, в которых гнездится ко‐
рень души его. Сразу же собираются все спасающие его (ангелы), сотворенные 
из исполненных им заповедей, и занимают свое место на правой чаше весов. А 
после этого выходит голос с небес, призывающий, чтобы собрались также и все 
грехи,  совершенные им на протяжении всей жизни, и вот –  собирается огром‐
ное  количество  (ангелов‐обвинителей),  окутанных  в  черное.  Их  становится  все 
больше и больше; еще немного – и чаша грехов перевесит: с одной стороны, из‐
за  множества  их,  а  с  другой  –  из‐за  того,  что  ангелы‐защитники  не  столь  уж 
сильны,  поскольку  заповеди  исполнялись  не  с  тем  настроем,  сосредоточенно‐
стью и желанием, какие должны быть, тогда как грехи совершаются с большим 
желанием и рвением. Когда человек видит все это, он очень огорчается и дума‐
ет: что же со мной будет? Ведь наверняка объявят обо мне, что я – нечестивец, 
раз чаша грехов перевешивает! А тем временем выходит голос с небес и объяв‐
ляет: где же страдания, которые он претерпевал в мире живых? Тотчас же соби‐
раются все страдания, которые постигали его во все дни его жизни. Все они бе‐
гут на правую чашу весов, и эта чаша перевешивает все сильнее и сильнее, по‐
скольку ими искупаются многие его грехи, – и он,  таким образом, оказывается 
праведником. 

                                                                                                                     
ведь говорил, что все, что делает Б‐г, – к добру!» Ведь если бы его пустили в город, он 
попал бы в плен вместе с его жителями; а когда он уже был в поле – если бы не погасла 
свеча, враги пришли бы на ее свет и пленили его; и если бы звери не задрали петуха и 
осла – враги услышали бы их крик и пришли. 
13Для искупления грехов людей и облегчения их участи на предстоящем им суде. 
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Я слышал от имени одного великого мудреца Торы, что человек обязан 
внимательно  вглядываться  в  свои  дела  и  суметь  увидеть  через  них 
Б‐жественное наблюдение и управление, осуществляемое над ним; бла‐
годаря этому в нем укрепится чувство упования и опоры на Г‐спода. Об 
этом сказано: «Вкусите – и увидите, что благ Г‐сподь! Счастлив муж, по‐
лагающийся на Него»  (Теилим, 34:9). Другими словами, нужно вниматель‐
но вглядеться и вдуматься – так, как это делает человек, желающий по‐
пробовать  какую‐то  вещь.  И  даже  если  Б‐жественное  наблюдение  и 
управление  не  столь  уж  видны  человеку  при  (успешном)  завершении 
дела, – например, он привез плоды на рынок как раз в то время, когда 
там были на них высокие цены, и он хорошо заработал, и в других ситуа‐
циях, подобных этой, – он должен тогда задуматься, как все это дело по‐
пало в его руки с самого начала, то есть над тем, как к нему попали эти 
плоды   или  эти   деньги,   и   так  –  во  всяком  деле.   Тогда  он   увидит 
Б‐жественное наблюдение и управление – явное и открытое. 
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Всегда тщательно  соблюдать субботу. 

Наслаждение субботой 
 
 
А теперь закончим объяснять, как мы намеревались (см. гл. 1), сказан‐

ное в Писании: «Счастлив человек, который исполнит это, и сын челове‐
ческий, держащийся этого: хранит он субботу, чтобы не осквернять ее и 
т. д.» (Йешаяу, 56:2). Слова «держащийся этого» представляются лишними. 
Объяснять  будем  в  соответствии  с  тем,  как  мы  толковали  стих  Торы: 
«Только субботы Мои соблюдайте...» (Шмот, 31:13); в этом стихе множест‐
венное  число  совершенно  неоправданно.  Нужно  было  бы  написать: 
«Субботу соблюдайте», подобно тому, как сказано: «И пусть соблюдают 
сыны Израиля субботу»  (там, 31:16). Я объясняю это в соответствии с тем, 
что уже известно: после того, как Всевышний сказал: «Ибо знак она меж‐
ду Мною и вами и на последующие поколения ваши, чтобы знали, что Я 
– Г‐сподь, освящающий вас»  (там, 31:13), – сошла Его святость на все дни 
недели – на все время пребывания народа Израиля, соблюдающего суб‐
боту, на земле. Ведь святость субботы распространяется на все дни1, по‐
скольку  суббота  –  это  центральный  день,  дающий  святость  остальным 
дням недели. Первый, второй и третий день недели называются «после‐
субботними» днями, так как они получают святость прошедшей субботы, 
а четвертый, пятый и шестой называются «предсубботними», поскольку 
получают святость от будущей субботы, как сказано об этом в наших кни‐
гах2. 
Известен комментарий святой книги Зоар, гл. Ваехи (лист 224а) на стих 

Торы: «И приблизились дни Израиля к смерти» (Берешит, 47:29), в котором 
говорится, что с приближением момента смерти праведника приближа‐
ются все дни его3,  чтобы свидетельствовать.  Каждый день  свидетельст‐
вует о  Торе,  изучавшейся  этим праведником,  и обо всех  заповедях,  ис‐
полненных  им  в  этот  день.  Через  них  эти  дни  обрели  духовное  бытиё, 

                                                 
1 Это не означает, конечно, что их святость может сравняться со святостью субботы. Име‐
ется в виду лишь то, что с освящением субботы все прочие дни недели уже не существу‐
ют лишь сами по себе, а наполняются новым содержанием и поднимаются на более вы‐
сокую духовную ступень, каждый – в меру своей причастности к субботе. 
2 См., например, Хайей адам, Илхот шабат, 1. 
3 Как приближается к собеседнику человек, желающий сообщить ему о чем‐то. 
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непоколебимое и вечное; это бытиё означает способность предстать пе‐
ред Святым Царем,  каждый из  дней –  по мере  сделанного  в  нем.  Все‐
вышний открыл нам в Своей  Торе,  что  посредством  субботнего дня Он 
освящает нас. Но, хотя исполнением всех заповедей человек тоже освя‐
щает  себя,  как  сказано: «Чтобы помнили  вы и  исполняли  все  заповеди 
Мои, и были святыми для Б‐га вашего» (Бемидбар, 15:40), в этом случае ос‐
вящаются отдельные органы человека.  [Как известно, 248  (повелительных) 
заповедей Торы соответствуют 248 органам человека, как сказано в книге Шаа‐

рей кдуша  (часть 1, шаар 1) нашего учителя, благословенной памяти, р. Хаима 

Виталя, и в комментарии Виленского гаона на Мишлей (13:13). Поэтому мудре‐

цы Великого собрания включили в благословения, произносимые при исполне‐

нии каждой заповеди,  слова «Который освятил нас своими заповедями»]. Од‐
нако время при этом не освящается. Путем соблюдения субботы святость 
распространяется на нее, а от нее – на будние дни недели; в результате 
все время человека, пока он жив на земле, оказывается освященным. 
Из  сказанного  вытекает,  что  на  будничные дни  недели  нисходит  свя‐

тость субботнего дня этой недели, ибо суббота – словно сердце, от кото‐
рого жизненная сила растекается по всем органам человека. То есть если 
одну  из  суббот  он  не  соблюдал  как  подобает,  по  всем  ее  законам,  то, 
помимо  самого  по  себе  этого  греха,  все  дни  той  недели  у  него  несут 
ущерб. Именно об этом говорит Тора: «Субботы Мои соблюдайте» (Шмот, 

31:13);  слово «субботы»  стоит  здесь  во множественном  числе,  указывая 
на  то,  что  человек  должен  соблюдать  все  субботы.  Стих  заканчивается 
словами: «Ибо знак она между Мною и вами и на последующие поколе‐
ния ваши, чтобы знали, что Я – Г‐сподь, освящающий вас», – указание на 
то, что посредством субботы святость распространяется на все дни чело‐
века.  Об  этом  и  говорит  пророк: «Счастлив  человек,  который  исполнит 
это, и сын человеческий, держащийся этого: хранит он субботу, чтобы не 
осквернять ее», и сказали наши мудрецы, будь благословенна их память: 
«Слово מחללו – мехалело (чтобы не осквернять ее) можно трактовать как 
 «махуль ло (прощено ему) – מחול לו (Шабат, 118:б)

4. Однако только тогда, 
когда человек постоянно укрепляет себя в соблюдении субботы по всем 
ее законам, он заслуживает, чтобы ему прощались все его грехи. Но если 
у него нет в этом должного постоянства, то его заслуга не столь велика. 
Нужно  знать,  что  кроме  того,  что  Тора  повелела  нам  остерегаться  в 

субботу  запрещенных  работ,  она  повелела  также  упоминать  святость 
этого  дня  в  саму  субботу,  как  сказано:  «Помни  день  субботний,  чтобы 

                                                 
4 См. об этом также в гл. 1. 
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святить его» (Шмот, 20:8)
5, – другими словами, помни о нем, как помнят о 

святом и великом, ведь он отделен, в силу особого достоинства своего, 
от остальных дней, предшествующих ему и следующих за ним. Упомина‐
ние  это  –  кидуш  (освящение),  которое  мы  делаем  в  субботний  вечер. 
Наши мудрецы, будь благословенна их память, велели нам произносить 
его над бокалом вина (Псахим, 106а) или над хлебом, если нет вина. Осно‐
ва этой заповеди – пробудить в нас таким путем воспоминание о вели‐
чии этого дня и закрепить в наших сердцах веру в творение мира из ни‐
чего, о чем сказано: «Ибо в шесть дней сотворил Г‐сподь небо и землю, 
море и все, что есть в них и т. д.» (Шмот, 20:11). 
В  комментарии  Рамбана  на  Тору  (там,  20:8)  сказано,  что  заповедь 

«Помни  день  субботний»  включает  в  себя  также  необходимость  еже‐
дневно вспоминать субботу своими устами. Даже когда мы просто пере‐
числяем дни недели,  заповедь  повелевает  называть  их  с  упоминанием 
субботы: первый день после субботы, второй день после субботы и т.д. 
Или когда говорят: «На прошлой неделе, в такой‐то день было то‐то и то‐
то», – следует сказать так: «Перед субботой в такой‐то день было то‐то и 
то‐то». И все это – для того, чтобы человек не забывал о субботе. [Я слы‐
шал об одном великом мудреце поколения, что во время ежедневного урока со 

своими учениками он всякий раз старался упомянуть что‐либо связанное с суб‐

ботой, чтобы исполнить заповедь «помни»]. 
Слова «Помни день субботний, чтобы освятить его» (Шмот, 20:8), мудре‐

цы школы  Бейт Шамай  трактовали  следующим  образом  (см.  Бейца,  16а). 
Следует помнить о субботе с первого дня новой недели – попалось тебе 
что‐то особенно хорошее из еды – отложи на субботу.  Говорили о муд‐
реце Шамае, что он всю свою жизнь ел  (даже в будние дни)  так, чтобы 
оказать при этом честь субботе. Найдя упитанное животное из скота, он 
говорил: «Это – на субботу», – а если находил еще лучшее, то первое за‐
резал  на  будний  день,  а  второе  оставлял  на  субботу.  Таким  образом, 
весь смысл еды был у него в том, чтобы оставить лучшее на субботу. Од‐
нако мудрец Илель поступал иначе. Он  говорил: «Благословен Г‐сподь! 
Изо дня в день Он одаряет нас по нуждам нашим» (по Теилим, 68:20) (и не 
оставлял то, что ему понравилось, на субботу). Многие авторитеты в об‐
ласти  закона  согласны  с  тем,  что Илель признает,  что  предпочтительно 
поступать по мнению мудрецов школы Шамая.   Однако  сам Илель при 

                                                 
5 «Упоминать» означает не просто держать в памяти, а совершать некое активное дейст‐
вие – провозгласить святость субботы своими устами. Наши мудрецы постановили делать 
во исполнение этой заповеди кидуш, о котором говорится далее. 
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этом в такой мере полагался на Г‐спода, что считал, что Г‐сподь наверня‐
ка Сам припасет для него на субботу лучшую еду, чем на другие дни. И 
чтобы укрепиться в своем уповании, он поступал так, как описано выше. 
Но что касается других людей, не столь полагающихся на Г‐спода, – так‐
же и Илель соглашался, что им лучше поступать по примеру Шамая. При 
этом ясно, что если речь идет о какой‐то особенной еде, которую не так 
легко купить, и она не испортятся до субботы, ее, безусловно, нужно ос‐
тавить на субботу, даже в первый день недели*1. 
 
*1 Чтобы указать на причины  (необходимости готовиться к субботе заранее), 

скажу здесь несколько слов по поводу света, сотворенного в начале недели тво‐
рения, в день первый6, тогда как левиатан и шор а‐бар7  были сотворены лишь в 
конце ее. И это притом, что первое из этих творений (свет) – духовно, а прочие – 
материальны;  известно,  что  все  приготовлено  для  праведников  на  грядущие 
времена,  как  сказали  наши  мудрецы,  будь  благословенна  их  память  (Хагига, 
12а). 
Упомянем прежде всего об известных вещах, о которых сказано в святой кни‐

ге Зоар (Ваякъэль, лист 210б), – о том, что за действия, связанные с исполнени‐
ем  заповеди,  человек  получает  награду  в  низшем  Ган  Эдене  (райском  саду), 
наслаждения  в  котором материальны  в  сравнении  с  наслаждениями  высшего 
Ган Эдена, – тогда как за мысли, связанные с заповедью, а они являются сущно‐
стью чисто духовной, он удостаивается награды в высшем Ган Эдене,  который 
также является чисто духовным. 
[Сказанное здесь разъясняет слова Писания: «הוד והדר – од ве‐адар (краса и 

великолепие)  перед  Ним  (Г‐сподом);  оз  ве‐хедва  (мощь  и  веселье)  на  месте 
Его» (Диврей а‐ямим‐1, 16:27). Это означает: те, кто удостаиваются стоять перед 
Ним,  то есть в высшем Ган Эдене, пребывают там,  где есть высший свет, кото‐
рый – од ве‐адар8.  Однако  у  тех,  что  удостоились  стоять  лишь  в месте  Его,  то 
есть в низшем Ган Эдене, и  это –  лишь место святости Творца,  но не удостои‐
лись стоять перед Ним Самим, – у них там есть лишь оз ве‐хедва, но не од. И об 
этом сказали наши мудрецы (Таанит,15в): «Не все удостаиваются света, и не все 
удостаиваются симха (радости), как сказано: "Свет посеян для праведника, а для 

                                                 
6 Это  –  свет,  скрытый  Творцом  на  будущие  времена  для  праведников;  с  его  помощью 
первый человек, Адам, видел мир от одного его конца до другого (см. Берешит раба, 11). 
7 Названия  животных.  Тора  нередко  использует  для  обозначения  высоких  и  сложных 
духовных  понятий  слова,  относящиеся  к  обычным  предметам  материального  мира,  те 
или иные свойства которых намекают на суть этих понятий. Так, например, хотя Б‐г нема‐
териален и бестелесен, часто используются выражения «глаз Б‐га», «рука Б‐га» и т. п. 
8 Од  и адар –  очень  близкие  понятия; Мальбим объясняет  различие между  ними  сле‐
дующим  образом  (в  своем  комментарии  на  Теилим,  96:6): од  относится  к  внутренней 
сущности вещей, а адар – внешняя красота, видимая глазу. 
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Разумеется, в пятницу великая заповедь – проявить старание и приго‐
товить все необходимое для субботы, как сказано: «И будет, в день шес‐
той пусть приготовят то, что принесут…»9  (Шмот, 16:5). Даже  если у чело‐
века  есть  слуги,  ему  заповедано  все же и  самому  постараться  пригото‐
вить  что‐нибудь на  субботу,  ибо  заповедь,  исполненная лично,  ценнее, 
чем исполненная посредством других людей10. Нужно представить себе, 
будто  принимаешь  в  своем  доме  какого‐то  важного  сановника:  как  бы 
тогда  каждый  из  нас  прибирал  дом  и  застилал  кровати,  не  чувствуя  в 
этом для себя никакого унижения! Напротив – радовался бы, что удосто‐
ился принимать и обслуживать сановника! Тем более должно быть у че‐
ловека подобное ощущение, когда он принимает царицу‐субботу! 
 
чистых сердцем – радость" (Теилим, 97:11)». И см. сказанное у Маарша от име‐
ни Рашба, который согласился с тем, что чистые сердцем, которые еще не дос‐
тигли  ступени  праведника,  удостаиваются  только  симха,  которая  то  же,  что  и 
хедва (веселье), – но не света]. 
Известно также и то, что люди, как правило, готовятся к субботе главным об‐

разом со стороны практической – к тому, чтобы не исполнять запрещенных ра‐
бот, и приготовляют себе необходимое для субботних удовольствий  (еду и на‐
питки); к тому же вся эта подготовка приходится у них на конец недели. И лишь 
немногие, стоящие на более высокой духовной ступени, освящают субботу так‐
же и в мыслях своих, – такие, у которых все их субботние трапезы и отдых, как и 
их  подготовка  к  субботе, –  только  во  имя  святости  ее.  И  весь  субботний  день 
[кроме  трапез  и  сна]  они  заняты  Торой,  молитвой  и  освящением  своих  мыслей 
подобающим образом. Эти люди, поскольку суббота для них столь важна, несо‐
мненно, готовятся к ней с начала недели – они начинают готовить для нее все, 
что могут, и помнят о ней каждый день. Поэтому, когда (на небесах) готовят им 
награду по делам нашим,  готовят ее соответственно тому, о чем здесь говори‐
лось: тем (которые готовятся к субботе всю неделю и т. д.) уготован свет сокры‐
тый, и это – наслаждение духовное приготовляемое для них с первого дня не‐
дели, а тем (которые готовятся к субботе лишь со стороны практической, в кон‐
це  недели)  готовят  наслаждения,  подобные  материальным,  в  конце  недели. 
[Хотя эти наслаждения и не полностью материальны,  как  те,  которые есть у нас в  этом 
мире, как об этом сказано в наших книгах (Эвен Шломо, 11:11), – при всем этом в сравне‐
нии с наслаждением светом они считаются материальными]. 

                                                 
9  Речь здесь идет о мане. 
10 Это правило относится ко всем заповедям. Тора свидетельствует о нашем отце Авраа‐
ме – как он готовился исполнить заповедь о жертвоприношении Ицхака: «И встал Авраам 
рано утром, и оседлал своего осла, и взял… Ицхака, сына своего, и наколол дров для все‐
сожжения» (Берешит, 22:3), – и все это – из любви к заповеди (см. Раши там). 
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Вот что пишет Рамбам (Илхот шабат, 30:6): «Сколь бы важным не был че‐
ловек, даже если обычно он не приносит покупки с рынка и не занимает‐
ся  домашними делами,  он,  тем не менее,  обязан  лично  сделать  что‐то 
для нужд субботы, ибо в этом – честь его. Среди мудрецов прежних по‐
колений были такие, которые кололи дрова для приготовления пищи, и 
такие,  которые  сами  варили  мясо  или  высаливали  его,  либо  готовили 
фитили и зажигали свечи; были и такие,  которые выходили за покупка‐
ми, необходимыми для приготовления еды и питья на субботний день, 
хотя обычно они не занимались всем этим». 
В особенности это важно в ту пору года, когда дни коротки, тем более 

–  когда  видно,  что  суббота  уже  скоро:  тогда  человек  обязан  помогать 
своим  домочадцам  или  слугам  изо  всех  сил,  не  допуская,  чтобы  дело 
дошло до нарушения субботы, –  ведь когда другие, посланники его, не 
успевают, он находится в  том же положении,  что и человек,  у которого 
нет никого, кто сделал бы то, что нужно, вместо него. 
Я слышал от имени одного из великих знатоков Торы нашего поколе‐

ния,  что,  согласно  известному  высказыванию  наших  мудрецов  (святая 
книга Зоар, гл. Трума, 150б), если человек соблюдает субботу в этом ми‐
ре, то также и в ином мире, даже если он, не дай Б‐г, должен получить за 
свои грехи наказание в Геиноме, он свободен от этого наказания в суб‐
боту*2,  причем  время  субботы  засчитывается  ему  с  того  часа,  когда  он 
обычно начинал в канун субботы заниматься подготовкой к ней, и заслу‐
га  заповеди  соблюдения  субботы  защищает  его.  Потому  нужно  очень 
стараться  в  приготовлениях  к  субботе:  это  принесет  человеку благо и  в 
этом мире, и в будущем. 
 
*2 Подобное этому происходит также и на исходе субботы: пока община Из‐

раиля не закончит чтение молитв, установленных для этого времени, не возоб‐
новляется наказание грешников в Геиноме, хотя уже и наступила ночь, ибо до 
завершения указанных молитв все еще продолжается святость субботы; так ска‐
зано в Тур Орах хаим, 295, и у Виленского гаона там. Подобное этому происхо‐
дит и в канун субботы: с того часа, когда человек начинает заниматься подготов‐
кой к ней, начинает сиять для него свет святости субботы. 
 



Глава пятая 

 

О великой и важной обязанности изучения 

Торы в субботу 

 

 

 
Рассказывают наши мудрецы,  благословенна их память  (Тур Орах  хаим, 

290), что Тора спросила Всевышнего: «Когда народ Израиля войдет в (да‐
рованную ему) землю, один побежит к своим масличным деревьям, дру‐
гой – в свой виноградник… Что же будет со мной?» Он ответил ей: «Суб‐
ботний  день  будет  супругом  твоим».  Подобное мы  находим  также  и  в 
Иерусалимском  Талмуде:  «Лишь  для  того  даны  Израилю  субботы  и 
праздники, чтобы заниматься в эти дни Торой»  (Шабат, 15:3). Ведь во все 
будние дни люди погружены в свою работу и торговлю, и у них нет вре‐
мени  для  основательных  занятий  Торой,  а  в  субботу  они  свободны  от 
работы и могут заняться ею как следует. Поэтому там, где сказано в Тал‐
муде  (Гитин, 38б): «По следующим трем причинам владельцы имущества 
лишаются его...», в качестве одной из них названа та, что они устраивают 
субботнюю трапезу в то время, когда в Доме учения идет публичное тол‐
кование Торы [в субботу после часов дневного отдыха, как это принято и в на‐
ше время]; трапезу же следует устраивать до или после того. Сказанное в 
Гемаре – открытое порицание в адрес людей, которые прогуливаются в 
это время по улицам и площадям:  ведь если запрещена субботняя тра‐
пеза, которая сама по себе является заповедью, поскольку в этот час она 
расценивается  как  пренебрежение  изучением  Торы,  то  тем  более  это 
относится к прогулкам или пустым разговорам. 
Мы видим в Писании такие слова: «На всех путях твоих познавай Его, и 

Он выпрямит их»  (Мишлей, 3:6). Писание  говорит этим следующее:  когда 
человек занимается материальными делами, во всех своих действиях он 
должен сосредотачиваться на мысли о том, что желает заработать день‐
ги,  чтобы ему было  на что жить и у него была бы возможность служить 
Г‐споду, изучая Тору и исполняя заповеди*1.  Тогда Г‐сподь сочтет все пу‐ 
 
*1  Подобное  этому  находим  в  Гемаре:  «Намеревающийся  (делать  какое‐то 

дело) подобен тому, кто уже делает его» (Бава меция, 91б). [Объяснение: когда (при 
сборе винограда или других плодов наемный работник) переходит с одного ряда на дру‐
гой, он, хотя и не исполняет  при  этом  никакой  работы для хозяина, – тем  не менее, по‐ 
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ти этого человека прямыми и праведными, и он будет вознагражден за 
все, что делал, идя этими путями. Но все это – лишь в том случае, если в 
промежутки  времени,  которые  остаются  свободным  для  учебы,  или  в 
субботу, когда человек очевидным образом свободен от работы, он бе‐
жит изучать Тору. Совсем другое дело, если свое оставшееся свободное 
время он  тратит на  прогулки и  прочие пустые дела:  тогда он  теряет не 
только это время (потерянное для Торы), но и награду за все свои дела, 
которые делал во все дни недели. 
На  что  это  похоже?  Человек  потратил  двадцать  тысяч  рублей  на  по‐

стройку многоквартирного дома. Там были двадцать квартир для сдачи в 
аренду,  за  которые можно  было  получать  три  тысячи  рублей  в  год.  Но 
после того,  как дом был полностью завершен, он запер все квартиры и 
не дал ни одному человеку вселиться туда в течение целого года, и все 
это – без всякой причины. Встретил его один человек и сказал ему: «Ты – 
глупец! Потратил двадцать тысяч рублей без всякой пользы – ведь дом 
стоит  пустым  уже  целый  год!»1  Точно  так же –  и  в  обсуждаемом нами 
вопросе: если в то время, когда человек свободен от работы, например, 
в субботу и т. п., он торопится приняться за изучение Торы, это означает, 
что была польза во всем,  что он делал в течение всех дней недели,  и то‐ 
 
скольку  его  цель  –  продолжить  работу  на  новом  ряду,  переход  засчитывается  ему  как 
работа]. По этой причине работнику можно есть плоды, принадлежащие хозяи‐
ну,  согласно разрешению Торы: «Когда придешь в виноградник ближнего сво‐
его, можешь есть виноград, сколько пожелает душа твоя, досыта» (Дварим, 23:25). 
Речь  там идет о наемном работнике на  завершающем этапе работ,  как объяс‐
няют наши мудрецы (сказанное о винограде относится ко всем плодам на этом 
этапе)  (см.  Бава  меция,  87б).  Подобное  этому  находим  также  в  законе  о  запрете 
переноса вещей внутри общественного владения на расстояние четырех локтей 
и более (Шабат, 5а): тот, кто перенес вещь на четыре локтя внутри общественного 
владения,  но  останавливался  в  пути  (отдохнуть),  не  нарушил  запрет  Торы  (по‐
скольку как до, так и после остановки перенес менее чем на четыре локтя). Од‐
нако если остановился, чтобы поправить груз на плече, – это не считается оста‐
новкой, поскольку в этом случае он остановился только ради того, чтобы иметь 
возможность  продолжить  путь  и  завершить  переноску.  Точно  так  же  и  здесь: 
человек,  вставая  утром,  принимает  на  себя  бремя Небесного царства  и  бремя 
заповедей, чтобы служить Г‐споду всем, чем он сможет, и когда после этого он 
идет по своим делам, он делает это тоже лишь для того, чтобы, в конечном сче‐
те, извлечь из этого пользу в служении Г‐споду, – и потому все его дела будут 
засчитаны ему как служение. 

                                                 
1 То есть тот глупец потерял не только три тысячи рублей, которые мог получить за про‐
шедший год, но и все двадцать тысяч. 
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гда Г‐сподь сможет явить ему милость и решить, что также и во всех сво‐
их делах до этого дня шел он путями прямыми, как сказано: «И Он сде‐
лает прямыми пути твои» (Мишлей, 3:6). Совсем другое дело, если человек 
занимается в  свое свободное время делами пустыми:  это само по себе 
свидетельствует о том, что все, что он делал до того, тоже никоим обра‐
зом не делалось во славу Г‐спода, и потому все его труды были напрас‐
ны. 
 Подобная идея  приводится и в книге Толдот Йеошуа [большого мудре‐

ца Торы р. Йеошуа Геллера, будь благословенна память праведника]. Там объ‐
ясняется  сказанное  в  Мишне  (Пиркей  авот,  4:10):  «Если  ты  отвлекался  от 
изучения Торы, то позаботятся с Небес, чтобы и в будущем у тебя было 
много поводов отвлекаться; но если ты усердно трудился над Торой, то у 
Б‐га  есть  для  тебя  щедрая  награда».  Смысл  сказанного  в  следующем: 
если ты не занимался Торой в свободное время, то с тебя будет взыскано 
также и  за остальное время,  в  которое  ты не  занимался  ею,  домогаясь 
пустых удовольствий, – после того, как стало совершенно очевидно, что в 
твоих мыслях и намерениях не было ничего во славу Г‐спода. Но если ты 
трудился  над  Торой  в  свое  свободное  время,  –  тогда  «есть  у  Него  для 
тебя щедрая  награда»  –  даже  за  прочие  твои  дела,  поскольку  все  они 
стали причиной исполнения воли Г‐спода. 
Из  всего  сказанного  мы  приходим  к  следующему  выводу:  человек 

должен приложить все свои силы к тому, чтобы субботний день не был 
растрачен у него на пустые дела. Все время, кроме потраченного на суб‐
ботние трапезы и сон, насколько человек нуждается в нем ради своего 
здоровья,  он  должен  стараться  посвятить  занятиям  Торой  и    молитве. 
Тогда  также и шесть будних дней недели будут  считаться у него посвя‐
щенными служению Г‐споду. Так установлен закон в Орах хаим  (290:2): 
наемные работники и    хозяева  (какого‐либо дела),  которые не изучают 
Тору  в  будние  дни,  обязаны  заниматься  Торой  в  субботу  больше,  чем 
люди, которые занимаются ею всю неделю. 
В Тана двей Элияу раба, гл. 1, сказано следующее: «Человек работает 

все шесть дней и отдыхает  в день  седьмой;  он добродушен и  ласков  с 
детьми и домочадцами. И вновь работает в шесть будних дней недели и 
отдыхает в седьмой, забывая все свои горести. Таково свойство челове‐
ка: хороший день заставляет забыть плохой и т. д. Сказал Святой Творец 
Израилю:  разве  не  написал  Я  вам  в Моей  Торе:  "Не  отойдет  эта  книга 
Торы от уст твоих" (Йеошуа, 1:8)? Хотя вы и заняты работой все шесть дней 
недели, – суббота пусть будет у вас вся посвящена Торе. Поэтому сказали 
мудрецы: пусть человек встает в субботу пораньше и учится, затем идет в 
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Дом  молитвы  и  в  Дом  учения,  читает  Тору  и  пророков,  а  потом  пусть 
идет домой, ест и пьет, чтобы исполнить сказанное в Писании: "Иди, ешь 
в радости хлеб свой… ибо уже благосклонен Б‐г к делам твоим"  (Коэлет, 
9:7), – ибо мир и покой у Святого Творца – лишь с изучающими и испол‐
няющими Тору... На основании этого сказали мудрецы, что человек дол‐
жен горячо молиться о том, чтобы он мог крепко удерживать изучаемое 
им*2, чтобы не постигли его стыд и позор в день суда, – в тот час, когда 
ему скажут: "Предстань и приготовь письменную Тору и Мишну (устную 
Тору), которые ты изучал"». 
 
*2 См. в книге Нахаль кдумим, гл. Ваэтханан сказанное там со ссылкой на кни‐

гу Ташбец:  как  полагает  автор,  то,  что  человек  в  той или  иной мере  забывает 
Тору, которую учит, не помешает ему2. Возможно, однако, что речь идет о забы‐
вании вынужденном  (например, из‐за болезни).  Также представляется,  что  тот 
ангел напоминает, во всяком случае, лишь о том, что человек ясно понимал во 
время учебы, как сказали наши мудрецы (Кидушин, 30а) по поводу стиха Торы: «И 
обучай им сына своего» (Дварим, 6:7). Они сказали: слова Торы должны быть точ‐
ными и ясными в устах твоих, – так, что если спросят тебя, ты не раздумывал бы, 
а мог ответить сразу. Другими словами, нужно, чтобы выученное было подобно 
вещи, которую человек крепко держит в руках и может показывать всем. Тогда 
он сможет приготовить и доложить в день суда то, что он учил в письменной и 
устной Торе. 
Я полагаю, что следует дополнительно разъяснить глубокий смысл приведен‐

ного  изречения  мудрецов.  В  качестве  введения  упомяну  то,  что  я  слышал  от 
имени одного выдающегося мудреца Торы: в этом мире не дают награду за ис‐
полненные  заповеди,  ибо  нет  в  нем  места  для  того,  чтобы,  как  говорят,  «на‐
крыть стол» для исполняющих заповеди, как это ясно из сказанного мудрецами: 
«Лучше один час наслаждений будущего мира, чем все удовольствия этого ми‐
ра» (Пиркей авот, 4:17). Я спросил: если это так, то как следует понимать слова Пи‐
сания:  «И  платит  ненавидящим  Его  "в  лицо"  им,  чтобы  погубить  их»  (Дварим, 
7:10)

3, если в нашем мире такая плата невозможна?  
Мне  хотелось  бы  объяснить  это  посредством  следующей  притчи.  Некий  об‐

манщик,  подделывавший  деньги,  выпущенные  в  обращение  царем,  уговорил 
одного вельможу купить у него сотню его фальшивых банкнот. Но когда тот дал 
ему в уплату за них всего одну настоящую банкноту, обманщик спросил: я дал 
тебе сто, а ты даешь мне за них всего одну? Вельможа ответил: разве твои день‐
ги  подобны моим?  Ведь  твои –  фальшивые,  а моя  банкнота –  настоящая!  Об‐
манщик ответил ему:  какая  разница?  То  бумага – и  это  бумага! А тот отвечает 

                                                 
2 Не помешает достойно отчитаться за свою Тору в день суда, поскольку после того, как 
человек покидает этот мир, его встречает ангел, помогающий ему вспомнить Тору, кото‐
рую он учил, – если учил ее ради нее самой. 
3 Это означает: платит им за их (немногие) хорошие дела в этом мире; см Раши и Таргум 
там. 
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ему: ты – великий глупец! Ведь мою банкноту я могу принести в царское казна‐
чейство и обменять  ее  на любые денежные  знаки,  какие  пожелаю,  и  встретят 
там меня с почетом! А твои банкноты – фальшивые, и если только я принесу их 
туда, их там быстро распознают, поскольку на них нет подписи царя, и тогда не 
сносить мне головы перед царем из‐за них! Я могу сбывать их только там,  где 
невежественные  люди  не  в  состоянии  распознавать  подделки,  и  цена  им  – 
грош! 
Точно так же и здесь: заповеди, исполняемые народом Г‐спода, несомненно, 

исполняются по воле Того, Который заповедал их, – и, несомненно, на них есть 
Его «подпись». Сказали об этом наши мудрецы (Рут раба, 5:6): «Когда человек ис‐
полняет  заповедь,  пророк  Элияу  вместе  с  царем Машиахом  записывают  ее,  а 
Святой  Творец  удостоверяет  запись  Своей  подписью;  об  этом  сказано:  "Тогда 
говорили друг с другом боящиеся Г‐спода… и записано было в памятной книге 
перед Ним" (Малахи, 3:16)». [Некоторый намек на это есть также в Торе – в нескольких 
местах, где дается заповедь и сразу вслед за ней сказано: «Я – Г‐сподь». Наши мудрецы 
трактовали это так: «"Я – Г‐сподь" – верный в воздаянии» (см. Ваикра, 22:33 и Раши там); это 
подобно тому, как царь подписывается на выпущенных им в обращение банкнотах]. По 
такому документу, как только он будет предъявлен в высших мирах, несомнен‐
но, будет сразу же выплачена награда – с великим почетом (и для предъявителя 
ее исполнятся слова наших мудрецов): «Лучше один час наслаждений будущего 
мира, чем вся жизнь в этом мире».  Очевидно, что невозможно разменять такую 
«банкноту» в этом мире. Но с нечестивцем все обстоит иначе: ведь те немногие 
заповеди,  которые числятся за ним, надо полагать, никоим образом не испол‐
нялись во славу Г‐спода, а только во имя тех или иных интересов и ради почес‐
тей. Безусловно, заповеди такого рода не несут на себе подписи Г‐спода; они – 
словно фальшивки, на которых нет подписи царя. Когда такие «банкноты» при‐
носят в Мир истины, оказывается, что они там ничего не стоят, и даже наоборот, 
– возбуждают гнев Царя на того, кто их предъявляет. [Я вижу некоторый намек на 
все это в Пиркей авот (1:14): «Он (Илель) говорил: если не я

4 за себя, то кто за меня?» Это 
означает:  если  исполненные мной  заповеди  не  подписаны  именем  Святого  Творца,  то 
есть именем Ани5, то какие ангелы смогут сделать мне какое‐то добро? Далее там сказа‐
но: «А если я за себя, то что же я?» Это означает: если Святой Творец (Ани) будет смот‐
реть только на меня самого и не присоединит к моим заслугам заслуги отцов, насколько 
важным я окажусь для Него?] Однако Творец, по великой доброте и милости Сво‐
ей,  не  лишает  награды  ни  одно  из  Своих  творений,  даже  нечестивцев,  и  дает 
награду даже им. Но место,  в  котором Он платит ее им, –  это «мир лжи»,  по‐
скольку его заповеди исполнялись в обмане и лжи. Поэтому и награда ограни‐
ченна. Потому‐то и говорит мидраш, что человек должен заботиться о том, что‐
бы он мог удержать в руках то, что учил, чтобы ему не стыдно было предстать с 
этим перед Высшим судом в час, когда ему скажут: «Предстань и приготовь Пи‐
сание и Мишну, которые ты изучал».  Другими словами, если человек учится ра‐ 

                                                 
4 «Я» на иврите – ани. 
5 Раши в трактате Сукка, 45а объясняет, что Ани – это одно из семидесяти двух имен Все‐
вышнего. 
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ди того, чтобы оспаривать и унижать мудрецов или из‐за каких‐то личных  инте‐
ресов,  его наверняка постигнут  стыд и позор,  когда он станет показывать  свой 
«товар», отвратительный Г‐споду. [Но если человек «просто учится», – это хоро‐
шо, так как считается учебой ради Торы]. 
Попутно я хотел бы объяснить еще кое‐что. Если верно, что сила Торы и запо‐

ведей столь велика, что каждая заповедь подписана именем Г‐спода, – то поче‐
му же лишь немногие люди понимают, что нужно гнаться изо всех сил за каж‐
дой такой вызывающей уважение «банкнотой»? Объяснение состоит в следую‐
щем. Известно, что мелкие бумажные деньги, например, достоинством в один 
рубль, знакомы всем, тогда как двадцатипяти‐, пятидесяти‐ и тем более сторуб‐
левые  купюры  незнакомы  значительной  части  деревенских жителей6.  В  то же 
время  крупные  банкноты  достоинством  несколько  тысяч  рублей  даже  в  не‐
больших городах не всем знакомы; их знают лишь в банках, в которых они име‐
ются. С денежными документами на сотни тысяч рублей и более даже в банках, 
за  исключением  самых  крупных,  незнакомы.  А  уж  финансовые  документы, 
стоимость которых – тысяча миллионов рублей и более, даже в самых больших 
банках – это нечто новое и необычное, поскольку подобные документы практи‐
чески невозможно найти. Общее правило таково: чем больше достоинство де‐
нежного документа, тем меньше людей, которые понимают в нем. Так следует 
ли удивляться тому,  что люди не понимают ценности Торы и заповедей? Ведь 
это    документы  такой  стоимости,  что  даже  высшие  ангелы  не  в  состоянии  до 
конца постичь его великую ценность, о которой сказано: «Ничей глаз не видел, 
кроме Твоего, о Б‐же, того, что сделает Он (в награду) ждущим Его» (Йешаяу, 64:3), 
– так как же могут обитатели этого мира понять величайшую ценность  (Торы и 
заповедей)?  Мы  понимаем,  что  документ  этот  –  очень  важный  и  достойный 
уважения, но постичь всю его великую ценность мы не в состоянии. 
 

                                                 
6 Здесь необходимо принимать во внимание масштаб цен в эпоху написания этой книги 
(конец 19‐го – начало 20‐го века). 



Глава шестая 
 
Постоянная внимательность при соблюдении субботы. 

Предостерегать других от ее нарушения – 
великая заслуга 

 
 
 

Сказано в Торе: «Шамор (храни) день субботний, чтобы освящать его» 
(Дварим,  5:12),  и  «хранить»  означает:  остерегаться,  чтобы  не  совершить 
запрещенную работу. Сказано шамор – повеление, выраженное в грам‐
матической форме макор, и это указывает нам на необходимость посто‐
янно    быть  внимательными и  остерегаться,  чтобы не  совершить  запре‐
щенную работу в субботу,  заботясь об этом заранее –  с начала недели. 
[Подобно  сказанному  выше,  в  связи  с  субботними  усладами,  по  поводу  слова 

захор  (помни)  (Шмот,  20:8):  нужно  постоянно  помнить  о  субботе,  уже  с  первого 

дня недели (см. гл. 4, со слов: «И также знай»)]. Это означает: тот, кто едет по 
какому‐то  делу  или  начинает  какое‐то  предприятие  в  будни,  должен  с 
самого начала продумать все свои действия, чтобы не дойти в итоге до 
нарушения субботы. Ведь если он затянет с этим до самого кануна суб‐
боты, то, как это бывает, никакая спешка уже не поможет – из‐за плохой 
дороги  или  чего‐нибудь  еще.  [Из‐за многих  наших  грехов  у  извозчиков  не‐
редко случается, что они из‐за своей лености задерживаются в большом городе 

и отправляются в обратный путь слишком поздно, не думая о том, что это при‐

ведет их к нарушению субботы]1. 
Грех нарушения  субботы чрезвычайно  тяжек;  из‐за него нередко  слу‐

чаются пожары, как сказали наши мудрецы (Шабат, 119б): «Пожары быва‐
ют лишь в тех местах, где нарушают субботу, как сказано: "А если вы не 
послушаете Меня в том, чтобы освящать день субботний и не носить но‐
ши, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то Я зажгу огонь в во‐
ротах  Иерусалима,  и  пожрет  он  дворцы  его,  и  не  погаснет"  (Ирмияу, 
17:27)». Дело здесь вот в чем. Соблюдение субботы влечет за собой бла‐

                                                 
1 Сказанное здесь автором остается весьма актуальным и наше время – из‐за дорожных 
пробок и пр. Остерегаться нужно также и в том, чтобы не подтолкнуть невольно другого 
на  нарушение  субботы:  например,  нанимая  еврея‐таксиста  незадолго  до  наступления 
субботы или договариваясь с ним о поездке на слишком раннее время после ее оконча‐
ния. Ведь мы обычно не знаем в отношении другого человека, насколько можно пола‐
гаться на его осторожность и педантичность, – зато знаем, насколько велико искушение 
заработать. 
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гословение  Г‐спода  и  тем  самым  приносит  богатство,  как  это  видно  из 
сказанного  нашими  мудрецами  по  поводу  слов  Писания:  «Благослове‐
ние  Г‐спода  –  обогащает»  (Мишлей,  10:22),  и  говорится  в  Берешит  раба, 
11:1, что речь идет о субботе, ибо суббота приносит в мир изобилие. На‐
рушение субботы, напротив, приводит к внезапной потере имущества – 
из‐за  пожара или другого происшествия,  лишающего человека его дос‐
тояния, как, например, грабеж и т. п. [В этом состоит одна из причин неред‐
кого ныне явления, когда состоятельные люди в краткий срок разоряются – по‐

тому,  что,  из‐за  многих  наших  грехов,  распространилось  нарушение  субботы]. 
Тем более, если достояние человека приумножилось именно благодаря 
нарушению субботы: нет никакого сомнения, что в конечном счете что‐то 
случится,  и  он  неожиданно  потеряет  все.  Ведь  кашерное  (приобретен‐
ное в согласии с законами Торы) имущество приходит из сокровищницы 
Царя мира, Который предназначил и приготовил его данному человеку. 
И  Царь  охраняет  это  имущество  от  вредителей  и  разных  неожиданно‐
стей, чтобы с ним ничего не случилось, – так же, как отец, давший пода‐
рок сыну, следит, чтобы с подаренной вещью ничего не произошло. Со‐
вершенно иначе обстоит дело с имуществом, приобретенным путем на‐
рушения запретов Торы: грабежом, обиранием ближнего или нарушени‐
ем субботы. Оно не пришло из сокровищницы Царя мира, а было захва‐
чено человеком самовольно2, и потому через какое‐то время его пости‐
гают с Небес всевозможные случайности и беды, которые губят заодно и 
честно нажитое добро,  приобретенное ранее.  Это –  как в  случае,  когда 
появляется дурная кровь в теле человека: сколько он должен страдать от 
кровопусканий и прочих процедур, чтобы избавиться от нее, – ведь вме‐
сте с дурной кровью из тела выходит и хорошая.  
Именно об этом говорит Тора: «Благословит тебя Г‐сподь и охранит те‐

бя»  (Бемидбар,  6:24);  сказали  наши  мудрецы,  будь  благословенна  их  па‐
мять  (Бемидбар  раба,  11:5):  «"Благословит  тебя"  –  имуществом;  "охранит 
тебя"  –  от  всего,  что может  повредить».  Другими  словами,  имущество, 
пришедшее по благословению Г‐спода (то есть то, которым Он благосло‐
вил человека), Он охраняет от всего, что может его повредить и уничто‐
жить. Совершенно иначе с имуществом, которое человек взял сам (в за‐
претное время, чужое и т. п.): Б‐г совершенно не охраняет его. Оно мо‐
жет потерпеть ущерб от всего, что приносит вред, и об этом говорит Пи‐

                                                 
2 Самовольно – против воли Творца. Это возможно в силу данной человеку свободы вы‐
бора,  в  соответствии со сказанным нашими мудрецами: «Путем,  которым желает чело‐
век идти, ведут его (с Небес)» (Макот, 10б). 
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сание: «Нажил богатство путем незаконным – в середине жизни оно ос‐
тавит его» (Ирмияу, 17:11). Это может произойти двумя путями: либо иму‐
щество оставит человека, либо он сам – свое имущество. И даже если он 
пренебрегает только запретами, приведенными в книгах Пророков и Пи‐
саний (но не в самой Торе)*1, он может потерять из‐за этого свое имуще‐
ство,  как  сказали  наши мудрецы: «По  следующим  трем  причинам  вла‐
дельцы имущества лишаются его и т. д.»  (Гитин, 38б), и одна из них –  та, 
что  обходят и обозревают в субботу свои владения3, преступая при этом 
 
*1 Из‐за многих наших грехов есть немало мест,  где отдельные люди, разру‐

шающие ограды Торы (о необходимости которых см. Пиркей авот 1:1), игнори‐
руют запрет просить нееврея исполнить для них в субботу запрещенную работу, 
например, вскипятить чай в самоваре. Насколько же велик этот грех, если, даже 
когда нееврей делает работу по своей инициативе, но еврей понимает, что она 
сделана для него,  ему  запрещено пить  этот  чай  (см. Мишна брура, 307:11)! И 
даже если еврей  захочет дать нееврею первому воспользоваться плодами его 
труда, – тем не менее, поскольку изначально работа исполнялась ради еврея, ее 
плоды запрещены ему4. Тем более – если еврей велел ему исполнить ту работу: 
запрещено как просить об этом, так и пользоваться потом ее плодами, – и даже 
если просил еще до наступления субботы, как об этом говорится в Орах хаим, 
276:1 и 306:9. 
Я слышал красивое объяснение великого мудреца Торы р. Ицхака Айзика из 

Сувалка, будь благословенна память праведника [автора комментария Беер Ицхак 
на книгу Виленского гаона Адерет Элияу], где он объясняет сказанное нашими муд‐
рецами (Авода зара, 27б) о том, что слова Писания: «Разрушающего ограду ужалит 
змея»  (Коэлет,  10:8)  относятся    к    тому,    кто  разрушает  ограды,  установленные 
мудрецами. Дело здесь в следующем. Если спросить его, почему он так посту‐
пает, он ответит: «А что я, собственно, делаю? Ведь я не нарушаю запретов То‐
ры!» Но это не так. Ведь всякий раз,  когда  наши мудрецы устанавливали ту или 

                                                 
3 Например, выходят в поля, чтобы увидеть, что нужно делать там в предстоящие рабо‐
чие  дни  и  т.  п.,  см. Орах  хаим, 306:1. Мишна  брура  уточняет  там,  что  запрет  касается 
только тех случаев, когда со стороны ясно видна указанная цель выхода в поле. 
4 Автор не ставил своей задачей разъяснять здесь все детали этого закона, и, в частности, 
когда и каким образом можно пользоваться услугами нееврея в субботу; между тем эта 
сфера закона требует особого изучения и осторожности. Заметим только, что, к примеру, 
разрешено и было повсеместно распространено в местах с холодным климатом пользо‐
ваться услугами нееврея для растопки печей. И еще: всегда, когда разрешается нарушать 
запреты мудрецов,  например,  ради  больного,  предпочтительно  делать  это  через  неев‐
рея. Также предпочтительно, чтобы он, по мере возможности, мыл посуду и делал дру‐
гие, хотя и разрешенные еврею, но трудные или неприятные вещи, не соответствующие 
духу субботы. Поскольку эти законы непросты, со всеми вопросами на эту тему  следует 
обращаться к раву. 



Врата субботы    74 

 

сказанное у пророка: «И почтишь ее (субботу)… не отыскивая себе дела и 
не  ведя  разговоры  (запрещенные  в  субботу)»  (Йешаяу, 58:13). Тем более 
 
иную ограду, они делали это потому, что своим острым взором видели, что без 
этой ограды люди могут в конечном счете дойти до нарушения запрета самой 
Торы. Поэтому наказание проламывающего ограду мудрецов имеет сходство с 
укусом змеи. Ведь змея жалит только в пятку; страдает от этого как будто только 
часть ноги ниже колена, и, казалось бы, нет никакой опасности!5 Тем не менее, 
как мы знаем, от укуса змеи человек умирает, поскольку яд не остается в пятке, 
а распространяется по всему телу и доходит до самой головы. Так и здесь: чело‐
век начинает с нарушения запретов мудрецов, охраняющих субботний покой, и 
заканчивает нарушением запретов Торы. 
То  же  и  в  нашем  примере:  люди,  которые  начинают  с  нарушения  запретов 

мудрецов, доходят в конце концов до несоблюдения запретов, нарушение ко‐
торых должно караться (по законам Торы) смертной казнью скила (сбрасывание 
со скалы). Сначала они приказывают нееврею, чтобы он приготовил им самовар 
с  кипятком в другой комнате и подал на  стол  заварку из  чайных листьев в от‐
дельной склянке. Однако с течением времени, когда подобное нарушение ста‐
нет уже для них в силу привычки как будто чем‐то разрешенным, дурное побу‐
ждение подводит к тому, что нееврей только ставит самовар на стол, а сам хо‐
зяин‐еврей устанавливает на этот самовар сверху сосуд с заваркой.  При этом он 
преступает несколько запретов Торы. Вначале, ставя сосуд на самовар, он пре‐
ступает  запрет  варки  и  запрет  гасить  или  уменьшать  огонь,  поскольку  при  на‐
крывании углей несколько уменьшается их жар. [Это подобно сказанному нашими 
мудрецами  (Бейца, 22а)  о  том,  что  тот,  кто отливает для  своих нужд масло из  горящего 
масляного светильника, нарушает запрет Торы гасить или уменьшать огонь, несмотря на 
то, что огонь уменьшается очень незначительно]. А потом, снимая чайник с самова‐
ра, он нарушает запрет разжигания огня, так как при этом угли разгораются. [Это 
подобно сказанному в другом месте  (Критот, 20а):  тот, кто перемешивает тлеющие угли, 
нарушает как запрет Торы разжигать огонь, так и запрет гасить и уменьшать его, посколь‐
ку  он  таким  образом  гасит  верхние  угли  и  разжигает  нижние].  Тот,  кто  делает  это 
умышленно, является законченным грешником. Он негоден быть свидетелем в 
суде и не может давать клятвы; он изгоняет свою душу из страны вечной жиз‐
ни6, и также его имущество в конечном счете гибнет, как это следует из Гемары, 
Гитин 38б, см. выше в этой главе. И даже если человек видит, что этот дурной 
обычай –  ставить самовар посредством нееврея – получил распространение, – 
не дай Б‐г учиться у тех, которые ему следуют! Ведь в Торе сказано: «Не следуй 
за  большинством  в  дурных  делах»  (Шмот,  23:2),  и  комментаторы  (Аэмек  давар 
там)  объяснили это  так:  человек не должен  совершать дурные поступки,  даже 
если многие это делают. 

                                                 
5 Так что змея могла бы оправдаться перед ужаленным ею человеком теми же словами: 
«Что я такого сделала?», – какими оправдывается человек, разрушающий ограды мудре‐
цов. Таким образом, укус змеи для него – это наказание по принципу «мера за меру». 
6 Обрекает себя на упомянутое в Торе наказание карет. 
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это относится к грехам, связанным с нарушением запретов Торы, – чело‐
век в конечном счете наверняка лишится из‐за них своего добра, и про‐
падет его богатство в результате какого‐нибудь бедствия*2. Не говоря уж 
 
*2 И не удивляйся сказанному там, в Гемаре Гитин, видя, что из‐за многих на‐

ших грехов немало людей, спокойно нарушающих субботу, преуспевают в своих 
материальных  делах,  и  «судьба  улыбается  им».  И  не  удивляйся  сказанному  в 
Мишне  (Пеа,  1:1): «Вот  достойные дела,  плоды  которых  человек  вкушает  уже  в 
этом  мире,  но  основная  награда  за  них  хранится  для  мира  грядущего»7,  –  но 
разве нет людей, у которых нет ни одной из названных там заслуг, а они, тем не 
менее, имеют все блага этого мира? Однако если мы изучим должным образом 
происходящее с ними, увидим, что в конце концов падет проклятие на их добро 
– и сгинет оно совершенно, когда наполнится чаша их греха. Даже если мы ви‐
дим, что они преуспевают всю свою жизнь, это не должно нас смущать. 
Хочу пояснить это следующей страшной притчей. Один из царских слуг изме‐

нил царю, и ему был вынесен такой приговор: усадить его в парадном зале, по‐
добающем достоинству его, но не давать никакой еды, пока он не умрет там от 
голода. О наказании было объявлено по всей стране, чтобы многие пришли по‐
смотреть на него, устрашились и не осмеливались бы поступать как он. Стены в 
том зале сделали с окнами, можно было видеть его мучения снаружи. В первый 
день его наказания еще не было заметно, что ему плохо, – он еще не был столь 
уж  голоден. Но  на  второй и  третий день,  когда  голод  усилился,  люди  видели, 
насколько велики его муки и как он стонет от них. А на пятый день, когда голод 
стал непереносим, все увидели, как он начал грызть зубами собственную кожу и 
мясо… Тем временем пришел человек, который еще не слышал о том, что про‐
исходит, и спросил у людей, стоящих там: из‐за чего весь этот шум и суета? Ему 
ответили, что здесь одного из царских слуг наказывают голодом – муками, дос‐
тигающими самых глубин души, и вот уже пятый день, как у него ничего не было 
во рту. Тот человек попросил, чтобы ему тоже дали посмотреть, и очень удивил‐
ся: «Это у вас называется голодом? Я ясно вижу в окно, что он жует своими зу‐
бами мясо!» Ответили ему: «Горе  тому,  кто  таким образом  “ест мясо”! Он ест 
собственную плоть, понуждаемый к тому ужасными муками голода!» 
Точно так же – и у нас: когда Г‐сподь ниспосылает общине Израиля пропита‐

ние и все необходимое для жизни,  Он дает все это лишь из «плодов» (упомяну‐
тых  в  приведенной выше мишне),  однако «основной награды», полагающейся 
за исполненные заповеди, Он не касается никоим образом, поскольку она хра‐
нится  для мира  грядущего,  как  сказано  в мишне  (см.  выше).  Однако  у  людей, 
которые  совершенно  оставили  пути  Г‐спода,  это не так.  Их устраняют из мира 

                                                 
7 Указанная мишна,  а  также барайта  (положение устной Торы, не вошедшее в Мишну), 
дополняющая  ее,  называют  здесь  следующие  добрые  дела:  почитание  отца  и  матери; 
помощь ближнему; ранний приход  в Дом учения утром и вечером; приём в своём доме 
путников; посещение больных; помощь бедным невестам; проводы умершего; сосредо‐
точенная молитва;  восстановление мира между человеком и ближним его и между че‐
ловеком и женой его; но изучение Торы равноценно всему этому вместе. 
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грядущего:  если у них есть некая заслуга благодаря исполнению той или иной 
заповеди  [например,  такой  человек  однажды  в  детстве  ответил  амен  или  заработал 
каким‐то образом заслугу, уже будучи взрослым], Г‐сподь платит им «в лицо» также 
и основную награду, и тем самым они полностью теряют свою долю в будущем 
мире – ведь у них не остается никаких заслуг. Об этом сказано: «Платит ненави‐
дящим Его "в лицо" им, чтобы погубить их» (Дварим, 7:10), и такая «награда» – это 
в действительности наказание, подобное наказанию того царского слуги, кото‐
рый ел собственную плоть. На это есть намек в Писаниях: «Глупец складывает 
руки – и ест собственную плоть» (Коэлет, 4:5) – именно «собственную плоть». При‐
веденное объяснение является  также ответом на первый вопрос, поскольку  те 
люди, которые спокойно нарушают субботу и, несмотря на это, «судьба улыба‐
ется им» все их дни, несомненно, получают все это только ради того, чтобы быть 
устраненными из мира грядущего, и чтобы не было у них никакого удела в стра‐
не вечной жизни. 
Такие люди в этом мире подобны пьянице, который пропил все свои деньги и 

теперь закладывает всю свою одежду, чтобы продолжить пьянство. Он гол, бос, 
валяется на помойке – и при этом весел, распевает песни, поскольку, совершен‐
но пьяный, не понимает бедственности своего положения. Лишь протрезвев, он 
поражается происшедшему с ним, начинает плакать и причитать: как же я попал 
в такое страшное положение? Точно так и здесь: дурное побуждение опьяняет 
таких людей все дни их жизни вожделениями настолько, что они не способны 
отличить левую руку от правой; оно отнимает у них все душевные силы и ведет 
их своими дурными советами против Г‐спода и Его Торы, пока не остаются они 
голыми, лишенными всех одеяний своей души [то есть остаются лишенными запо‐
ведей, из которых создаются одеяния души, чтобы она предстала в них, получая высшие 
духовные наслаждения перед Царем  славы,  как  это известно из  святой  книги Зоар  (гл. 
Ваехи, 126б)]. Они испачканы грязью своих грехов и не понимают, как это случи‐
лось, что чужой – дурное побуждение – сожрал все их силы. Об этом сокрушает‐
ся пророк: «Сожрали чужие силу его – а он и не знал; и седина проступила у не‐
го – а он и не знал» (Ошеа, 7:9). [Другими словами, чужие – это силы дурного побужде‐
ния:  вожделений,  влечения к чужому,  гнева и  т.  п.;  см.  также далее,  в  заключительной 
части нашей книги,  сказанное  там об  этом  стихе Писания].  Так продолжается до тех 
пор, пока человек в конце концов не попадет в Геином и не увидит всю грязь, 
которая на нем, и множество ангелов‐губителей, порожденных грехами его, – и 
все они наказывают его  тяжкими муками…    Только  тогда очнется он от  своего 
опьянения – и будет оплакивать себя: как же он поддался соблазну своего дур‐
ного  побуждения,  как дошел до  столь  ужасного  состояния! О  таком  сказано  в 
Писаниях: «Будешь  стенать  в  будущем  твоем,  при  истреблении  плоти  твоей  и 
тела твоего. И скажешь: как  ненавидел  я наставление, и сердце мое гнушалось 
упрека»  (Мишлей, 5:11, 12). Тогда‐то грешник признается в грехах своих и скажет: 
«Я, такой‐то, сын такого‐то, совершил такой‐то грех в таком‐то месте в такой‐то 
день в присутствии таких‐то людей» (см. Ирувин 19а), – но это запоздалое раская‐
ние уже не поможет ему облегчить свое положение. 
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о страшном наказании, ожидающем его в будущем мире, – если только 
он не раскается и не вернется к своему Творцу. 
Из всего сказанного в предыдущих главах этой книги о том, как велика 

заслуга  соблюдающего  субботу,  ясно,  что  каждому,  кто  боится  Г‐спода, 
следовало бы постоянно помнить о величайшей важности этой  запове‐
ди и повсеместно наставлять людей, чтобы не оступались и не нарушали 
субботу. Вот что говорит Ялкут Шимони в начале  главы Ваякъэль (Шмот, 
гл.35):  «Сказал  Святой  Творец  Моше:  “Cозывай  большие  собрания  и 
разъясняй  там  народу  законы  субботы,  чтобы  будущие  поколения  нау‐
чились  у  тебя  созывать  общину  каждую  субботу  и  собираться  в  Домах 
учения,  чтобы  обучать  Израиль  и  давать  ему  указания,  относящиеся  к 
словам Торы, к запрещенному и разрешенному, чтобы Мое великое имя 
прославлялось среди сынов Моих». Даже если человек сам очень осто‐
рожен во всем,  что касается святости субботы, –  тем не менее, если он 
имеет  возможность  протестовать  (против  нарушения  субботы  другими 
людьми)  и  не  делает  этого,  на  него  падет  ответственность  за  их  грехи, 
как об этом сказали наши мудрецы, будь благословенна их память  (Ша‐

бат, 54б)
8.   Обрати также  внимание на следующее: даже о таком верном 

посланнике  Б‐жьем  (Моше),  о  котором  Он  Сам  свидетельствует:  «Во 
всем доме Моем (именно) он облечен доверием» (Бемидбар, 12:7), расска‐
зывают следующее (Шмот раба, 25:10): из‐за того, что Моше сообщил наро‐
ду законы субботы  (в частности, о  том,  что в субботу манна не будет)  с 
опозданием, некоторые люди вышли собирать его  (в  субботу)9.  Г‐сподь 
поставил это Моше в вину,  сказав: «Доколе вы будете отказываться со‐
блюдать Мои заповеди и Мои учения?» Из этих слов видно, что Г‐сподь 
адресует упрек и ему. Мудрецы Торы должны извлечь для себя из этого 
урок:  не  быть  нерадивым  и  изо всех сил наставлять народ соблюдать 
субботу должным образом. Это дело  нельзя возлагать на недостаточно 

                                                 
8 Как сказано там, каждый несет ответственность в том месте и за тот круг людей, на ко‐
торых у него есть влияние: кто‐то – за своих домочадцев, кто‐то – за жителей своего го‐
рода, а кто‐то – за всех евреев в мире. 
9 Рассказывает Тора (см. Шмот, 16:22, 23), что в первую пятницу после того, как начал вы‐
падать манн,  его  собрали  вдвое  больше  обычного,  и  все  главы  колен  пришли  к Моше 
узнать, что это значит. Он ответил им: «Это –  то, о чем говорил Г‐сподь: завтра – святая 
суббота Г‐споду...» Моше не сказал: «то, о чем говорил я», – он передает эти слова Все‐
вышнего только теперь, когда к нему пришли, а не сразу, когда услышал их. Из‐за этой 
задержки некоторые вышли собирать манн в субботу, и Г‐сподь поставил это в вину Мо‐
ше. 
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знающих и не имеющих авторитета людей из народа, которых не будут 
слушать; знатоки Торы должны заниматься этим сами. 
Я знаю, что в некоторых святых общинах основаны группы людей, пре‐

дупреждающих о приближении субботы. Они обходят  улицы и общест‐
венные места, следя за своевременным закрытием лавок и зажиганием 
свечей, а также напоминают о необходимости своевременно укрыть го‐
рячую еду назавтра –  чтобы  это не делалось  слишком поздно;  обходят 
также бани, следя, чтобы посетители покидали их до наступления суббо‐
ты, и т.п. Сколь же великое дело делают эти люди, помогающие евреям 
обрести заслугу исполнения столь святой заповеди!10 О них сказало Пи‐
сание:  «Наделяющие  заслугами  многих  –  как  звезды  будут  вовеки  ве‐
ков»  (Даниэль,  12:3).  Нет  сомнения,  что  заслуга  субботы  защитит их  в  бу‐
дущем от всякого зла и вознаградит созерцанием сияния Б‐жественной 
красы. Как же должны быть счастливы люди, удостоившиеся заниматься 
столь  святым делом! Им  следовало бы регулярно  собираться и  совето‐
ваться друг с другом – что делать, чтобы не ослаблять усилий в этом де‐
ле, –  ведь из‐за многих наших  грехов  здесь очень велика  сила дурного 
побуждения.  Было  бы очень  хорошо,  если  бы они  старались  укреплять 
себя в этом добром деле,  как рабан Гамлиэль  (см.  Рош а‐шана, 23б),  кото‐
рый устраивал большие застолья для людей, приходивших (в Иерусалим, 
в высший суд Торы – Сангедрин) свидетельствовать о появлении новой 
луны. Так он приучал людей приходить и свидетельствовать. Также сле‐
довало бы поступать в период, когда читают недельную главу Бешалах, в 
которой  Тора  начинает  призывать  к  соблюдению  субботы  (см.  Шмот, 

16:23)
11. 

Если даже найдутся какие‐то люди (из числа предупреждаемых о при‐
ближении субботы), которым все это придется не по вкусу, и они будут 
позорить и унижать ревнителей субботы, те никоим образом не должны 
принимать  этого  близко  к  сердцу.  Ведь  награда  только  увеличивается, 

                                                 
10 Сказанное автором относится к тем временам, когда евреи в большинстве своем были 
достаточно  знакомы  с  законами  субботы,  готовы  исполнять  их,  и  только  непунктуаль‐
ность и желание заработать лишнюю копейку могли довести их до нарушения субботы. 
Сегодняшняя ситуация во всех отношениях сложнее, и, как правило, самое нужное и ак‐
туальное – распространять знания о законах субботы и о важности их соблюдения, орга‐
низуя уроки и издавая книги на эту тему и т. п. (см. список книг на русском языке в конце 
этой главы). 
11 Тора сообщает там детали законов субботы. В этом стихе сказано следующее: «И ска‐
зал он (Моше) им: вот что сказал Г‐сподь. Святая суббота Г‐споду завтра; то, что печь вам, 
– (сегодня, но не завтра) пеките, и то, что варить вам, – (сегодня, но не завтра) варите». 
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если  человек  терпит обиду и  унижение ради имени  Г‐спода.  Подобное 
упоминается в Иерусалимском талмуде, в последней главе трактата Пеа 
(8:6) [я привел этот отрывок в моей книге Шмират а‐лашон, Шаар а‐Тора, гл. 6, 

см.  там12]. Пусть не  говорит  человек:  зачем мне ввязываться  во все  это, 
ведь, возможно, придется вступать в конфликт со сварливыми и дерзки‐
ми людьми… Однако в действительности такого рода ссоры и конфликты 
ни в коей мере не грех для него самого, поскольку они связаны с испол‐
нением заповеди поучать и наставлять ближнего  (см. Ваикра, 19:17)  [и воз‐
никают они из‐за того, что поучаемый не желает слушать, даже когда с ним го‐

ворят мягко  и  сердечно].  Об исполняющих  упомянутую  заповедь  говорит 
Писание: «Поучающим – благоволение, и снизойдет на них доброе бла‐
гословение»  (Мишлей, 24:25)»*3. Сколько же милости и расположения об‐
ретут  они  за  это  в  глазах Г‐спода! Ведь их действия подобны поступку 
того,  кто  спасает царского  сына,  тонущего в  реке! Насколько же  увели‐
чится  любовь   отца  к  спасителю  его  сына!   Ведь  сказано:   «Сыны  вы 
 
*3 Эти слова Писания объясняются следующим образом. В действительности, 

как  показывает  опыт,  в  конечном  счете  также  и  эти  люди,  бывшие  вначале 
строптивыми  и  дерзкими,  через  какое‐то  время  признают  свою  неправоту  и 
принимают субботу своевременно, как положено. С чем это можно сравнить? У 
человека  случился  приступ  безумия,  он  вознамерился  покончить  самоубийст‐
вом – но какие‐то люди ему помешали. Но вот приступ прошел – и он сам бла‐
годарит их за то, что не дали ему убить себя. Точно так же – и в обсуждаемой 
нами ситуации. Ведь известно, что человек совершает грех, только если входит в 
него дух глупости (Сота, 3а), – и это особо относится к грехам, за которые положе‐
на смерть или наказание карет, таким, как осквернение субботы: дух глупости в 
этом случае чрезвычайно силен. Если есть человек, который воюет с грешником 
в то время, когда тот одержим духом глупости, и этот человек принимает обиды 
и унижения, но не оставляет его, то после того, как в конце концов дух глупости 
покинет грешника и разум вернется к нему, он сам благословит порицавшего и 
наставлявшего его – за то, что тот спас его от гибели, и раскается в сердце своем 
за  все огорчения,  которые причинил  тому  человеку.  Тебе же,  порицающему и 
наставляющему ближнего, не следует таить на него в сердце обиду из‐за того, 
что он поносил и унижал тебя вначале, – по нескольким причинам. Во‐первых, в 
действительности  не  он  поносил  и  унижал  тебя;  делало  это  лишь  его  дурное 
побуждение. Оно начинает действовать в человеке, когда он оскверняет суббо‐
ту,  радостное  и  довольное  в час  своего успеха, – ведь после оно сможет обви‐ 

                                                 
12 Там идет речь о людях, которые собирают пожертвования для помощи нуждающимся, 
и раби Элазар был одним из таких людей. В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что 
однажды, когда он узнал, что бедняки, которые ели и пили у него, молились за него, он 
сказал: «За это нет мне большой награды», а когда в другой раз узнал, что проклинали и 
унижали его, он сказал: «На этот раз ждет меня большая награда». 
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Г‐споду, Б‐гу вашему»  (Дварим, 14:1), – а когда еврей оскверняет субботу, 
душа  его  подвергается  наказанию карет13,  и множество  великих  несча‐
стий угрожают ему из‐за этого… Поэтому нельзя проявлять нерадивость 
и надо предостерегать нарушающих субботу. Подобное находим также в 
книге  Нехемии,  который  призывал  к  соблюдению  субботы  и  вступал  в 
спор по этому поводу со знатными людьми Иудеи (см. Нехемия, 13:15 – 22). 
Из слов пророка также следует, что главной причиной разрушения Пер‐
вого Храма было нарушение субботы14. 
 
нять человека и изгнать его душу из страны живых [как известно, за грех умышлен‐
ного нарушения субботы полагается наказание карет,  даже  если не было предупрежде‐
ния

15 (Рамбам, Илхот шабат, 1:1)]. Ты же, ведущий сражение за честь субботы, вышел 
против него, чтобы отнять у него его хлеб! И вот доказательство: как только дур‐
ное побуждение оставило того человека, он помирился с тобой! А еще сказали 
наши  мудрецы,  будь  благословенна  их  память:  «Каждому,  кто  преодолевает 
свои  естественные  качества  и  побуждения  (гнев,  обида,  желание  отомстить  и 
т.п.), прощают все его грехи» (Рош а‐шана, 17а). 
Кроме того, разве будет лавочник сердиться на покупателей, чем‐то досадив‐

ших ему,  и объявлять: «Тот,  кто не является  "хорошим покупателем",  пусть не 
приходит  в  мою  лавку»?  Ведь  так  он  ничего  не  заработает!  Умный  лавочник 
терпелив. Иногда ему попадается хороший покупатель, с которым он зарабаты‐
вает без неприятных переживаний, а иногда – покупатель, который долго торгу‐
ется и терзает его, желая получить товар меньше чем за полцены. Тем не менее, 
умный  торговец  не  пренебрегает  и  такими,  как  он,  ибо  в  конце  концов  после 
всех  торгов и дискуссий он зарабатывает свое и с ними.  Точно так же и здесь: 
когда человек занят исполнением заповеди, в особенности – касающейся мно‐
гих людей, он должен чувствовать себя как лавочник, который завез в свою лав‐
ку  много  хороших  товаров,  чтобы  заработать  на  них16,  соответственно  сказан‐
ному в Писании: «Если домогаться будешь его, как денег… То постигнешь страх 
перед Г‐сподом» (Мишлей, 2:4, 5). Есть люди, которые сразу соглашаются, когда их 
упрекают и призывают принимать субботу вовремя. Однако есть и такие, кото‐
рые  не  сразу  воспринимают  поучения;  но  даже  и  в  этом  случае  есть  польза. 
Ведь если не найдется никого, кто говорил бы с ними об этом,  они  могут  дойти  

                                                 
13 «Отсекается» от своих духовных корней; см. сноску на эту тему в гл. 1. 
14 Как сказано: «Ведь так поступали отцы ваши, и навел Б‐г наш на нас все эти бедствия, и 
также на город этот, – а вы еще увеличиваете гнев [Б‐га] на Израиль, нарушая субботу» 
(там, 13:18). 
15 Смертный приговор за один из тяжких грехов, в частности, за нарушение субботы, мо‐
жет быть вынесен судом Торы  (малым Сангедрином  в составе не менее двадцати трех 
судей) при условии, что перед совершением греха грешник был предупрежден свидете‐
лями о его тяжести и о наказании за него. 
16 Он знает, что должен теперь приложить много усилий и проявить немало терпения и 
настойчивости, чтобы сбыть свой товар и заработать на нем. 
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Заслуга того, кто сам способствует увеличению заслуг Израиля, призы‐
вая его исполнять заповеди, очень велика. Это видно из того, что сказали 
наши мудрецы, будь благословенна их память, об Элькане (отце пророка 
Шмуэля,  см.  Ялкут  Шимони,  77):  всякий  раз,  совершая  ежегодное  па‐
ломничество к Мишкану (который тогда находился в Шило), он стремил‐
ся увлечь  за  собой народ Израиля –  чтобы все шли  туда и  удостоились 
исполнения  заповеди17.  Сказал  ему  Святой  Творец: «Ты  стараешься  по‐
будить  народ  Израиля  исполнить  заповедь;  Я  дам  тебе  сына,  который 
увеличит заслуги Израиля!» И у Эльканы родился сын – пророк Шмуэль. 
И  еще  сказали наши мудрецы  (Шабат,  23б):  тот,  кто  всегда  зажигает  суб‐
ботние  свечи,  удостоится  сыновей – мудрецов  Торы.  Это обещано  тем, 
кто сам аккуратен в исполнении заповеди зажигания свечей;  тем более 
сказанное  относится  к  тем,  кто  постоянно  напоминает  многим  другим, 
чтобы и они исполняли эту заповедь в положенное время. 
Когда народ Израиля жил на своей земле, был обычай трубить шести‐

кратно  перед  наступлением  субботы,  возвещая  о  прекращении  работ 
(Шабат, 35б); об этом упоминается также в Орах хаим, 256:1. А ныне рас‐
пространился обычай, имеющий ту же цель:  специальные люди, назна‐
ченные  общиной,  объявляют  и  оповещают  народ;  об  этом  говорится  в 
Орах хаим  в примечаниях Рамо. И если это было столь важно  в  поколе‐ 

 
до того, что будут нарушать субботу и тогда, когда уже совсем стемнеет, и это 
навлечет  на  них наказание  карет.  Однако когда такого человека упрекают, это 
может оказаться полезным: он, по крайней мере, прекратит работать еще в то 
время, когда можно по ошибке сказать, что день еще не кончился. Это спасает 
его от наказания карет, и он лишь обязан принести жертву ашам талуй18. Весь‐
ма вероятно, что по прошествии времени этот человек будет принимать субботу 
как положено, в должное время, как об этом говорилось выше [вначале – не ради 
самой  субботы,  а  только  чтобы избежать  публичного  позора,  а  потом –  и  ради нее  са‐
мой]. Даже если  ты  считаешь,  что от  твоих  упреков не будет в  конечном счете 
никакой пользы, поскольку нарушитель субботы не станет тебя слушать, тем не  
менее  тебе,  приходящему  к  нему  с  этими  упреками,  назначена  награда от 
Г‐спода, как писал Виленский гаон в комментариях на Мишлей (12:14) от  имени 

                                                 
17 Каждый год он шел другой дорогой и брал с собой всю свою семью, чтобы привлечь 
всеобщее  внимание  всюду,  где  они  проходили,  и  уговаривал  людей  присоединиться  к 
нему. 
18 Во времена, когда существует Храм; эта жертва приносится в случае сомнения, был ли 
совершен грех, за который следует принести очистительную жертву – хатат. Степень ви‐
ны в этом случае гораздо меньше, чем при достоверном и умышленном нарушении суб‐
боты. 
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нии Рамо, – тем более важно в нашем; нет сомнения, что оповещать на‐
род о приближении субботы – большая заповедь, которую нужно испол‐
нять, не жалея сил. В случае, когда городские власти не позволяют объ‐
являть о субботе на улицах и в общественных местах, нужно идти по до‐
мам, – и, как сказали наши мудрецы, «по мере страданий (перенесенных 
ради исполнения заповеди) – награда за нее»  (Пиркей авот, 5:23). Это бла‐
гое дело касается каждого,  и  тем более –  тех,  кто не удостоился иметь 
сыновей  [а также и тех, у кого сыновья уехали в далекие страны и свернули с 
путей Г‐спода,  ибо  эти люди,  несомненно,  ничем не лучше бездетных,  как  это 
мы  будем  объяснять  далее].  Несомненно,  им  заповедано  умножать  свои 
старания удерживать других от нарушения субботы, и от них зависят за‐
слуги всей общины. 
 

Аризаля:  поучающему  ближнего,  даже  если  тот  не  слушает  его,  положена  на‐
града от Святого Творца, поскольку он исполняет возложенное на него. 

 
 
 
 
На русском языке можно найти материалы о законах субботы в 

таких  книгах,  как  «Помните  Тору  Моше»,  «Суббота,  праздники, 
будни» под ред. р. Р. Энтина, «Практика иудаизма» р. М. Лау, «Ки‐
цур шулхан арух», «Царица суббота» р. Моше Пантелята. 





Глава седьмая 

 

«…И изберут желанное Мне…» 

 

 
А теперь поясним, в чем состоит второе деяние из тех, которые пере‐

числяет нам Писание: «…И изберут желанное Мне…» (Йешаяу, 56:4)
1. Здесь 

Писание не объясняет нам сказанное – для того, чтобы мы сами задума‐
лись: чего желает Г‐сподь от человека? И когда мы исследуем, что гово‐
рит об этом Писание, найдем, что главное, что желанно Г‐споду  [в отно‐
шениях  между  человеком  и  ближним  его]  –  это  хесед2,  как  сказано: «Ибо 
желает Он хесед»  (Миха, 7:18), и еще сказано: «Ибо хеседа желал Я, а не 
жертвоприношений»  (Ошеа,  6:6),  и  также  сказано:  «Так  сказал  Г‐сподь: 
“Пусть не хвалится мудрый мудростью своей, сильный –  силою своей, а 
богатый – богатством своим. Но только вот чем пусть хвалится человек: 
тем, что он разумеет и знает Меня! Ибо Я, Г‐сподь, творю хесед, мишпат 

                                                 
1 Этот стих приведен полностью в «Предисловии автора»; см.там. 
2 Хесед – это желание бескорыстно творить добро другим, выражающееся в стремлении 
отдавать, а не брать, а также действия, совершаемые как Б‐гом, так и человеком как про‐
явление этого желания. Именно такое содержание мы вкладываем в понятие хесед, ко‐
гда  говорим  о  нашем  праотце  Аврааме,  у  которого  данное  качество  было  определяю‐
щим. 

Однако здесь, как мы увидим далее, автор объясняет понятие хесед применительно к 
приводимому ниже стиху Писания более узко – как готовность со стороны человека дать 
ближнему в долг (а со стороны Всевышнего – проявить долготерпение и не наказывать за 
грех  сразу,  хотя  среди  Тринадцати  качеств милосердия «долготерпение  в  гневе» –  это 
самостоятельное качество), – потому, что рассматривает хесед вместе с понятием цдака 
(желание и готовность дать в подарок, не требуя возврата), о котором также идет речь в 
этом стихе. Во всяком случае, несомненно, что хесед как предоставление ссуды или от‐
срочка  выплаты  долга  –  один  из  наиболее  возвышенных  способов  творить  добро.  Во‐
первых, получение ссуды, в отличие от подарка, не задевает достоинства получающего и 
если сказано в Писании: «Ненавидящий дары жить будет» (Мишлей, 15:27), то о ссуде не 
сказано ничего подобного. Во‐вторых, обычно ссуда может быть предоставлена на зна‐
чительно большую сумму, чем подарок, – такую, которая позволит получателю встать на 
ноги, а не просто удовлетворить наиболее насущные потребности на короткий срок. А в‐
третьих, с получением небольшого подарка отношения между дарителем и получателем 
чаще всего заканчиваются и они быстро забывают друг друга,  тогда как дающий значи‐
тельную ссуду изначально рассчитывает, что она поможет поправить дела ближнего. Они 
чаще  всего  остаются  вблизи  друг  от  друга;  заимодавец  даже  молится  за  успех  своего 
должника и предпочитает помочь ему еще, чтобы не потерять своих денег. 
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(правосудие) и цдака на земле, ибо их возжелал Я, – слово Г‐спода» (Ир‐
мияу, 9:22, 23)*1.  Писание учит здесь нас тому, что  главное,  чего  желает 
Г‐сподь от человека, то есть главные качества, которые тот должен про‐
являть в отношениях  с другими  людьми, – это  цдака и хесед, и основа у 
 
*1  Как  мне  представляется,  смысл  этого  стиха  состоит  в  следующем. Хесед, 

как  известно,  определяется  как  качество,  проявляющееся  в  том,  что  человек 
отпускает  товар в кредит  своему ближнему с  условием,  что  тот  заплатит позд‐
нее, тогда как суть качества цдака состоит в том, что человек одаряет неимуще‐
го  ближнего  своего,  давая  ему  что‐то  безвозмездно.  Все  сказанное  относится 
также  и  к  самому  Г‐споду,  который  проявляет  хесед  и  «отпускает  в  кредит» 
всем, как сказали наши мудрецы в мишне: «Лавка открыта, и продавец отпуска‐
ет в долг; (долговая) книга раскрыта и рука записывает. Всякий, кто хочет взять в 
долг, может прийти и взять»3 (Пиркей авот, 3:15). И Творец ждет долго, сдерживая 
Свой гнев, пока человек исправится и вернется к Нему. Но когда Он видит, что 
все сроки прошли, а человек ни в коей мере не делает этого, Он шлет посыльно‐
го Своего, чтобы свершить суд4. При всем том  следует  знать,  что  милосердие 
Г‐спода столь велико, что оно пробуждается даже во время самого суда и нака‐
зания.  Об  этом  говорил Давид,  отвечая  пророку  Гаду  на  его  предложение  (от 
имени  Всевышнего):  «Выбери  себе  одно  из  этих  трех  (наказаний)»  (Шмуэль‐2, 

24:12). Давид ответил: «Тяжко мне очень; лучше пасть нам от руки Г‐спода, ибо 
велико милосердие Его, но не пасть мне от руки человека» (там, 24:14). И дей‐
ствительно, в итоге он оказался прав: хотя изначально и было предопределено, 
что  мор  продлится  три  дня,  –  тем  не  менее,  сказано:  «И  послал  Б‐г  ангела  в 
Иерусалим, чтобы погубить его; и когда губил он, увидел Г‐сподь, и пожалел о 
зле, и сказал ангелу‐губителю: довольно теперь! Останови руку свою» (Диврей а‐
ямим‐1, 21:15). И сказали наши мудрецы (Брахот, 62б), что наказание продолжалось 
только  с момента,  когда режут постоянную жертву,  до  кропления  кровью  (т.е. 
несколько минут). На все это есть намек в Торе, в главе Аазину: «Оплот, совер‐
шенны деяния Его, ибо все слова Его – правосудие» (Дварим, 32:4). И завершается 
этот стих словами: «Праведен и прям Он»;  они учат нас  тому,  что в  самый час 
суда Он – праведен и прям. [И об этом мы говорим в утренней молитве, со слов Барух 
шеамар  (Благословен Тот,  Кто  сказал): «Благословен Тот,  Кто постановляет по  суду –  и 
свершает;  благословен  являющий милосердие миру», –  это  означает,  что  уже  в  самом 
постановлении  суда   заключено  милосердие  Его,  обращенное  на  мир].  Об  этом  же 

                                                 
3 За все, что человек получает от Творца, – за саму жизнь, здоровье и все прочие блага, – 
человек в неоплатном долгу перед Ним. Если человек благодарит Г‐спода и служит Ему, 
как подобает, то он, по великой милости Г‐спода, не только считается расплатившимся со 
своим долгом, но и удостаивается хорошей награды в будущем мире. Однако если чело‐
век не исполняет возложенного на него в этом мире, думая, что пришел в него лишь по‐
лучать удовольствие, и тем более, если он совершает недозволенное, он не только оста‐
ется со старым долгом, но и делает новые долги, и все они записываются в книгу. 
4 Об этом говорится далее в мишне: «Но сборщики обходят, непрестанно и ежедневно, и 
взыскивают долги – с ведома человека или без его ведома, и есть у них на то основания». 
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говорится в Писании  (Ирмияу, 9:23): «Ибо Я,  Г‐сподь,  творю хесед...»  [то  есть  даю 
всем возможность отсрочки платежа], «...мишпат...» (правосудие) [то, о чем сказано в 
мишне:  сборщики  обходят,  непрестанно  и  ежедневно,  и  взыскивают  долги –  с  ведома 
человека или без его ведома] и «...цдака на земле»  [то, что Он являет милосердие в 
ходе самого суда]. 
ОСОБОЕ  ПРИМЕЧАНИЕ  АВТОРА:  Этому  в  точности  соответствует  сказанное 

пророком: «Пусть не хвалится мудрый мудростью своей, сильный – силою сво‐
ей,  а  богатый  –  богатством  своим.  Но  только  вот  чем  пусть  хвалится  человек: 
тем, что он разумеет и знает Меня! Ибо Я, Г‐сподь, творю хесед, мишпат и цда‐
ка на земле, ибо их возжелал Я, – слово Г‐спода» (Ирмияу, 9:22, 23). Пророк сооб‐
щает нам здесь о том, что если бы Г‐сподь руководил миром таким образом, что 
один человек всю жизнь видел бы одно лишь благо, а другой – наоборот, то мы 
могли  бы  ошибочно  думать,  что  Б‐жественное  наблюдение  и  управление  не 
влияют на дела в этом мире, а просто у одного человека мазаль (то, что предо‐
пределено ему при рождении)  такой,  а  у другого – другой. Однако в действи‐
тельности, когда мы видим человека, у которого поначалу все очень хорошо, но 
впоследствии он извращает пути свои – над ним свершается суровый суд; и ко‐
гда он возвышает свой  голос в молитве –  бывает услышан,  и  тогда  смягчается 
суд над ним и не доводится наказание до конца, как сказано: «Близок Г‐сподь 
ко  всем  взывающим к Нему»  (Теилим,  145:18), –  тогда  всем  становится  ясно,  что 
все – от Г‐спода, и в руке Его есть сила все изменить по Своему желанию – так 
же,  как  хозяин дома делает  в нем все,  что пожелает. И Он –  Тот,  Кто наводит 
порядок,  творит  суд  и  устанавливает  справедливость  на  земле.  Когда  человек 
достигает уровня, на котором познаёт и разумеет, что Б‐г наблюдает за всем и 
управляет всем в Своем мире, – человек может ценить в себе это достижение. 
Не следует осуждать его за это; это не гордыня. Напротив, данное чувство отно‐
сится к той радости, которую дает исполнение заповеди, и именно это имеется в 
виду  в  Писании  там,  где  говорится  о  царе  Иудеи Йеошафате: «И  возвысилось 
сердце его на путях Г‐сподних» (Диврей а‐ямим, 17:6). И за то, что человек прослав‐
ляет  таким  образом  Г‐спода,  он  сам  достоин  восхваления,  как  сказал  об  этом 
пророк: «Но только вот чем пусть хвалится...» Но не так обстоит дело, если че‐
ловек хвалится тем, что он – мудрец, силач или богач. Подобное самодовольст‐
во не достойно хвалы;  это –  глупость.  Такой человек похож на того,  кто бахва‐
лится  чужой одеждой,  надетой  на  него.  Ведь  еще  тогда,  когда  он  был  каплей 
семени, до своего рождения, решено было на Небесах, что он будет таким. На‐
ши  мудрецы  рассказывают  об  этом  в  трактате Нида  (16б)  –  о  том,  как  ангел 
спрашивает Святого Творца, каким будет человек, которому предстоит родиться 
из этой капли семени: мудрым или глупым, сильным или слабым, богатым или 
бедным. [Но при этом тот ангел не спрашивает, будет ли человек грешным или правед‐
ным, в соответствии с тем, что сказал раби Ханина: все в руках Небес, кроме страха перед 
Небесами  (Брахот, 33б)]. Постижение Святого Творца и Его правления в этом мире 
зависят лишь от самого человека. Если он пожелает напрячь свой разум и вгля‐
деться в  то,  как Творец питает всех и  готовит пищу каждому живому существу 
всевозможными способами, – одному так,  а другому иначе, – то обнаружит, что 
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них одна и та же. [Это – в отношениях самого человека с ближним; но когда от 
него требуется рассудить между двумя  другими  людьми,  он  обязан  высказать 
 

Он благ ко всем и наблюдает за всеми, как сказано в Писании: «Вкусите – и уви‐
дите, что благ Г‐сподь» (Теилим, 34:9). И точно так же в отдельных случаях он уви‐
дит, как Святой Творец управляет миром посредством суда, когда Он посылает 
человеку  страдания  по мере  вины  его,  –  и,  при  всем  этом,  в  самом  процессе 
суда являет милосердие и не доводит наказание до конца, как мы уже писали 
выше. Однако человек может и  закрыть  глаза и не всматриваться в  то,  как Б‐г 
управляет миром, как сказано: «Отучнело сердце народа этого… и глаза его от‐
ведены, чтобы не увидел он глазами своими»  (Йешаяу, 6:10). Оказывается, таким 
образом,  что  все зависит от выбора человека, и потому тот, кто избирает пути 
Г‐спода, – вглядеться и уразуметь, как Он управляет миром, творя ему хесед, – 
такой человек достоин восхваления. КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ 

«Ибо их возжелал Я, – слово Г‐спода» (Ирмияу, 9:23). Это означает, что и человек 
должен вести себя подобным же образом: делать хесед ближнему и давать ему 
взаймы.  А  если,  в  конце  концов,  должник  не  уплатит  ему,  он    имеет  право 
устроить над ним суд, – а именно, взыскать долг. Но это должно делаться строго 
определенным образом: заимодавец должен стоять снаружи (дома должника), 
а должник – вынести ему залог  (см. Дварим, 24:11). И заимодавец может держать 
залог  у  себя  только  в  то  время,  когда  тот  не  нужен должнику.  В  то же  время, 
когда нужен, Тора повелевает заимодавцу дать должнику цдаку (в особой фор‐
ме) – вернуть залог на заходе  солнца:  «И тебе  это  зачтется  как  цдака  перед 
Г‐сподом, Б‐гом твоим» (там, 24:13. ). И во всех этих поступках заимодавца мы 
видим последовательно хесед, мишпат и цдака. 
Еще одну глубокую мысль заключают в себе обсуждаемые нами слова проро‐

ка Ирмияу: когда Б‐г судит Свой мир, он не действует в рамках одного лишь чи‐
стого суда, поскольку это разрушило бы мир, – как сказано: «Когда отточу я до 
блеска Мой меч и держать будет суд рука Моя, – обращу Я отмщение на врагов 
Моих и ненавистникам Моим воздам» (Дварим, 32:41)5. Мишпат у Святого Творца 
связан с двумя другими качествами: с хеседом – с правой стороны и цдакой – с 
левой стороны; сам же он «окружен» ими, соответственно сказанному у проро‐
ка: «Ибо их возжелал Я», – именно их троих вместе, по великой доброте и ми‐
лости Его. 

                                                 
5 Слова «держать будет суд рука Моя» (в оригинале: ветохез бемишпат яди), как пишет 
там Раши, наши мудрецы толковали так: «будет удерживать» или «сдерживать будет суд 
рука Моя».  Это  означает:  не  таковы  качества  Святого  Творца,  как  человека  из  плоти  и 
крови,  который,  выпустив  стрелу из лука,  уже не может ее вернуть, –  тогда как Святой 
Творец, даже выпустив стрелу, как бы продолжает ее «держать» и может вернуть назад. 
Толковали  наши мудрецы  (Дварим  раба,  5:4): «Сказал  Святой  Творец:  "Если  отточу  Я  до 
блеска  меч Мой  –  разрушу Мой  мир.  Что  же Мне  делать?  И  держать  будет  суд  рука 
Моя"». Это, как говорит автор, уже не чистый суд, которого мир не выдержал бы, а суд 
вместе с милосердием. 
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им  суждение,  основанное на правосудии,  согласно  сказанному: «Не извращай 
суда;  не  лицеприятствуй  бедняку  и  не  раболепствуй  перед  лицом  значитель‐
ным; справедливо суди ближнего своего» (Ваикра, 19:15)]. Понятие хесед вклю‐
чает в себя очень многое, как это мы объясняли во второй и третьей час‐
тях книги Аават хесед. 
Сказано в Писании: «И изберут желанное Мне», но не сказано: «И сде‐

лают  желанное Мне»  –  чтобы  сообщить  нам,  при  каком  условии  дела 
человека  становятся  столь  возвышенными,  что  становятся  лучше,  чем 
сыновья и дочери: такое возможно только в случае, если человек изби‐
рает подобный путь и следует по нему всю жизнь. Лишь об этом можно 
сказать  «избирает»; такое «избрание» означает постоянство. Подобным 
же образом говорится в Торе: «И избери жизнь»  (Дварим, 30:19), и также 
сказано: «Стремящийся делать цдаку и хесед обретет (также он сам – от 
Г‐спода) жизнь, цдаку и почет» (Мишлей, 21:21); здесь идет речь о челове‐
ке, который постоянно стремится к этому святому качеству. Так и должно 
быть,  поскольку оно заменяет ему сыновей и дочерей. Ведь ради сына 
человек всю жизнь лишает себя покоя и отдыха; все устремления его и 
желания направлены лишь на то, чтобы постоянно растить сына и забо‐
титься о нем. Вся радость его – в том, что сын постепенно растет, разви‐
вая свои достоинства и добрые душевные качества; печаль же его – ко‐
гда сын опускается, теряя свою духовную ступень. Так же обстоит дело и 
здесь:  нужно,  чтобы  все  интересы и мысли  человека  были  устремлены 
на  то,  чтобы  избирать  желанное  Творцом,  и  вся  радость  его  была  бы 
только от достижения совершенства в этом, – ведь таким путем человек 
приобретает себе имя вечное в этом мире и в мире грядущем. 
Поэтому очень хорошо, если человек откроет в своем доме постоянно 

действующий  ГМАХ6, насколько это ему по силам, чтобы не было у него 
ни одного дня без исполнения заповеди хесед. А если Г‐сподь дал ему 
богатство, но у него самого нет времени заниматься благотворительно‐
стью, пусть поищет кого‐нибудь другого – человека, который боится Б‐га, 
пользуется доверием в своем городе и желает заниматься делами, свя‐
занными с упомянутой заповедью, и предоставит деньги в его распоря‐
жение, как мы подробно писали об этом в книге Аават хесед, часть 2‐я, 
гл. 14,  см.  там.  Однако,  даже  если  человек  беден  и  у  него  нет  средств 
открыть  ГМАХ,  пусть  он  найдет  для  себя  возможность  делать  хесед 

                                                 
6 ГМАХ  (сокращение от  гмилут хасадим – «благодеяние») –  традиционное у евреев уч‐
реждение, дающее нуждающимся беспроцентные денежные ссуды,  либо еду, предметы 
первой необходимости, лекарства и т. п. (в долг или безвозмездно). 
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своими  руками7  –  всюду,  где  сможет,  как  это  описано  в  третьей  части 
упомянутой  книги.  И  точно  так  же  он  должен  поощрять  других  делать 
хесед и во всем помогать им. 
Хотя это касается каждого, – ведь все обязаны постоянно укреплять в 

себе  такие  качества,  как хесед  и  стремление делать добро,  как  это мы 
находим в книге Шаарей кдуша  (ч. 2, шаар 2) нашего учителя р. Хаима 
Виталя, будь благословенна его память, который пишет там, что человек 
должен каждый день предаваться скорби и говорить: «Горе мне, что еще 
один день прошел у меня без Торы и хеседа!»8, – при всем этом люди 
бездетные должны укрепляться в качестве хесед в максимальной мере и 
настойчиво идти этим путем. 
Сказанное выше относится к человеку, которому все это по силам. Тем 

более человек, который уже вступил в пору старости и упадка сил, несо‐
мненно, обязан, хорошо подумав, составить завещание с указанием, как 
следует  поступить  с  его  имуществом после  его  смерти*2.  К  нему,  несо‐
мненно, относится сказанное мудрецами Мишны: «Если не я для себя, то 
кто для меня?»  (Пиркей авот, 1:14), –  ведь без завещания его родные,  как 
это  чаще  всего  бывает,  даже  если  унаследуют  от  него  большое  состоя‐
ние,  сами  не  проявят  инициативы  и  не  задумаются  о  том,  как  позабо‐
титься  об  умножении  заслуг  его  души.  Ведь  живой  не  чувствует,  как 
страдает  душа  умершего,  не  видит,  сколь  многочисленны  обвинители 
его, все – с орудиями возмездия в руках и требуют  предать  им его душу, 
 

*2 Однако если человек опасается, что его родственники не согласятся с его за‐
вещанием,  не исполнят его и поступят  с наследством по  своему произволу,  то 
пусть он еще при жизни передаст свое имущество людям, достойным доверия в 
тех делах благотворительности, в пользу которых он хотел бы оставить наслед‐
ство, и пусть купят на эти деньги дома, лавки и т. п., и отдают ему доход от них, 
пока он жив, в установленном им размере, а основной капитал останется после 
него навсегда, во благо его душе. 

                                                 
7 Есть множество  добрых  дел,  которые  не  требуют  от  исполняющего  их материальных 
вложений:  посещение больных и уход за ними,  обучение чему‐либо,  посредничество в 
примирении людей, добрый совет, ходатайство и многое другое. 
8 Действительно, есть в Торе стих, который прямо говорит об этом: «Если соблюдать бу‐
дешь  все  эти  заповеди…  любить  Г‐спода,  Б‐га  твоего  и  ходить  путями  Его  во  все  дни» 
(Дварим, 19:9), и известно сказанное в Сифри (гл. Экев, 49) о том, что «идти путями Его» 
означает брать  с  него  пример  в  Его качествах,  о  которых  сказано  в  Торе:  «Г‐сподь,  
Г‐сподь,  Б‐г милосердный и милостивый,  долготерпеливый  в  гневе  и  умножающий  хе‐
сед...» (Шмот, 34:6). (Примеч. автора). 
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как сказали наши мудрецы (в Эрувин, 19а и в мидраше, трактат Геином), 
–  а  тот плачет,  сокрушается о  своих дурных делах и думает:  о,  если бы 
только у меня была сейчас возможность исправить дела мои, – я не был 
бы так глуп, как прежде! 
На  все  это  есть  намек  в  Писании,  в Шир  а‐ширим  (3:1),  где  сказано: 

«На ложе моем ночами» [после смерти в могиле, что подобно ночи], «Иска‐
ла я того, кого любила душа моя» [Тору и заповеди, которых жаждет душа по 
самой природе своей, ибо приучена к ним в доме Отца своего прежде, чем со‐

единилась  с материальным  телом]. «Искала  его –  и  не нашла  я  его»  [ведь 
душа без  тела  не может  ничего исправить, –  но  только  пока  они  вместе].  Так 
что с завещанием следует поступать так, как объясняется в книге Еш но‐
халин, выдержки из которой я поместил в книге Аават хесед, ч. 3, гл. 4; 
см. там. 
 
 
 



  

 

Глава восьмая 

 

Заслуга заповедей «цдака» и «хесед» помогает человеку 

удостоиться сыновей 

 
Знай,  что обещание  (вечного имени),  которое Писание дает бесплод‐

ным1, относится даже к тому, кто стал таким от руки человека2, а также к 
тому, кого называют сарис хама, то есть к такому, который несомненным 
образом  не  сможет  иметь  детей  в  будущем  [имеющему  врожденные  де‐

фекты  развития  с  утробы матери,  и  у  него  проявились  признаки  бесплодного, 

как об этом говорят наши мудрецы в трактате Евамот, 80б], – даже такие лю‐
ди, если только исполнят то, о чем говорится в упомянутом месте в Пи‐
сании, удостоятся имени вечного, которое никогда не сотрется. Тем бо‐
лее это относится к человеку, не имеющему выраженных признаков бес‐
плодия, и его проблема лишь в том, что  у него долгое время не рожда‐
ются дети или же они у него были раньше и умерли. Нет сомнения, что 
он,  вместо  того  чтобы  отчаиваться,  должен  укрепляться  в  следовании 
заповедям цдака и хесед. И в сердце своем он должен полагаться на то, 
что Г‐сподь по доброте Своей в конце концов сделает ему благо и дарует 
ему  сыновей3,  как  сказали  наши мудрецы  (Бава  батра,  9б): «Каждый,  кто 
привык  делать  цдаку,  удостаивается   сыновей*1,   обладающих  мудро‐ 
 
*1 См. в книге Аават хесед, ч. 2, гл. 5 (в примечаниях автора, начиная со слова 

зохе)  сказанное  там  о  людях,  которые  ищут  сгулот  (особых  чудодейственных 
средств), чтобы удостоиться детей, тогда как лучшее в мире средство – это совет 
наших мудрецов,  будь  благословенна  их  память.  У меня  на  глазах  произошел 
один  страшный  случай,  имеющий  отношение  к  нашей  теме.  Один  человек,  у 
которого один за другим  умирали дети,  пришел к мудрецу Торы,  чтобы тот дал 

                                                 
1 «И пусть не скажет бесплодный: вот, я – дерево сухое! Ибо так сказал Г‐сподь бесплод‐
ным:  тем,  которые будут  субботы Мои хранить, и изберут желанное Мне, и поддержи‐
вать будут завет Мой, – дам Я им в доме Моем и в стенах Моих удел и имя – лучшие, чем 
сыновья и дочери; имя вечное дам ему, которое не сотрется» (Йешаяу, 56:4, 5). 
2 А не, к примеру, от болезни (см. Раши, Евамот, 20б). 
3 Это в любом случае не противоречит сказанному нашими мудрецами в другом месте 
(Евамот, 64а) о том, что если человек прожил с женой десять лет и у него не было детей, 
то он должен развестись с ней и жениться на другой. Там не упоминается о других сред‐
ствах (подобных обсуждаемым здесь), поскольку предполагаемой причиной бездетности 
было то, что человек не удостоился иметь детей от этой жены (примечание автора). 
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стью,  богатством,  сведущих  в  сказании,  как  сказано:  "Стремящийся  к 
цдаке и хеседу найдет жизнь,  справедливость и почет" (Мишлей, 21:21)»; 
 

ему  совет  и  сгулот  (особые молитвы,  амулеты и  т.  п.). Мудрец  ответил: «Я  не 
знаю сгулот, а совет мой таков: открой в городе постоянно действующий ГМАХ – 
и тогда, быть может, в заслугу этого хеседа Г‐сподь явит Свой хесед тебе и даст 
тебе  сыновей».  Тот  человек  послушал  совета  и  потратил  много  усилий  на  то, 
чтобы открыть в городе постоянный ГМАХ. Он принял на себя всю тяжесть этой 
работы –  давать  деньги  под  залог  и,  как  это  принято,  записал  в  особую  книгу 
правила,  по  которым должны  были  вестись  дела,  включая  обязанность  раз    в 
три года, в ту неделю, когда в Торе читают главу Им кесеф талве («Когда будешь 
ссужать деньги», Шмот, 22:24), собираться и организовать трапезу, чтобы укре‐
питься в исполнении данной заповеди. По истечении трех лет у этого человека 
родился сын, и в знак того, что это произошло именно в заслугу заповеди хесед, 
восьмой день после рождения сына, когда делают брит‐милу, выпал на тот са‐
мый  день,  когда  по  правилам  ГМАХа  должно  было  состояться  собрание.  Этот 
человек усердно делал свое дело много лет. У него появилось несколько детей 
–  но,  к  сожалению, притупилось ощущение  того,  какое великое благо даровал 
ему Святой Творец. Он вновь пришел к мудрецу и попросил назначить вместо 
себя кого‐нибудь другого, заслуживающего доверия, для ведения дел в ГМАХе, 
так  как  он  очень  занят,  а  ГМАХ разросся  и  есть  люди,  которые  сомневаются  в 
том,  что он правильно ведет в нем дела. Мудрец отказал ему в этой просьбе, 
говоря,  что,  несомненно,  никто другой не будет  управлять  ГМАХом  так же  хо‐
рошо, как он. Прошли еще годы; он вновь и вновь упрашивал мудреца, и тому 
пришлось  уступить.  Были  устроены  перевыборы  и  избрано  новое  доверенное 
лицо для исполнения  заповеди;  все  это  произошло  в  начале ночи.  А  назавтра 
тот человек пришел к мудрецу и рассказал ему о страшной трагедии: на исходе 
ночи у него умер от удушья ребенок; после этого он вернулся к исполнению за‐
поведи.  Здесь мы  ясно  видим,  что  в  заслугу  заповеди  хесед  у  этого  человека 
родились дети, а когда он прекратил заниматься ею, сразу же пришла в дейст‐
вие  мера  строгого  суда.  Так  что  человек  должен  понять  необходимость  дер‐
жаться заповеди хесед и не ослаблять в ней усилий. И не думай, брат мой, что 
такого рода история не укладывается в рамки нашего разума и похожа на чудо. 
Вовсе нет! Напротив, она совершенно проста и вполне согласуется со здравым 
смыслом, как мы объясним далее. 
Историю, очень похожую на эту, мы находим в книге пророка Даниэля (гл. 4). 

Там идет речь о злодее Невухаднецаре
4, который видел странный сон, и Дани‐

эль истолковал этот сон таким образом: царь будет изгнан из общества людей, 
будет жить со зверями полевыми, питаться как они и во всем будет подобен им. 
Так пройдут для него семь лет,  чтобы признал он,  что Б‐г Всевышний – прави‐
тель над царством людским. «И кому пожелает – отдаст его, и низшего из людей 

                                                 
4 Невухаднецар – царь Бавеля (Вавилона), который разрушил Первый Храм и изгнал ев‐
реев из их земли. 
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см. об этом там в Гемаре. [И также см. сказанное в книге Аават хесед, ч. 3, гл. 
1 со ссылкой на мидраш Танхума, гл. Ки теце – о том, что человек, привержен‐

ный заповеди гостеприимства5, удостаивается сыновей6 – потому, что гостепри‐

имство является частью таких качеств, как цдака и хесед]. 
 

поставит над ним»  (Даниэль, 4:14). Сказал ему Даниэль: «Потому да будет угоден 
тебе, о царь, совет мой: искупи грехи свои благодеянием и преступления твои – 
милостью к бедным;  тем продлится благополучие  твое»  (там, 4:24).  [Объясняет 
там Раши: по какой причине Даниэль дал Невухаднецару добрый совет? Увидел он народ 
Израиля – бедных, униженных изгнанников, собирающих подаяние, и посоветовал царю 
смилостивиться над ними.  Сказал ему:  эти нищие, изгнанные тобой,  голодны; накорми 
их! Тот так и сделал: открыл свои хранилища и кормил их двенадцать месяцев]. «Все это 
сбылось  с  царем  Невухаднецаром.  Спустя  двенадцать  месяцев,  прохаживаясь 
по  царскому дворцу  в  Бавеле,  заговорил  царь  и  сказал:  "Вот  он,  этот  великий 
Бавель, который я построил, чтобы быть ему домом царским, – силой могущест‐
ва моего, во славу величия моего!"» (там, 24:25 – 27). [Объясняет Раши со ссылкой на 
мидраш: он услышал голоса бедняков, пришедших к нему, и спросил: что за шум боль‐
шой толпы я слышу? Отвечали ему его рабы:  это бедняки,  которым ты назначил время 
раздачи еды.  Сказал:  вот он,  этот  великий Бавель и  т.  д., – и  если бы я растратил  свои 
сокровища на то, чтобы кормить бедняков, то на что я построил бы все эти дворцы? От‐
ныне не буду кормить их!] «Еще были слова эти на устах царя, когда раздался го‐
лос с небес: "Тебе говорят, царь Невухаднецар: царство отнято у тебя! И от лю‐
дей ты будешь удален, и со зверями полевыми жить будешь…" И тотчас же сбы‐
лось это с Невухаднецаром: от людей он был удален, и ел траву…» (там, 24:28 – 30). 
Почему  так произошло? Известно сказанное в Пиркей авот  (4:11): «Каждый, 

кто исполняет одну заповедь, приобретает себе одного защитника». Это – ангел, 
как сказано: «Если есть у него один ангел‐защитник на тысячу, чтобы возвестить 
о  человеке правоту его»  (Иов, 33:23).  Этот  защитник ищет  (для  своего «подза‐
щитного») все возможные блага – будь то в этом мире, чтобы спасти человека от 
болезней и  страданий и  обеспечить  ему  хорошую жизнь, –  или  после  смерти, 
чтобы спасти его от наказаний, оправдать и удостоить его жизни в мире гряду‐
щем. А каждый совершающий один  грех приобретает себе одного обвинителя 
(как сказано там, в Пиркей авот), который ищет возможность обвинить человека 
во всем, в чем только сможет, как сказано: «А Сатан стоит справа от него, чтобы 
обвинять его» (Зехария, 3:1), – как в этом мире, чтобы навести на человека болез‐
ни  и  страдания,  так  и  после  смерти,  в  делах,  относящихся  к миру  грядущему. 
Очевидно,  что у Невухаднецера, несомненно,  из‐за его  грехов  было  много об‐ 

                                                 
5 Следующий  в  этом  примеру  нашего  праотца  Авраама,  который  принимал  людей  не 
ради собственного приятного времяпровождения или чтобы заработать доброе имя. Он 
принимал путников, нуждавшихся в крове для отдыха и в пище для подкрепления сил, и 
не рассчитывал на взаимные блага или услуги, и потому это был истинный хесед. 
6 Как, к примеру, удостоилась сына Сара, а также Шунамит, принимавшая в своем доме 
пророка Элишу (см. Млахим‐2, гл. 4). 
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Также очевидно, что строгое следование тому, к чему обязывает миш‐
пат (правосудие) [смысл: человек изо всех сил оберегает себя вместе с женой 
своей от присвоения чужого имущества], тоже является сильным средством, 
помогающим удостоиться сыновей, как сказано: «И будет: за то, что бу‐
дете послушны этим мишпатим  (в данном случае – имущественным за‐
конам)»  (Дварим, 7:12), – и  далее:  «Не  будет  у  тебя  ни  бесплодного,  ни 
 

винителей,  пробуждавших  против  него  силы  беспощадного  суда,  и  уже  было 
вынесено решение о  том,  что он будет изгнан из  своего царства на несколько 
лет. Но когда он начал делать цдаку и хесед, защитники, созданные исполнени‐
ем этой заповеди, сдержали силы суда и не дали им приступить к исполнению 
приговора. Однако обвинитель не исчез; он стоит и ожидает, когда человек пре‐
кратит исполнение заповеди, – тогда он сможет сделать свое дело. Поэтому, как 
только  Невухаднецар  произнес:  «Вот  он,  этот  великий  Бавель...»  и  отказался 
исполнять заповедь дальше, – тут же сила суда сделала свое дело. 
С чем это можно сравнить? Над рекой стоит большой мост на опорах, врытых 

в грунт; если что‐то случится с этими опорами, мост тут же рухнет в воду. Точно 
так же – цдака и хесед: эти дела порождают больших защитников, которые не 
дают силам суда приступить к исполнению приговора [как сказали наши мудрецы 
(Бава батра, 10а): все заповеди цдаки и хеседа, которые делает народ Израиля в этом ми‐
ре, – это его великие защитники перед лицом его небесного Отца]. Как только испол‐
нение этих заповедей прекращается, обвинитель приступает к своим обязанно‐
стям, побуждая силы суда действовать против человека7.  Так это происходит с 
каждым.  Поэтому  разумный  человек  должен  предвидеть  последствия  своих 
действий –  это поможет ему неотступно придерживаться хороших качеств.  То‐
гда, несомненно, также и Г‐сподь не оставит его своими милостями. 
Понятие хесед  включает  в  себя несколько разновидностей  этого  качества,  и 

потому  сказанное  в  Гемаре  (Бава  батра,  9б): «Каждый,  кто  привычен  к  заповеди 
цдака  [сказанное  относится  также  и  качеству  хесед,  как  это  следует  из  приведенного 
там, в Гемаре, стиха Мишлей (21:21), см. в начале данной главы], удостаивается сыно‐
вей,  обладающих мудростью,  богатством,  сведущих  в  сказании...»,  причем по‐
нятие цдака (или хесед) включает в себя все виды благодеяний, которые дела‐
ют люди друг другу. И потому, если человек возьмет в свой дом сирот, мальчика 
и девочку, и вырастит их, то, кроме того, что, как сказали наши мудрецы (см. Ме‐

гила, 13а), Писание засчитывает это ему будто он породил их, – возможно, что в 
заслугу  этого  Всевышний  поможет  ему,  чтобы  у  него  появились  собственные 
дети. 

                                                 
7 Сказанное здесь автором помогает правильно понять, что же случилось с тем руководи‐
телем  ГМАХа,  у  которого  умер  ребенок.  Это  не  было  наказанием  за  закрытие  ГМАХа. 
Против  этого  человека  постоянно  действовала  мера  строгого  суда  –  из‐за  каких‐то  его 
прежних дел в этой жизни или даже в предыдущих воплощениях его души в этом мире. В 
него  постоянно  «летели  стрелы»,  но  его  деятельность  в  ГМАХе  была  «щитом»;  и  как 
только он в какой‐то момент отвел этот «щит», в него попала «стрела». 
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бесплодной, – и также у скота твоего»  (там, 7:14). Это относится к сказан‐
ному: «И изберут желанное Мне» (Йешаяу, 56:4); «желанное» – это три на‐
званные вещи, а именно хесед, мишпат и цдака. Особая сила их – в со‐
действии тому, чтобы у человека появились также и телесные его поро‐
ждения, сыновья в полном смысле этого слова, и чтобы не стерлось его 
имя в мире. Даже если он стал бесплодным от руки человека или родил‐
ся как сарис хама, по самой природе своей неспособный к зачатию, или 
случилось с ним что‐то подобное по приговору с Небес, не позволяющее 
ему иметь свое потомство, – в любом случае эти три драгоценных дела  
помогут ему. Ибо они – порождения души его, согласно сказанному на‐
шими мудрецами, будь благословенна их память, о том, что главные по‐
рождения праведников – их добрые дела (Берешит раба, 30:6). И благодаря 
тем делам дано ему будет имя доброе в доме Г‐спода и в стенах Его, – 
имя вечное, которое не сотрется. 
Также важно знать, что сказанное в Гемаре: «Каждый, кто привык де‐

лать  цдаку,  удостаивается  сыновей  и  т.  д.»  (Бава  батра,  9б),  –  относится 
только к  тем людям, над которыми не тяготеет вынесенный для них на 
Небесах приговор бесплодия. Другими словами,  сказанное в Гемаре не 
относится  к  виновным  в  преднамеренном  нарушении  субботы  или  со‐
вершившим другие  грехи,  влекущие наказание карет8. Ведь это наказа‐
ние, как известно, проявляется в том, что жизнь человека сокращается, а 
также  он умирает без потомства, как говорит Раши (на Ваикра, 17:9). В этом 
случае нет оснований полагать,  что цдака  поможет избавиться от нака‐
зания карет [это было бы подобно поступку человека, запивающего полезную, 

укрепляющую тело еду смертельным ядом]. Лишь в том случае, если он рас‐
кается в своих грехах и вернется к Творцу своему, его грех будет искуп‐
лен посредством страданий, посланных с Небес. Об этом сказано в трак‐
тате Йома  (86а): «Для тех, кому за их грехи полагается наказание карет 
или  смертная  казнь  по  приговору  суда  Торы,  возвращение  к  Творцу  и 
Йом кипур задерживают наказание (которое должно было бы постичь их 
с  Небес),  а  страдания  "стирают"  грех  (избавляют  от  этого  наказания)9». 

                                                 
8 См. прим. в гл. 1. 
9 Таким  образом,  для  этих  грешников,  виновных  в  самых  тяжелых  и  страшных  грехах, 
страдания в этом мире сами по себе еще не являются наказанием; они, напротив, явля‐
ются средством избавления от гораздо более тяжких мук в высших мирах, после смерти. 
Но преждевременная смерть или отсутствие потомства – это действительно тяжкие нака‐
зания, постигающие уже в этом мире. И даже если последнее из них и не кажется греш‐
нику в этом мире чем‐то столь уж страшным, он еще почувствует и осознает всю тяжесть 
его в свой час – после смерти. 
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После этого цдака и хесед несомненно помогут раскаявшемуся грешни‐
ку в том, чтобы у него появились «сыновья, обладающие мудростью, бо‐
гатством и т. д.». Вполне вероятно, что цдака и хесед также помогут ему 
в том, чтобы сразу после возвращения к Творцу он был избавлен от на‐
казания бездетностью и у него могли бы появиться дети, – но только грех 
его будет «стерт» до конца лишь после того, как постигнут его страдания 
за его грех10. 
 

                                                 
10 В  книге Шмират  а‐лашон, Шаар  а‐Тора,  гл. 1  автор  пишет  о  том,  что  занятия  Торой 
избавляют человека от страданий, как сказали об этом наши мудрецы (см. Брахот, 5а). 





  

Глава девятая 
 

О величии обязанности изучения Торы и о том, 
насколько велика награда за это 

 
 
А  теперь приступим к объяснению сказанного в Писании: «И поддер‐

живать будут  завет Мой»  (Йешаяу, 56:4;  см. «Предисловие автора»).  Сна‐
чала поговорим немного о величии обязанности изучения Торы, а затем 
уже перейдем к основному предмету нашего повествования. И хотя мы 
уже говорили на эту тему в книге Шмират а‐лашон, Шаар а‐Тора, тем не 
менее, я намереваюсь прежде всего добавить несколько слов к сказан‐
ному там. 
Известно,  что само по  себе изучение Торы –  это повелевающая запо‐

ведь ее, как сказано: «Изучайте их  (уставы и законы Торы) и тщательно 
исполняйте  их»  (Дварим,  5:1).  Человек  был  сотворен  главным  образом 
лишь ради того, чтобы трудиться над Торой, как объясняют наши мудре‐
цы (Сангедрин, 99б): «Всякий человек создан, чтобы трудиться, как сказано: 
"Человек для  трудов  рожден"  (Иов,  5:7), –  но  не  ясно,  создан  ли  он для 
того, чтобы трудиться устами, или для физического труда. Но поскольку 
сказано: "Труженик трудится (над Торой, согласно Раши там в Гемаре) – 
она  (Тора)  трудится  для  него1,  ибо  принуждает  он  уста  свои"2  (Мишлей, 

16:26), – тем самым говорит Писание, что человек создан, чтобы трудить‐
ся устами. Но все еще неясно: для трудов над Торой он сотворен – или 
чтобы трудиться речами? Поскольку сказано: "Не отойдет эта книга Торы 
от  уст  твоих"  (Йеошуа,  1:8), –  тем  самым  сообщает нам Писание,  что для 
трудов над Торой он создан». Все вышесказанное трудно понять: разве 
можно было бы подумать, что человек сотворен для физического труда? 
В таком случае можно было не творить его вообще – и не нужно было бы 
ему  трудиться  для  поддержания  своей жизни!  И  как  можно  подумать, 
что он сотворен для будничного разговора? Однако в действительности 
наши  мудрецы  сказали  истину.  Вначале  сказали,  что  человек  создан, 
чтобы трудиться во славу Г‐спода, и за этот труд дано ему будет великое 
благо в грядущем, ибо он преодолел свою природу3. А после этого спро‐

                                                 
1 За  то,  что  он  трудился  над ней,  она  трудится  ради него:  просит  Творца даровать  ему 
понимание (там далее у Раши). 
2  Постоянно  заставляет  их  трудиться,  произнося  слова  Торы  –  с  таким  же  трудом,  как 
взнуздывают осла (Раши там). 
3 Сказал  р. М.  Х.  Луцатто: «Милосердный,  благословен Он,  есть  совершенное  добро,  а 
свойство добра –  нести добро другим. В  этом –  замысел Всевышнего:  сотворить созда‐
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сили: должен ли он трудиться устами во славу Г‐спода – или же утруж‐
дать себя работой (исполняемой телом), а именно – исполнением запо‐
ведей? И привели доказательство, что человек был сотворен, чтобы тру‐
диться устами. Далее было у них сомнение: устами, произнося слова То‐
ры, или же имеется в виду просто речь, связанная с исполнением запо‐
веди? Здесь они привели  доказательство, что главное, для чего человек 
был сотворен, – это Тора; и только потому, что он находится здесь, в ми‐
ре  действия,  он  обязан  исполнять  то,  что  изучает4,  а  также  обсуждать 
вещи, связанные с заповедью, – ради ее исполнения. 

                                                                                                                     
ния, чтобы нести им добро… Но для того, чтобы добро было совершенным, как знал Он в 
Своей непостижимой мудрости,  созданные должны заслужить добро  своим  трудом…  и 
не будет у них стыда, как у получающих милостыню» (Даат твунот, 18). Вот почему «чело‐
век для трудов рожден» – в этом мире, мире служения, – чтобы получить награду в бу‐
дущем, ибо: «Наши мудрецы, благословенной памяти, учат, что человек сотворен только 
для того, чтобы наслаждаться Всевышним, светом Его; это – истинное, самое утонченное 
наслаждение из всех, какие только могут быть» (р. М. Х. Луцатто, Месилат ешарим, гл. 1; 
обе книги р. М. Х. Луцатто имеются в русском переводе, изд‐во «Тора лишма»). 
4 Если это так, то можно было бы спросить: зачем он помещен здесь, в мире действия? 
Нужно было поместить его в высших мирах, и пусть бы он изучал там «чистую Тору» без 
помех,  не  «отвлекаясь»  на  исполнение  заповедей!  Либо  оставить  Тору  ангелам,  изна‐
чально помещенным в высших мирах… Однако в действительности то, что человек нахо‐
дится в мире физического действия, в нижнем мире, является частью изначального еди‐
ного  Б‐жественного желания  и  замысла –  иметь  обитель  в  нижних мирах  (см.  об  этом 
подробнее в примечании в начале третьей главы). Поэтому исполнение Торы в нижних 
мирах  также является частью упомянутого Б‐жественного замысла,  как это мы ясно ви‐
дим  из  ответа,  который  дал Моше  ангелам,  протестовавшим  против  того,  чтобы  Тора 
была   взята   у   них   и   отдана   людям   (Шабат, 88б – 89а).  «Вторжение»  Торы,  то  есть 
Б‐жественного  света,  в  нижний мир  является  само  по  себе  великим  чудом,  подобным 
соединению души с телом, и потому исполнение заповедей Торы в нижнем мире как бы 
«оживляет» все творение. 

Но, хотя из этого, казалось бы, должен следовать вывод о том, что Тору и ее заповеди 
нам достаточно изучать лишь настолько, насколько требуется для их исполнения в этом 
мире, – в действительности, как говорят в Гемаре наши мудрецы, это не так! Главное, для 
чего создан человек, – это Тора; другими словами, он создан, чтобы изучать ее также и за 
пределами того, что требуется для одного лишь исполнения заповедей! В предисловии к 
ШУТ (сборнику вопросов и ответов) Бейт а‐Леви об этом сказано следующее. При даро‐
вании Торы, после того, как сыны Израиля сказали наасе ве‐нишма – «исполним и ура‐
зумеем» – спустились с небес шестьсот тысяч ангелов служения и в заслугу того, что они 
сказали наасе прежде, чем нишма, надели на каждого две короны: одну за наасе, а вто‐
рую за нишма (Шабат, 88а). Святая книга Зоар объясняет, что наасе означает здесь испол‐
нение  заповедей,  а  нишма  –  изучение  Торы.  Если  бы  сыны  Израиля  сначала  сказали 
нишма,  а  потом  – наасе,  это  означало  бы,  что  они  собираются  изучать  Тору  лишь  на‐
столько,  насколько  это  нужно  для  исполнения  заповедей,  –  но  поскольку  они  сначала 
сказали наасе, это наасе уже включает в себя упомянутое изучение, без которого нельзя 
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Повелительная заповедь изучения Торы исполняется всякий раз с каж‐
дым изучаемым словом;  так писал Виленский гаон в книге Шнот Элияу 
со  ссылкой  на  Иерусалимский  Талмуд  (Пеа,  1:1)5,  и  на  основе  этого  он 
объясняет  стих  из  Мишлей  (19:4):  «Богатство  прибавляет  много  дру‐
зей...». Смысл состоит здесь в следующем: благодаря тому, что человек 
богат Торой, у него есть много любящих его на Небесах – потому, что ка‐
ждым  словом  Торы,  которое  изучает,  он  исполняет  отдельную повели‐
тельную заповедь, – а ведь из каждой заповеди рождается один защит‐
ник, как сказано в Пиркей авот  (4:11):  [«Каждый, кто исполняет одну запо‐
ведь, приобретает себе одного защитника»]. Таким же образом я объяснил 
сказанное  в  Писании: «Чтобы  дать  удел  любящим Меня –  есть  у Меня 
(им награда) и т. д.»  (Мишлей, 8:21). Может показаться непонятным: ведь 
очевидно, что если человек достиг таких духовных высот, что назван лю‐
бящим Г‐спода, то у Г‐спода найдется, что дать им в удел! Дело здесь в 
следующем:  «любящими  Меня»  Писание  называет  людей,  постоянно 
занимающихся Торой Г‐спода, как  говорит об этом   мидраш Сифри  (гл. 
Ваэтханан, 33): через изучение Торы человек достигает любви к Г‐споду. 
Само собой разумеется, награда этих людей благодаря их приверженно‐
сти Торе возрастает беспредельно, поскольку с каждым изучаемым сло‐
вом человек исполняет заповедь, из которой рождается святой ангел. Но 
ведь человек в процессе своей учебы может каждый день исполнить за‐
поведь  много  тысяч  раз!  Как  же  возможно,  чтобы  существовала  такая 
огромная награда за достижение высокой духовной ступени? В ответ на 
это Писание  сообщает нам*1,  что  у Святого  Творца действительно есть, 
что  дать  в  награду  любящим  Его  за  достижение  той  высокой  ступени. 
[Как известно, Творец бесконечен, и нет никаких границ могуществу и возмож‐

ностям Его, и нет для Него ничего непосильного, – и потому нет ничего удиви‐

тельного в величии Его награды]. 

*1 А сказанное в Писании (далее в приведенном выше стихе): «И сокровищницы 
(награды) их наполню»  (Мишлей, 8:21)  означает  следующее:  мы  не  должны  ду‐ 

                                                                                                                     
исполнить заповеди в совершенстве, а нишма означает изучение Торы сверх этого, ради 
самой Торы; такое изучение сыны Израиля приняли на себя отдельно, и это – дополни‐
тельная заслуга, отмеченная второй короной. 
5 Там сказано следующее: «Вот заповеди, для которых нет установленной меры: пеа (не‐
дожатый края поля для бедных); принесение (в Храм) первинок плодов; посещение Хра‐
ма (в Песах, Шавуот и Суккот); помощь ближнему; изучение Торы. Вот (достойные) дела, 
плоды которых человек вкушает уже в этом мире, но основная награда за них хранится 
для мира будущего: почитание отца и матери; помощь ближнему; восстановление мира 
между человеком и ближним его. Но изучение Торы равноценно всему этому вместе». 
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мать, что Святой Творец будет поступать с любящими Его как тот отец, который 
устраивает свадьбу своему сыну, и когда видит,  что собралось слишком много 
гостей, начинает уменьшать подаваемые порции, чтобы хватило всем. Кому‐то 
может прийти в голову, не дай Б‐г, что райский сад имеет границы – в отноше‐
нии места,  которое  есть  в  нем  (для праведников),  наслаждений,  приготовлен‐
ных для них, или количества служителей, так, что если праведников и их добрых 
дел  окажется  слишком много,  то  придется  уменьшить  награду,  чтобы  хватило 
всем. Поэтому сказано: «И сокровищницы (награды) их наполню» – это означа‐
ет, что каждому из любящих Его выплатит Он награду полностью и никоим об‐
разом не уменьшит ее. Дело в том, что райский сад в этом отношении подобен 
Храму, находящемуся в нашем мире, в котором хватало всего – для каждого из 
народа Израиля, когда весь народ, сотни тысяч людей,  приходили, чтобы пред‐
стать перед Г‐сподом, как говорится об этом в Талмуде (Псахим, 64б, см. там). 
Другими словами, так же, как Святой Творец сам по себе безграничен и беско‐
нечен,  так  и  место,  в  котором  Он  водворяет Шехину  –  Свое  Присутствие,  не 
имеет границ. 
А теперь мы можем объяснить, как предисловие к тому, что будет сказано да‐

лее,  следующее:  есть  праведники,  страдающие от  бедности  в  этом мире,  в  то 
время, как весь мир получает пищу благодаря их заслугам. [Талмуд рассказыва‐
ет о раби Ханине бен Доса (Брахот, 17б), что однажды голос с небес провозгласил: 
«Весь мир получает пищу в заслугу Ханины, сына Моего, тогда как он сам обхо‐
дится  кавом6  плодов  стручкового  дерева  от  одного  кануна  субботы  до  друго‐
го»]. Всевышний засчитывает это им как величайший хесед, который они дела‐
ют миру.  Таким образом,  оказывается,  что  такие  праведники  исполняют  запо‐
ведь хесед подобно величайшим из людей, известных своей благотворительно‐
стью, и даже более их. Об этом сказало Писание: «И сокровищницы  (награды) 
их  наполню»  –  поскольку  люди,  непрерывно  занимающиеся  Торой  Г‐спода,  в 
большинстве своем очень бедны и их огорчает  то,  что они не могут исполнять 
заповедь цдака и хесед (непосредственным образом). Писание открывает здесь 
нам, что в свой час Г‐сподь наполнит «сокровищницы награды их» и не будет у 
них недостатка ни в каких благах, даваемых Г‐сподом в награду за исполнение 
заповедей. 
И  еще  один момент  нужно  объяснить  в  связи  со  сказанным  в  этом  стихе.  В 

этом мире достоинства и преимущества тех или иных вещей существуют только 
в  связи  с  недостатками,  присущими вещам противоположным.  Так,  например, 
блага  и  удобства,  которые  дает  обладание  деньгами,  обусловлены  тем,  что 
большинство  людей  в  мире  –  бедные.  Ведь  если  бы  все  были  богатыми,  то 
деньги бы ни во что не ставились; не нашлось бы никого, кто захотел бы постро‐
ить дом или сделать какую‐то работу для другого. Все стали бы словно настоя‐
щие бедняки, которые все делают для себя сами. То же самое и с властью: если 
бы все были важными вельможами, то не нашлось бы никого, кто бы их обслу‐
живал,  ведь  все   преимущество   обладания   властью   связано  с  тем,   что  все 
 

                                                 
6 Кав  – קב  – мера объема, около 1,5 литра. 
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Человек должен прикладывать большие усилия, чтобы не прекращать 
изучение Торы,  как сказано: «Ибо учение доброе дал Я вам;  Тору Мою 
не  оставляйте»  (Мишлей,  4:2).  Казалось  бы,  здесь  нарушена должная  по‐
следовательность: сначала нужно было упомянуть о «Торе Моей», а за‐
тем объяснить, что это – «доброе учение». Однако в действительности за 
этим скрывается нечто очень глубокое. Мы видим, что всякий человек по 
природе своей стремится к более  глубокой учебе,  чем та,  к которой он 
привык;  так,  например,  ребенку,  изучающему  Пятикнижие,  хочется  на‐
чать учить также и комментарий Раши. А тот, кто уже достиг этого, тянет‐
ся к изучению Талмуда,  который изучают юноши постарше,  а  затем –  к 
изучению трудов мудрецов, устанавливающих закон, по примеру наибо‐
лее продвинутых учащихся. И нет никакого сомнения, что мудрецы эпо‐
хи ришоним7 были одержимы желанием учиться как амораим8, а амо‐
раим – как танаим9, а те – как пророки…  Подобное  желание дозволено 
 
остальные, кроме них самих, – слуги, стоящие ниже их. Поэтому царь из плоти и 
крови не может облагодетельствовать всех любящих его.  Если,  например,  слу‐
чится у него тяжелая война с врагами, а все его подданные в той стране любят 
его  великой любовью и  выходят  на  войну,  терпят  ее  невзгоды –  голод и  т.  п., 
пока не добиваются победы, – сможет ли он в награду возвысить их всех? Над 
кем он тогда их возвысит? И если он откроет для них свои сокровищницы – раз‐
ве этого хватит даже для части из них, тем более – для всех? Он возвысит лишь 
немногих  из них,  военачальников,  да  и  то –  лишь оставшихся  в живых,  не  по‐
гибших на той тяжкой войне. Только их он удостоит чести сидеть за его столом, 
– а чем он может воздать погибшим? Но Святой Творец сказал (в том же стихе 
Писания): «Чтобы дать в удел любящим Меня – есть у Меня (для них награда)» – 
другими словами, даже если все люди в мире будут любящими Его и истинно 
служащими Ему, Он может создать еще несколько сотен миров и дать их им в 
наследие, как сказали наши мудрецы: «В будущем Святой Творец  даст в насле‐
дие каждому праведнику триста десять миров»10  (Укцим, 3:12). И даже если они 
уже умерли – это не помеха: ведь их души приобщены к собранию душ, удосто‐
ившихся вечной жизни с Г‐сподом, – «лицезреть красоту (Торы) Г‐спода и посе‐
щать чертог Его» (Теилим, 27:4). 

                                                 
7 Ришоним – «первые» (великие мудрецы), к которым относятся Раши (и далееТосафот, 
Рамбам, Рамбан и др.), жившие до Йосефа Каро, автора свода законов Шулхан арух. 
8 Амораим – величайшие мудрецы эпохи Гемары – от завершения Мишны до заверше‐
ния Талмуда. 
9 Танаим – величайшие мудрецы эпохи Мишны – со времен Второго Храма до заверше‐
ния Мишны. 
10 «Есть у Меня»: слово «есть» – на иврите  יש  – имеет гематрию (сумму числовых значе‐
ний составляющих его букв) триста десять – указание на то, что наслаждение и духовный 
покой, которые есть у каждого праведника в будущем мире, в триста десять раз превы‐
шают все наслаждения этого мира (комментарий Бартануры там). 
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и заслуживает одобрения с точки зрения закона. Общее правило таково: 
каждый человек желает достичь в своей учебе ступени, достигнутой те‐
ми, кто выше его, и если бы мы могли вообразить, что можем подняться 
на ступень, на которой стояли в своей учебе пророки, то наверняка стре‐
мились бы к этому. Об этом говорит Писание: «Ибо учение доброе дал Я 
вам;  Тору мою  не  оставляйте»  (Мишлей,  4:2),  –  другими  словами,  поста‐
райтесь  увидеть  необходимость  изучения  Торы  и  укрепляйтесь  в  этом! 
Вдумывайтесь в  то,  сколь великое благо она приносит: мудрость и зна‐
ние, заключенные в ней, столь велики, что даже Я (говорит Г‐сподь), со‐
творивший все с мудростью Моей, такой, что мудрецы по сравнению со 
Мной – как без знания и разумные – как без разумения [ибо Он – источник 
знания и мудрости, и разумению Его нет предела], – тем не менее, она – Моя 
Тора (достойна того, чтобы Я назвал ее Моей). 
Это означает следующее: Я Сам занимаюсь ею каждый день, и об этом 

сказано в Талмуде  (Авода  зара, 3б).  [И хотя нет  сомнения,  что Святой Творец 
занимается Торой в самых внутренних, глубинных ее аспектах, – тем не менее, 

то, чем Он занимается, – это та же самая Тора, которую изучаем и мы. Будучи 

низведенной (с небес) в наш материальный мир, она вынуждена облечь себя в 

темы и  понятия  этого мира.  Но,  при  всем  этом,  за  каждой  темой  и  понятием, 

которые мы находим в Торе, стоят вещи высшие, глубокие и сокровенные, соот‐

ветствующие  им.  И  когда  человек  изучает  Тору  (на  языке  явлений  и  понятий 

нашего  материального  мира),  он  приводит  в  действие  ее  высшие  «корни»  во 

внутренних, глубинных аспектах ее, стоящие за этими явлениями и понятиями, 

как сказано в наших святых книгах (см. Нефеш а‐хаим, ч. 4, гл. 19)]. Об этом мы так‐
же говорим в благословении на Тору: «Который избрал нас из всех наро‐
дов и дал нам Свою Тору» – ту, которой занимается Он Сам. В этом вели‐
кое достоинство человека – в том, что он учит ту же Тору, которой зани‐
мается Сам Всевышний! И потому – смотрите, не оставляйте ее! 
 

   



  

 

Глава десятая 
 

О расторопности в изучении Торы. 
У каждого есть своя доля в Торе 

 
 
Сказано  в  Торе: «Исахар –  осел  костистый»  (Берешит, 49:14).  [У  осла 

крепкие кости; Исахар несет бремя Торы подобно сильному ослу, на ко‐
торого грузят тяжелую ношу (Раши там)]. Далее в Торе сказано: «Уклады‐
вается меж пределов»*1, и Раши пишет об этом: «Как осел, который идет 
днем и ночью и не ночует дома. А  когда он хочет отдохнуть –  ложится 
меж пределов (границ между владениями) в городах, куда привозит то‐
вары». Это означает, что обычай мудреца Торы – тяжело утруждать себя 
изучением  Торы  днем  и  ночью, не позволяя своему телу никакой пере‐ 
 

*1  Еще мы можем добавить,  что Писание  имеет  здесь  в  виду  нечто  подобное 
тому, о чем говорится в Талмуде (Эрувин, 65а), – о том, как дочь рава Хисды спро‐
сила отца, не хочет ли он немного вздремнуть, и он ответил ей: «Наступит время 
длинных ночей и коротких дней  [в могиле,  как объясняет  там Раши], и там будем 
спать долго». Известно,  что могила находится «меж пределов»,  то есть между 
концом этого мира и началом мира оживления мертвых – когда они будут вста‐
вать из могил. Об этом и говорит Писание: Исахар, который является истинным 
обладателем  Торы,  «укладывается  меж  пределов»,  ибо  «там  отдохнут  исто‐
щившие силы свои»  (Иов, 3:17), и  так ответил рав Хисда своей дочери, – но всю 
свою жизнь он служит Всевышнему изучением Торы и соблюдением заповедей. 
И точно так же, когда он поднимется из могилы своей, он будет славить Г‐спода, 
как сказано в Писании: «Хорош удел обитающих в доме Твоем, – еще будут сла‐
вить Тебя» (Теилим, 84:5), – и, как сказали наши мудрецы (Сангедрин, 91б), каждый, 
кто говорит песнь (во славу Всевышнего) в этом мире, удостаивается сказать ее 
в мире будущем. А когда же он действительно отдыхает? Когда «укладывается 
меж  пределов»!  Нечто  подобное  этому  сказано  в Мидраш  раба  (Шир  а‐ширим, 

6:8): «Сказал раби Йоханан: каждому, кто занимается Торой в этом мире, также и 
в  будущем мире  не  позволяют  спать1.  Его  ведут  в Дом  учения Шема  и  Эвера; 
Авраама,  Ицхака  и  Яакова; Моше  и  Аарона.  До  каких  пор  его  водят?  Пока  не 
осуществится сказанное в Писании: "И сделаю Я тебе имя великое, как имя ве‐
ликих на земле" (Диврей а‐ямим‐1, 17:8)». Имеется в виду, что это произойдет после 
оживления мертвых;  но могила –  это место,  где  спят.  Так  следует из  того,  что 
ответил рав Хисда своей дочери. 

                                                 
1 Другими словами, не позволяют ему оставаться таким, как он есть, а провожают в Дом 
учения, пока не овладеет он тайнами Торы, подобно великим мудрецам (Эц Йосеф). 
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дышки или удовольствия.   Когда же  он,   по   обычаю  своему,   немного  
отдыхает?   Когда заканчивает какой‐то трактат и устраивает праздник в 
честь  Торы,  как  сказали  наши мудрецы  (Шабат,  118б).  А  после  этого,  не‐
много отдохнув, он начинает новый трактат и трудится над ним днем и 
ночью, как упоминавшийся выше осел. 
Об этом говорили наши мудрецы и в трактате Авода зара (5б): «Учили 

мудрецы  школы  Элияу:  пусть  человек  всегда  принимает  на  себя  ношу 
Торы так же, как принимает бык ярмо свое и как осел – свой груз». [По‐
чему  сравнивают именно  с  быком и  ослом?  Сила  быка  сотворена для  пахоты, 

чтобы вспаханная и засеянная земля могла  произвести свои плоды, как сказано: 

«Сила быка дает большой урожай»  (Мишлей,  14:4).  А дело осла –  нести  урожай, 

полученный с этой земли, на себе. Точно так же обстоит дело и с изучением То‐

ры: сначала нужно хорошо потрудиться, чтобы понять слова Торы, а после этого, 

когда они станут ясными, заповедь состоит уже в том, чтобы «нести их на себе», 

как сказано: «И будут слова эти… на сердце твоем» (Дварим, 6:6), и также сказано: 

«И чтобы не отходили они от сердца твоего во все дни жизни твоей»  (там, 4:9); 

все  это  достигается  многократным  повторением,  которое  не  дает  забыть  вы‐

ученное. 

А  слово «всегда»  (пусть принимает на  себя ношу Торы и  т.  д.)  означает  сле‐

дующее:  пусть  не  говорит  человек,  что  данную  тему  уже  объяснили мудрецы 

прежних поколений и больше нет смысла углубляться в нее и искать в ней что‐то 

новое. Об этом сказали наши мудрецы: «Как младенец всякий раз, получив ма‐

теринскую грудь, находит в ней нужное и желанное ему, – так и слова Торы»*2 

(Эрувин,  54б).  И  действительно,  у  каждого  из  мудрецов  Торы  есть  в  ней  что‐то 

свое, сокровенное, как сказано об этом в Двей Элияу раба, гл. 6, и каждому из 

них уготована в ней его доля. И слова: «Пусть человек всегда принимает на себя 

ношу Торы…» (Авода зара, 5б) означают: пусть думает, что для него она – как еще 

не вспаханное поле, и когда он вспашет его, получит с него плоды]. 

 
*2 Писание говорит об этом ярко и образно: «Жену доблестную – кто найдет?» 
(Мишлей, 31:10)

2, – то есть: кто может постичь самые глубины мудрости (Торы), как 
она  есть?  И  далее: «Уверено  в  ней  сердце мужа  ее»  [другими  словами,  тот,  кто 
изучает ее с постоянством, с должным усердием и привязанностью, может быть уверен, 
что она будет пробуждать милосердие к нему во всем]. «И в нажитом добре не будет 

                                                 
2  С  этого  стиха  начинается широко известный,  традиционно  читаемый перед  вечерним 
освящением  субботы  отрывок  из Мишлей,  воспевающий  добродетельную  еврейскую 
женщину. Наши мудрецы рассматривают его как притчу –  восхваление Торы  (см. Мид‐
раш Мишлей), и здесь, как и всюду в Мишлей, главным является не прямой смысл прит‐
чи, а именно то, что за ней скрывается. 
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недостатка» –  смысл этого состоит в  следующем. По природе вещей,  когда во 
время войны одна из воюющих сторон побеждает другую, победители берут у 
побежденных добычу и делят ее. И ожидать того, что доля каждого из победи‐
телей будет большой, можно только в том случае, если их мало, а побежденных 
–  очень  много.  И  наоборот:  если  победителей  больше  или  даже  столько  же, 
сколько побежденных, каждому из них достанется немного. А Писание сообща‐
ет нам, что мы не должны думать, будто радость от того, что мы углубляемся в 
Тору и открываем в ней что‐то новое, может быть большой только тогда, когда 
изучающих ее немного, а если их много, то не хватит в ней на всех того, что мо‐
жет быть открыто. Это совсем не так! «И в нажитом добре не будет недостатка» 
– даже если весь народ Израиля будет изучать Тору, каждый еврей – всю свою 
жизнь – в ней достаточно высочайшей мудрости, так, что хватит на всех, и каж‐
дому дана будет  его личная доля:  одному –  в Писании,  другому –  в Мишне и 
Талмуде; этому – в агаде (сказании), а тому – в законе…3 [Об этом мы просим: 
«И дай нам долю нашу в Торе Твоей»; а то, что мы видим вокруг много невежд, 
объясняется тем, что отцы не отдавали их учиться, либо эти люди сами не жела‐
ли учиться никоим образом]. 
Знай, что в наших святых книгах, а также в пиюте (гимне, читаемом в утренней 

молитве второго дня праздника Шавуот)  говорится о  том,  что если бы не  грех 
Адама (первого человека), то Святой Творец дал бы ему Тору без промедления, 
в райском саду4. 

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА 

Я полагаю, что именно это имеется в виду в Сифри (гл. Экев, п. 41), где при‐
водится стих Торы: «И служить Ему всем сердцем своим»  (Дварим, 11:13). Раби 
Элиэзер бен Яаков говорит: «Служение –  это изучение Торы; подобное этому 
мы говорим о первом человеке, о котором сказано: "И взял Г‐сподь Б‐г чело‐
века, и  поместил  его  в райский сад для работы5 в нем и охраны его" (Берешит, 

                                                 
3 Сказанное не противоречит тому, что каждый еврей обязан изучать все разделы Торы. 
Просто у каждого должно быть  то,  что лично ему ближе,  особо им любимо и в чем он 
сделал  свои,  пусть даже маленькие,  открытия –  это и есть  его личная доля в Торе. И  у 
каждого эта доля –  своя: как нет двух одинаковых лиц и у Творца нет проблемы сотво‐
рить сколько угодно людей с разными лицами,  так нет у Него проблемы дать каждому 
еврею  его  индивидуальную  долю  в  Торе;  проблема  лишь  в  том,  чтобы  каждый  еврей 
занимался Торой с усердием и любовью к ней. 
4 В субботу, следующую за шестью днями творения. Адам был сотворен на шестой день – 
и в тот же день согрешил. Разумеется, Тора, данная в райском саду, была бы такой, что 
ее заповеди соответствовали бы реалиям райского сада – так же, как заповеди, которые 
есть у нас, соответствуют реалиям нашего мира (к примеру, заповеди, связанные с веща‐
ми, чуждыми райскому саду – со смертью, с помощью бедным, с исходом из Египта и т. 
д.).  Но мудрость  этой  Торы  была  бы  той же  самой  мудростью  Творца,  что  и  мудрость 
нашей Торы. 
5 "Работа" – на святом языке  בודהע  – авода – означает также "служение". 
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2:15). Но какая же "работа" есть в райском саду? Остается сказать, что "работа" 
– это изучение Торы6». Я думаю, что то же самое имеют в виду наши мудрецы 
также  в  святой  книге  Зоар  (гл.  Берешит,  27а),  где  сказано:  «"Для  работы  в 
нем"  –  это  заповедь  повелительная,  а  "для  охраны  его"  –  заповедь  запре‐
щающая». Это означает, что Святой Творец намеревался дать человеку, если 
бы он не согрешил, все заповеди – повелительные и запретительные. Иначе 
это понять нельзя – ведь если понимать слова «для работы в нем» буквально, 
это означало бы, что человек должен производить новые посадки в райском 
саду, а «для охраны его» означало бы, что должен предотвращать в нем пор‐
чу насаждений, – и если так, то кто же работает там сейчас, после того, как че‐
ловек изгнан оттуда? Остается лишь сказать, что когда Г‐сподь поместил чело‐
века после его сотворения в райском саду, главным Его намерением было то, 
чтобы человек соблюдал Тору, данную ему так же (если бы он того удостоил‐
ся), как она дана теперь нам. 
Когда мы исполняем Тору, в райском саду добавляются насаждения, новые 

и прекрасные, желанные всякому глазу, подобные тем, которые насадил Сам 
Всевышний, и о которых сказано: «И произрастил Г‐сподь Б‐г из земли всякие 
деревья, желанные взору и хорошие для еды»  (Берешит, 2:9).  [На это есть указа‐
ние в Торе: «Как хороши шатры твои, Яаков, жилища твои Израиль… как шатры, кото‐
рые раскинул Г‐сподь» (Бемидбар, 24:5, 6). И вот, на основании того, что известно нам из 
мидраша Мишлей  (гл. 14): «"Мудрость женщин  строит  их  дом"  (Мишлей,  14:1) –  это 
сказано о Торе и учит нас,  что всякий,  кто обрел для себя слова Торы, приобрел тем 
самым себе дом в будущем мире», –  следует, что шатры и жилища, которые Яаков… 
(другое его имя) Израиль строит в своей Торе, красивы и приятны, как те шатры, кото‐
рые Всевышний раскинул Сам. Здесь есть намек на высшие чертоги, которые воздвиг 
Сам Святой Творец в начале творения; см. комментарий Раши на приведенный выше 
стих в книге Бемидбар]. 
Сказанное  особо  относится  к  Древу Жизни,  плоды  которого  даруют  тому, 

кто  ел  их,  жизнь  вечную.  То,  что  мы  соблюдаем  запреты  Торы,  остерегаясь 
нарушать их, предохраняет все деревья сада от порчи, – и в этом состояла бы 
обязанность первого человека, если бы ему была дана Тора. 
Однако существует и различие между райским садом и тем миром, в кото‐

рый мы изгнаны из него, как сказано: «И выслал его Г‐сподь Б‐г из райского 
сада»  (Берешит,  3:23):  в  этом  мире  все  то,  о  чем  говорилось  выше,  является 
предметом нашей веры. Но если бы первый человек не согрешил, остался бы 
в райском саду и ему была дана Тора там, мы видели бы все это собственны‐
ми глазами:  то,  что при исполнении желаний Г‐спода добавляются насажде‐
ния в саду, а если, не дай Б‐г, мы грешим и делаем что‐то против Его воли, то 
гибнет одно из деревьев в саду. На это есть намек в конце рассказа об изгна‐
нии из сада: «И изгнал  (Г‐сподь) человека, и поместил к востоку от райского 
сада  керувим  (ангелов)  и  огненный  меч  вращающийся – охранять  дорогу к 

                                                 
6 А "охрана" – это соблюдение заповедей. 
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Древу Жизни»7 (Берешит, 3:24), и сказано в Тана де‐вей Элияу раба, гл. 1 по по‐
воду слов «охранять дорогу к Древу Жизни»: «дорога (на иврите дерех)» – это 
дерех эрец8, а «Древо Жизни» – это Тора, как сказано: «Древо Жизни она для 
тех,  кто придерживается ее»9  (Мишлей,  3:18). Относительно Торы мудрецы со‐
общают нам здесь, что приведенный выше стих: «И взял Г‐сподь Б‐г человека 
и поместил его в райский сад для работы в нем и охраны его» содержит на‐
мек на то, что ту самую работу, которую человек должен был исполнять в рай‐
ском саду, он обязан исполнять и ныне10.  КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ. 

И также известно нам со слов наших мудрецов (Берешит раба, 21:5), что если бы 
не  тот  грех,  первый  человек  жил  бы  все  время,  пока  существует  мир,  то  есть 
шесть  тысяч  лет11,  о  которых  сказано:  «Шесть  тысяч  лет  будет  существовать 
мир»  (Сангедрин, 97а). И несомненно, мир был бы больше,  чем теперь,  в  тысячи 
раз – из‐за множества людей в нем вследствие их бессмертия. Главным их заня‐
тием,  конечно  же,  была  бы  Тора,  как  сказано:  «Человек  для  трудов  рожден» 
(Иов, 5:7), и объясняют наши мудрецы: «Для трудов над Торой» (Сангедрин, 99б). Из 
этого следует, что Тора уготована нам со времени сотворения мира, как сказано 
(Мишлей, 8:27): «Когда уготовлял (творил) Он небеса – там я была». И она настоль‐
ко глубока, что все  шесть тысяч лет люди были бы заняты постижением ее муд‐
рости. 
Об этом сказал раби Тарфон (Пиркей авот, 2:15): «День короток, а работы много и 

работники ленивы и т. д.». Здесь возникает вопрос: разве можно ставить в вину 
человеку то, что дни его коротки, – ведь Святой Творец Сам сделал его таким? 
Можно  сказать, на первый взгляд, что раби Тарфон говорит здесь обо всех трех 
упомянутых  вещах  как  об  одном  целом.  Есть,  однако,  другой,  лучший  ответ. 
«День короток» – он стал таким из‐за греха первого человека, который должен 
был жить все время,  пока существует  этот мир,  и  тогда  у него было бы время 
изучить  Тору  и  прояснить  ее  для  себя  подобающим образом.  Но  теперь  из‐за 
грехов наших, прежних и нынешних, наши дни сократились чрезвычайно. А «ра‐
боты много» – потому, что Тора  осталась  такой  же,  как  и  раньше.  Всевышний 

                                                 
7 Только намек, то есть толкование слов стиха не по прямому смыслу (поскольку по пря‐
мому смыслу стиха охрана возложена на огненный меч и керувим). 
8 Дорога на иврите дерех. Дерех эрец – буквально «путь земли» – это совокупность пра‐
вил совместной жизни и достойного поведения, которых люди обязаны придерживаться, 
даже если им не дана Тора.  
9 Можно, трактуя смысл сказанного в стихе несколько иначе, перевести так: «Древо Жиз‐
ни она для  тех,  которые поддерживают ее»,  то есть помогают изучающим Тору  (см.  об 
этом подробнее в гл. 15). 
10 Изучая Тору и соблюдая дерех эрец, человек тем самым охраняет насаждения райско‐
го сада. 
11 То есть он дожил бы до преобразования мира, которое должно произойти по истече‐
нии шести тысяч лет, и вступил бы вместе с обновленным миром в «седьмое тысячеле‐
тие». Подробное объяснение этого выходит за рамки этой книги (см. на эту тему в книге 
р. М. Х. Луцатто Даат твунот). 
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дал нам не какой‐то отрывок из нее – она была дана нам цельной и завершен‐
ной. Так что человеку следовало бы очень и очень торопиться изучать ее – но, 
вопреки всему, «работники ленивы»… Поэтому раби Тарфон продолжает в сле‐
дующей мишне свое поучение такими словами: «Ты не обязан непременно за‐
вершить работу – но у тебя нет права уклониться от нее». Не думай, что также и 
после того, как ты сам грехом своим, – тем, что ел плод древа познания, – сде‐
лал так, что дни твои сократились, на тебе лежит обязанность закончить работу 
за оставшееся короткое время. Однако, тем не менее, у тебя нет никакого права 
отстраниться от работы – ты должен сделать все, что в твоих силах. 
После  этого  он  говорит: «Твой  Хозяин,  верный  (Своему  обещанию),  оплатит 

тебе твои труды».  Казалось бы,  что добавляют эти слова? Подобным же обра‐
зом можно спросить и о сказанном в Теилим (62:13): «И у Тебя, о Г‐споди, ми‐
лость, ибо Ты вознаградишь каждого человека по делам его» – в чем же здесь 
Его милость  (ведь  награда  полагается  по  суду,  а  не  по милости)?  Но  с  учетом 
сказанного выше все совершенно ясно.  
Приведем  пример.  Один  человек  нанял  работника  и  обещал  ему  хорошую 

плату – золотой динар за день, при условии, что тот будет добросовестно рабо‐
тать весь день, не теряя времени; работник согласился на это. Хозяин положил‐
ся на него и предоставил ему все необходимое. Тот приступил было к работе, но 
через несколько минут передумал. Хозяину это было очень досадно. И вот, ве‐
чером приходит работник к  хозяину и  говорит: «Заплати мне  то,  что полагает‐
ся!» Тот спрашивает: «Что тебе полагается?» Работник отвечает: «Четыре копей‐
ки –  за  те минуты,  которые я проработал у  тебя, исходя из расценки за целый 
день». «И тебе не стыдно просить плату за работу? – возмущается хозяин, – До‐
вольно тебе, что я не требую тебя к ответу за то, как дурно ты поступил со мной, 
прекратив работу в самом начале, – а ведь я положился на тебя и предоставил 
тебе все необходимое!» 
Точно так же Всевышний сотворил Тору заранее, как сказано: «Г‐сподь создал 

меня в начале пути Своего» (Мишлей, 8:22), и заложил в ней все основы мудрости 
и знания, а после этого сотворил мир и все, что его наполняет. Он желал, чтобы 
человек жил на земле во все дни, пока существует мир, то есть в течение шести 
тысяч лет. За такое время человек мог бы изучить всю Тору со всеми законами 
ее и во всех деталях, познать все ее тайны. Поэтому Творец повелел человеку, 
чтобы он не ел плодов с древа познания, ибо это станет причиной его смерти, – 
но человек преступил эту заповедь. А последующие поколения еще добавили к 
тому греху – в поколениях потопа, строителей Вавилонской башни и т. д., – пока 
не сократилось время жизни человека до семидесяти лет, – и что же он может 
выучить, чего достичь и что исполнить за такое короткое время? Ведь это – одна 
девяностая часть от тех шести тысяч лет, которые Г‐сподь предопределил чело‐
веку изначально! Тем не менее, Г‐сподь по милости Своей не лишает человека 
награды  и  воздает  ему  соответственно  обретенной  им мудрости  и  делам,  со‐
вершенным им за столь малый срок. Об этом и говорится: «И у Тебя, о Г‐споди, 
милость, ибо Ты вознаградишь каждого человека по делам его» (Теилим, 62:13). То 
же  самое  имеет  в  виду  раби  Тарфон  (там  в  Пиркей  авот):  «Твой  Хозяин,  верный 
(Своему обещанию), оплатит тебе твои труды»: если бы  ты  имел  дело  с  хозяи‐ 
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Писание заканчивает эту тему следующим стихом: «И увидел он покой, 
что хорош, и землю, что приятна; и преклонил плечо свое, чтобы терпе‐
ливо нести12 (ношу)» (Берешит, 49:15). Как кажется, следует спросить: какое 
отношение имеет такое «терпение» к изучению Торы, мудрость которой 
– слаще меда? Хочу пояснить это следующим примером. Один богатый 
торговец драгоценными камнями отправился за ними в далекую страну. 
Он взял с собой три тысячи рублей на торговые операции и еще четыре‐
ста  рублей  на  дорожные  расходы.  Прибыв  туда,  он  купил  камней  на 
деньги, которые были для того предназначены, и у него осталось только 
двести  рублей  на  обратный  путь.  Когда  он  собрался  уже  ехать,  ему 
встретился какой‐то человек, который сказал: «Я слышал, что вы торгуете 
драгоценными камнями. Может быть, купите и у меня? Камни мои очень 
дорогие,  но  я продаю их  чрезвычайно дешево».  Торговец ответил ему: 
«Я уже купил камней на все деньги, какие у меня были для этой цели!» 
Однако тот человек стал упрашивать, чтобы он все же посмотрел на его 
товар,  ведь  подобного  ему  нет  больше  в  мире.  Он  показал  –  и  земля 
озарилась сиянием тех камней. «Хотя они и стоят несколько  тысяч руб‐
лей, – сказал тот человек торговцу, – я отдам их по цене самых дешевых. 
Меня оклеветали и собираются отнять у меня все мое добро; если я не 
продам эти камни быстро, они пропадут!» 
Торговец  пришел  в  сильное  волнение.  Ему  было  очень  трудно  отка‐

заться  от  тех  камней –  но  и  купить  их  он  не мог,  поскольку  последние 
оставшиеся деньги, двести рублей, нужны были ему на дорогу домой... 
Он подумал еще – и принял решение: ни в коем случае не упускать эту 
сделку, ведь он сможет заработать на ней за один раз несколько тысяч 
рублей!  Что же  касается  возвращения домой,  то,  поскольку  он должен 
провести  в  пути не столь уж много времени,  он  постарается  обойтись 
самым малым,  по  примеру бедняков. И он ответил:  «У меня нет ничего, 
 
ном – обычным человеком из плоти и крови, он наверняка имел бы к тебе пре‐
тензии, но Всевышний поступает иначе и платит за все. И р. Тарфон завершает 
так:  «Знай,  что  награда  праведников – в  будущем  мире»;  это  означает,  что 
Г‐сподь дает праведникам великую награду,  о  которой  сказал пророк: «Ничей 
глаз не видел,  кроме Твоего,  о Б‐же,  того,  что  сделает Он  (в награду) ждущим 
Его» (Йешаяу, 64:3). И упомянутая награда воздается не благами нашего мира, не‐
долговечного и тленного, – также и этим Творец являет нам Свою величайшую 
милость. 

                                                 
12 «Терпеливо нести» –  так мы перевели слово לסבול –  лисболь,  означающее «терпеть, 
сносить, нести» – как правило, тяжелый груз или какую‐то тяготу, неудобство, боль и т. п. 
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кроме двухсот рублей. Я возьму из них двадцать рублей на самые необ‐
ходимые расходы, а остальное могу дать тебе за твои камни». Тот чело‐
век согласился и отдал их ему. 
Торговец  сделал  особый  ящик  для  тех  драгоценных  камней  и  отпра‐

вился в путь домой. Прибывая на постоялый двор,  он не  заказывал хо‐
рошей еды, как принято у богатых людей, и не просил отдельной комна‐
ты, как делал это всегда, а ночевал с бедными извозчиками в общем за‐
ле. Как‐то прибыл на постоялый двор один его знакомый богач; он узнал 
его  и  спросил:  «Мне  кажется,  вы  такой‐то  и  такой‐то?»  Тот  ответил: 
«Верно!». Богач спросил: «Почему же вы здесь, в неподходящем для вас 
окружении,  среди  бедняков?»  Торговец  ответил:  «Известно,  сколько 
приходится претерпеть человеку, чтобы заработать хотя бы сто рублей. А 
за те несколько недель, которые я должен провести в дороге в тех усло‐
виях, в каких вы меня сейчас видите, я заработаю несколько тысяч руб‐
лей!» Он рассказал своему другу все и показал драгоценные камни, ко‐
торые получил за небольшие деньги, сэкономленные на дорожных рас‐
ходах. Глаза его друга‐богача засияли при виде тех камней, и он сказал: 
«Теперь я вижу, что вы правы и поступили очень разумно. Но я,  тем не 
менее, удивляюсь, ведь я давно вас знаю: как вы, с вашим характером и 
привычками,  могли  смириться  с  тем,  что  вам  сейчас  приходится  тер‐
петь?»  Торговец  ответил: «Верно,  что  временами  я  поникаю духом;  но 
когда я вижу, что уныние одолевает меня, – открываю свой ящик, и дра‐
гоценные  камни  сияют  перед  моим  взором...  Настроение  мое  сразу 
улучшается, и душу охватывает веселье. И я делаю так всегда, когда чув‐
ствую в душе печаль!» 
То же самое происходит с человеком, приходящим в этот мир, чтобы 

приобрести в нем себе Тору и добрые дела – драгоценности, цена кото‐
рых огромна, как сказано: «Она (Тора) дороже жемчугов»  (Мишлей, 3:15). 
Хорошо  известно,  однако,  сказанное  на  эту  тему  нашими  мудрецами: 
«Таков путь Торы: хлеб с солью ешь и воду по мерке пей; спи на земле, 
живи в страдании – но трудись над Торой»13 (Пиркей авот, 6:4). Это означа‐
ет, что человек должен быть готовым прожить свою недолгую жизнь на 
земле, довольствуясь самым малым в еде, питье и жилище. [В Ялкут Ши‐

                                                 
13 Далее там сказано: «И если поступаешь так – то замечательна доля твоя и хорошо тебе. 
"Замечательна доля твоя" – в этом мире, и "хорошо тебе" – в мире будущем». Наши муд‐
рецы  цитируют  здесь,  в Пиркей  авот,  стих  Писания: «Если  трудами  рук  твоих  питаться 
будешь – замечательна доля твоя и хорошо тебе» (Теилим, 128:2), и слова «Если трудами 
рук твоих питаться будешь» объясняют так: если будешь заниматься Торой даже в бед‐
ности. 
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мони, Мишлей, 964 по поводу стиха: «Если был ты приниженным и скромным – 

возвысишься»  (Мишлей,  30:32)  говорится:  «Сказал  бен  Азай:  если  человек  ведет 

себя приниженно и скромно, питается плодами стручкового дерева и финиками, 

одевается в простые одежды, много времени проводит у порога жилищ мудре‐

цов  Торы,  и  всякий  проходящий  мимо  зовет  его  глупцом  (ибо  добровольное 

принятие на себя всего этого чуждо большинству людей), – то и сам он в конеч‐

ном  счете  становится  мудрецом  и  обретает  всю  Тору»].  Такой  человек,  вне 
всякого  сомнения,  удостоится  своего  удела  в  Торе,  которая  желаннее 
всего на свете, и даровано ему будет блаженство и вечное наслаждение. 
И  хотя  его разумная  (высшая)  душа,  несомненно,  согласна на  эти  усло‐
вия, поскольку таким путем за немногие дни своей жизни человек при‐
обретет  самый  драгоценный  в  мире  товар,  –  естественная  (животная) 
душа  его  отвергает  это.  Что  же  может  помочь  человеку  укрепиться  на 
правильном пути? Пусть он постоянно размышляет о вечном блаженст‐
ве, которого он удостоится за Тору и добрые дела, творимые им в тяже‐
лой борьбе с дурным побуждением в этом мире. Эти мысли откроют ему 
глаза, и служение Г‐споду  не будет ему больше в тягость, не дай Б‐г, и он 
сам подставит плечо, чтобы нести груз Торы и служения. 
Обо  всем  этом  говорится  в  приведенном  выше  стихе  Торы;  вначале 

там сказано: «Исахар – осел костистый; укладывается меж пределов», – 
и это учит нас, что желающий овладеть Торой должен принять на себя ее 
бремя и заниматься ею днем и ночью, – так же, как трудится осел, при‐
ученный постоянно носить грузы. Не нужно удивляться, как человек мо‐
жет добровольно принять на себя столь тяжкую обязанность, несовмес‐
тимую с его природой. Это объясняет следующий стих: «И увидел он по‐
кой, что хорош, и землю, что приятна» (Берешит, 49:15) [как известно, слово  
 менуха – מנוחה (покой)  намекает на высший   – גן עדן ган  эден(райский  сад),  а 
слово ארץ – арец (земля)  – на нижний גן עדן – ган эден (райский сад)]. А после 
этого  сказано  (там же): «И преклонил плечо  свое,  чтобы  терпеливо не‐
сти»14. 
Нечто сходное с этим находим также и в  стихе Теилим  (27:4),  в кото‐

ром Давид, мир ему, говорит следующее: «Одного просил я у Г‐спода, о 
том просить буду:  чтобы пребывать мне в доме Г‐спода все дни жизни 
моей,  созерцать красоту  (Торы)  Г‐спода и посещать чертог Его». Как ка‐
жется, этот стих ставит перед нами трудные вопросы: почему прошедшее 
время «просил я»  вдруг  сменяется будущим «просить буду»; и что зна‐
чит «посещать  чертог  Его», –  ведь «посещение»  отличается от постоян‐

                                                 
14 См. примеч. 12 выше. 
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ного пребывания, а в начале стиха уже была просьба о том, чтобы «пре‐
бывать (в доме Г‐спода)», что означает постоянное пребывание! Все это 
можно объяснить довольно просто. Люди обычно время от времени ме‐
няют  свои  просьбы.  Например,  один  бедный  человек  просил  в  Рош  а‐
Шана у Всевышнего на новый наступающий год для себя пропитание на 
три рубля в неделю, но Б‐г дал ему более этого, и он сделался в том году 
владельцем собственного дома и хозяйства. Наступает следующий Рош 
а‐Шана, и этот человек просит не того же, о чем просил годом раньше, а 
того, что есть у других, подобных ему домохозяев в этом городе, чтобы 
ему не было стыдно перед ними. А после того, как в наступившем году 
Всевышний помогает ему сделаться богачом, он просит в очередной Рош 
а‐Шана не о том же, о чем в прошлом году, – ведь это теперь не подоба‐
ет ему, – а о том, чтобы Г‐сподь дал ему особый успех в его делах,  так, 
чтобы он поднимался все выше и выше.  То же самое относится к  тому, 
что связано с властью: тот, кто удостоился стать начальником над пятью‐
десятью,  просит  Г‐спода,  чтобы  Он  помог  ему  стать  начальником  над 
сотней,  а когда Г‐сподь помогает ему в этом, он просит сделать его на‐
чальником над тысячей… Общее правило состоит в том, что просьбы все 
время меняются,  и  когда  человек  становится царем,  он наверняка  сты‐
дится просить  Г‐спода о  том же,  о  чем просил,  когда был начальником 
над десятью. 
В связи с этим Давид  как бы говорит: со мной такого не будет! Я пас 

мелкий скот у моего отца, был скромным и приниженным, как сказано: 
«И избрал Он Давида, раба Своего, и взял его из загонов мелкого скота» 
(Теилим, 78:70), и я просил тогда Г‐спода лишь об одном. Но и теперь, ко‐
гда я поднялся очень высоко и стал царем над всем Израилем, просьба 
моя – все та же. В этом – отличие мое от прочих вельмож, которые все‐
гда просят увеличить их власть! И какова же она – та просьба, с которой я 
обращался когда‐то? «Пребывать в доме Г‐спода во все дни жизни мо‐
ей», – другими словами, всю жизнь изучать Тору15. И лишь об этом я бу‐
ду просить и теперь! 
Причина же этой просьбы такова: в заслугу того, что теперь, пока я жи‐

ву в этом мире, я буду пребывать в доме Г‐спода, чтобы изучать Его Тору, 
я удостоюсь в будущем «созерцать красоту (Торы) Г‐спода и т. д.» (Теилим, 
27:4). [«Красота (Торы) Г‐спода» (на языке Писания  'נועם ה ) – это намек на ниж‐

ний райский сад,  как сказано  (Берешит, 49:15): «И землю,  что приятна  (на иврите 

                                                 
15 Из этого видно, что под «домом Г‐спода» здесь имеется в виду бейт мидраш – Дом 
учения. 
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 И посещать чертог Его» – это намек» .«(נועם слово с тем же корнем, что и – נעמה

на высший райский сад, и потому Давид говорит здесь только о «посещении», 

поскольку не хочет говорить о себе, что он будет постоянно пребывать там]. Но 
всего этого не будет, если я сейчас, пока жив, покину дом Г‐спода, – то‐
гда в будущем я не удостоюсь «созерцать красоту (Торы) Г‐спода». Таким 
образом,  из  этого  стиха мы выносим для  себя важный урок:  главное,  о 
чем следует постоянно просить человеку, пока он жив, – удостоиться То‐
ры и служения, поскольку причина этой просьбы – возможность «созер‐
цать красоту (Торы) Г‐спода» – имеет отношение ко всем нам. 
Однако, к сожалению, сегодня встречаются люди, у которых есть вре‐

мя для изучения Торы в середине дня, когда нет других дел, но дома их 
отвлекают маленькие дети или что‐то еще, а идти в Дом учения в такое 
время они стесняются, чтобы не сказали, что они «не как все». Но не та‐
ковы пути  Г‐спода –  отказываться от изучения Торы по  столь мелким и 
пустяковым причинам, – ведь сказано в книге Шулхан арух  (Ор а‐хаим, 
1:1): «И пусть не стыдится перед людьми, которые смеются над ним из‐
за его служения Б‐гу». И не зря называет нас Тора «рабами», как сказано: 
«Ибо  рабы  они  Мне,  которых  Я  вывел  из  земли  Египетской»  (Ваикра, 
25:42); этим она учит нас, что так же, как рабы царя всюду, куда они при‐
ходят, возвещают, что они его рабы, и не стыдятся этого, – точно так же 
человек, принадлежащий к народу Израиля и служащий Б‐гу своему, Ца‐
рю всех царей, – этот человек, вне всякого сомнения, должен гордиться 
тем, что удостоился служить Ему и исполнять Его волю, и не должен сты‐
диться, не дай Б‐г. В этом мы должны брать пример с Давида, мир ему: 
хотя он был царем, и у него в его доме, несомненно, было много вели‐
колепных  покоев  для  учебы,  –  он,  тем  не  менее,  просил:  «Пребывать 
мне в доме Г‐спода (то есть в Доме учения) во все дни жизни моей», по‐
скольку в действительности в Доме учения успехи в учебе больше, и об 
этом говорит Шулхан арух, Йоре дэа (246:22): выученное в Доме учения 
не скоро забывается. 
 
 

   



 

 

Глава одиннадцатая 
 

О важности отчета перед самим собой1 
 
 

В  трактате  Хулин,  105а  говорится  следующее:  «Сказал  Шмуэль:  "Я  в 
сравнении с моим отцом – как уксус в сравнении с вином, от которого он 
произошел: если мой отец осматривал свои владения дважды в день, то 
я делаю это только один раз в день". Так считал Шмуэль – ведь подобное 
этому он сказал в другой раз: "Тот, кто осматривает свои владения каж‐
дый день,  находит сэла  (крупную монету)"2».  Возникает  вопрос:  только 
из‐за того, что он не подводит итог своим делам дважды в день, он гово‐
рит о себе, что он – «как уксус в сравнении с вином»?3 
Однако Шмуэль высказывает очень глубокую идею. Если мы вдумаем‐

ся в то, на какой духовной ступени ныне находимся, то увидим, что она 
чрезвычайно  низка4.  Каждый  человек  чувствует  в  душе,  что  у  него  нет 
таких знаний в Торе, какие желал бы видеть у него Святой Творец; и что 
же мы ответим в день Суда,  когда Б‐г призовет нас к ответу за это,  как 
сказано  в Мидраш Мишлей,  гл. 10: «Сказал  раби Ишмаэль:  задумайся 
над тем, сколь тяжел будет день Суда, когда Б‐г будет судить весь мир! 
Придет тот, кто изучил Писание, но не изучил Мишну. Всевышний отвра‐

                                                 
1 На эту тему см. также книги Ховот а‐левевот (в русском переводе – «Обязанности сер‐
дец»), ч. 8 и Месилат ешарим (в русском переводе – «Путь праведных»), гл. 3. 
2 То  есть  избегает  ущерба,  поскольку  (своевременно)  поправляет  то,  что  необходимо 
(Раши там). Из последнего высказывания Шмуэля видно, что он считает важным для че‐
ловека постоянно  следить  за  своим имуществом,  но при  этом  считает достаточным ос‐
матривать его один раз в день, а не два. 
3 Тем более мы можем заострить этот вопрос, если вспомним слова раби Меира в Пир‐
кей авот (4:10): «Уменьшай свои земные дела и занимайся Торой», – и уменьшение заня‐
тий торговыми и прочими земными делами упоминается там (гл. 6) также среди сорока 
восьми путей приобретения Торы, – и в соответствии с этим,  как кажется, Шмуэль дол‐
жен был бы сравнивать с вином себя, а отца – с уксусом… 
Но из  всего  этого и из  сказанного далее  автором ясно,  что  в  словах Шмуэля имеется  в 
виду духовный самоотчет человека о том, что он сделал за прошедший день в исполне‐
нии  заповедей  и  изучении  Торы.  Именно  духовный  самоотчет  должен  происходить  не 
реже  одного  раза  в  день,  тогда  как  в  материальных  делах  какой‐либо  определенной 
«нормы» быть не может. 
4 То, что сказал здесь автор о своем поколении, несомненно, еще в большей мере отно‐
сится к последним поколениям. 
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тит от него лицо Свое – и муки Геинома (ада) охватят его...».  [Я привожу 
весь этот отрывок в моей книге Шмират а‐лашон, Шаар а‐Тора, гл. 7]. 
Также нет в нас и должного страха перед Г‐сподом; мы больше боимся 

потерять  рубль,  чем  упомянуть  святое  имя  Всевышнего  в  молитве  без 
должного  настроя  и  сосредоточенности  [что  является  большим  грехом,  о 
котором сказано: «Устам их Ты близок, но почкам (сердцам) их – далек » (Ирмияу, 

12:2), и также говорится об этом от имени наших мудрецов, будь благословенна 

их память, в Сефер хасидим, 46]. И мы с легкостью теряем день‐другой5 для 
Торы,  совершая  грех,  о  котором  сказано: «Ибо  словом  Г‐спода пренеб‐
рег» (Бемидбар, 15:31). Сказали наши мудрецы (Сангедрин, 99а), что речь идет 
о  том,  кто  имеет  возможность  заниматься  Торой,  но  не  делает  этого. 
Причина  в  том,  что  пустые  дела  этого  мира  делают  бесчувственными 
наши  сердца, –  до  такой  степени,  что мы  уподобляемся  больному,  бо‐
лезнь  которого  усилилась  до  того,  что  он  уже  не  чувствует  ее,  и  когда 
ему дают лекарство, он удивляется и спрашивает: зачем оно мне? 
Так и мы во всех делах, касающихся наших душ: из‐за множества тру‐

дов и забот, которыми наше дурное побуждение отвлекает нас, забыва‐
ем о главном, ради чего пришли в этот мир! Вспомнить о нем мы можем 
одним‐единственным способом: выделять себе особое время, ежеднев‐
но или, по крайней мере, раз в неделю, для того, чтобы уединиться, от‐
влечься от своих забот, подумать о том, что предстоит нам в будущем и о 
том, как исправить себя. 
Нельзя  прислушиваться  к  требованиям  домочадцев,  которые  обычно 

поощряют  человека  только  в  делах,  связанных  с  заработком.  Следует 
иметь в виду, что хотя жена и прочие члены семьи, несомненно, любят 
его и нет в этом мире никого, кто любил бы его больше их, – они, тем не 
менее, будут сопровождать его лишь до городских ворот (на его похоро‐
нах), – а после каждый пойдет своим путем… Человек останется один и 
должен будет дать отчет в час суда обо всех своих разговорах. Сказано: 
«И сообщает человеку о речах его» (Амос, 4:13), и наши мудрецы пояснили 
этот стих так: «Даже незначительную беседу между мужем и женой при‐
поминают человеку в час суда»  (Хагига, 5б). И также показывают ему всю 
его жизнь по часам – что он делал в каждый час, и даже если делал что‐
то хорошее – делал ли это, чтобы прославить имя Всевышнего, или, быть 
может,  лишь для  того,  чтобы  гордиться  собой.  [Как  сказано: «Ибо  всякое 

                                                 
5 Сам Хафец Хаим, как и другие великие мудрецы Торы, например, Виленский гаон, вел 
свой личный счет времени, потерянного для изучения Торы, – не на дни или часы, а на 
минуты. 
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дело приведет Б‐г на суд – все сокрытое, как доброе, так и дурное» (Коэлет, 12:14), 

– другими словами, даже хорошие дела, такие, как занятие Торой, молитва и т. 

п., приведет Он на суд вместе со всем сокрытым, то есть само дело вместе с его 

намерением – было ли это дело сделано во имя заповеди или нет]. И как же 
можно  жалеть  человека,  если  он  не  жалеет  сам  себя  в  течение  своей 
жизни, не желая постоянно вглядываться и вдумываться в то, как он тра‐
тит свое время и готовить себе, пока жив, припасы в предстоящий путь в 
свою вечную обитель, – так, чтобы не пролетели дни его впустую*1. 
 

*1 Я слышал о том, как один мудрый человек ответил на претензии своей жены, 
которая постоянно поощряла и подталкивала его только к делам,  связанным с 
заботами об обеспечением семьи. Вот что он сказал ей. 

Расскажу тебе притчу. Одного человека оклеветали, обвинив в том, что он и 
его  домочадцы  изготовляют  фальшивые  деньги.  Все  попытки  защищаться  и 
опровергнуть обвинения не помогли, и был вынесен приговор: отрубить руку 
ему или его жене. Пришло назначенное время; их привели в суд и хотели уже 
отрубить ему руку – но жена его начала горько плакать, говоря: что же я буду 
делать с безруким мужем? И я люблю его! Она упала в ноги судей и умоляла 
пощадить  мужа.  Те  отвечали,  что  невозможно  просто  отменить  наказание, 
поскольку в их доме найдены фальшивые деньги, и если он невиновен, то ви‐
новна она, и ничего не остается, как подвергнуть наказанию ее. Но когда она 
увидела, что злая участь неотвратима и нет никакой возможности уйти от на‐
казания, и вот уже ее взяли за руку, чтобы подставить ее под топор, – она вы‐
рвала руку – в конечном счете она больше заботилась о себе… 
Точно так же и ты, жена моя. Ты всегда поощряешь и подталкиваешь меня 

заботиться о содержании семьи, и в этом нет ничего дурного. Но когда в бу‐
дущем мы  придем  на  суд,  где  меня  будут  судить  за  то,  что  я  недостаточно 
изучал Тору и не исполнил несколько сот заповедей, и приговорят к наказа‐
нию в Геиноме [объясняли наши мудрецы (Бава батра, 79а): каждый, кто недостаточно 
трудится над изучением Торы, попадает в Геином, как сказано: «Человек, сбившийся с 
путей разума, средь обитателей ада упокоится» (Мишлей, 21:16)], – ты, конечно, ста‐
нешь плакать о моей беде,  будешь умолять и пытаться  спасти меня,  уверяя, 
что я не виноват... Тебя спросят: кто же тогда виноват? Не ты ли – ведь ты по‐
стоянно  отвлекала  его  от  Торы  и  заповедей  соблазнами  своими  и  тем,  что 
подталкивала и поощряла мужа заниматься делами этого мира,  совершенно 
не думая о будущем; и если это так – иди в Геином вместо него! А когда ты 
увидишь, что нет никакого способа избежать наказания, и злые ангелы соби‐
раются  бросить  тебя  вместо меня  в  страшную  яму  Геинома,  –  нет  никакого 
сомнения, что ты закричишь, и откажешься от слов своих, и скажешь: я не ви‐
новата! Я никогда не училась – ведь я женщина и не обязана изучать Тору, и 
потому я не знала, сколь велика эта обязанность – изучать Тору и исполнять 
заповеди! Он – мужчина, он ходил в Дом учения и слышал там от рава и дру‐
гих знатоков Торы о величии этой обязанности – да и сам он знает, что напи‐
сано об этом в книгах! И если кто‐то виноват – то он, а не я! 
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По моему мнению, в приведенных в начале этой главы словах Гемары 
(Хулин, 105а,  где  говорится об «осмотре владений») идет речь о вещах 
не материальных, а духовных, которые являются для человека истинным 
приобретением  на  вечные  времена.  Именно  о  них  размышлял  отец 
Шмуэля,  который  был  в  высшей  степени  благочестив,  когда  «осматри‐
вал»  их  дважды в  день:  в  середине дня  он  проверял,  как  он  исполнил 
свой долг в отношении бремени заповедей, принятого на себя утром, и 
аналогично этому – ночью. А сын его, Шмуэль, который (считал себя) не 
столь великим человеком, как отец, делал то же самое лишь один раз в 
день. И Шмуэль  сказал,  что  проверяющий  свое достояние «находит  сэ‐
ла»,  –  другими  словами,  в  результате  таких  размышлений  человек  на‐
верняка найдет то, что нуждается в исправлении, и исправит это. 
Сказано там далее (в трактате Хулин): «Абайе  осматривал  свои  владе‐ 

 
В общем, дело обстоит так: ты – моя жена и любишь меня, но лишь до тех 

пор, пока нас не ведут в суд. В тяжкий час ты изо всех сил будешь искать воз‐
можности спасти себя [ведь даже душа и тело одного и того же человека, которые, 
конечно же, всю жизнь преданно любили друг друга, в час суда, из страха перед ним, 
пытаются каждый сбросить с себя вину и переложить ее на другого, как об этом гово‐
рится в Талмуде (Сангедрин, 91а), – и тем более это верно, когда речь идет о двух раз‐
ных людях]. А раз  так – прекрати свои уговоры и дай мне идти в Дом учения 
для учебы и молитвы! Ведь если я не позабочусь о себе – кто же позаботится 
обо мне? 
Будь ты достаточно мудрой – понимала бы, что в твоих же интересах посто‐

янно поощрять меня к тому, чтобы дни мои не проходили впустую, поощрять 
и  содействовать, чтобы я мог ходить в Дом учения, учить Тору и молиться, – и 
тогда у тебя тоже была бы великая заслуга изучения Торы и исполнения запо‐
ведей, как сказали наши мудрецы: «Чем заслуживают женщины (свою долю в 
будущем мире)?  Тем,  что  ожидают  возвращения  своих мужей  из Дома  уче‐
ния»6 (Брахот, 17а). 

[Я слышал об одном большом мудреце поколения, что когда он умирал, его жена по‐
просила его, чтобы он дал ей долю в будущем мире за счет своей Торы и заповедей. Он 
ответил ей так: «Зачем ты просишь у меня? Если доля эта будет у меня, то будет и у тебя, 
поскольку ты помогала мне в служении Г‐споду, – точно так же, как и в этом мире: если 
муж богат – то и жена богата! А если, не дай Б‐г, у меня не будет, то и у тебя не будет – 
ведь если муж беден,  то и жена бедна»]. Если женщина постоянно мешает своему 
мужу  приобрести  заслугу  Торы  –  каким  образом  она  сама  может  удостоиться 
этой  заслуги?  Но  если  она  помогает  ему  в  его  делах,  давая  ему  возможность 
идти в Дом учения, чтобы изучать Тору и молиться, – тогда, несомненно, у нее 
есть заслуга в его Торе и заповедях. 

                                                 
6 Ждут своих мужей и разрешают им идти в другой город изучать Тору (Раши там). 
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ния каждый день [то есть размышлял о своих делах] и спрашивал: где же та 
сэла,  о  которой  говорил  господин  (мой  учитель) Шмуэль?  [Это  означает, 
что после всех размышлений он не находил того, что следовало бы исправить; 

Абайе был человеком великой святости, которому посылали с Небес приветст‐

вие и благословение всякий раз накануне субботы, как рассказывается об этом в 

трактате Таанит, 21б]. И далее: «Однажды он увидел своего ариса7, кото‐
рый  нес  вязанку  дров  (без  ведома  хозяина).  [По  моему  мнению,  слово 
«арендатор» –  это  намек  на  дурное  побуждение,  которое  является  соучастни‐

ком человека во всех его делах и является как бы составной частью его душев‐

ных сил8]. Спросил его: “Куда ты несешь эти дрова?” Тот ответил: “В дом 
моего  господина”.  [Это  означает,  что  Абайе  внимательно  вгляделся  в  свое 
дурное побуждение, намеревающееся совершить какое‐то действие, и спросил 

его, в чьих интересах оно совершает это действие. И оно ответило, что намере‐

вается принести ему, хозяину, пользу; другими словами,  совершает это во имя 

заповеди]. Сказал Абайе: “Уже опередили тебя наши мудрецы! [Они учили 
меня,  чтобы я  постоянно обдумывал и  взвешивал  то,  что  исходит от  тебя.  И  я 

понимаю, что ты намереваешься обмануть меня в этом деле, чтобы причинить 

мне вред;  все дела твои – не на пользу мне. Посредством отчета перед собой 

Абайе всмотрелся в свое дурное побуждение, которое пыталось обмануть его, – 

и отказался  следовать его  советам,  хотя реального разговора  (как он описан в 

Гемаре)  не  было9.  Нечто  подобное  произошло  с  равом  Аси,  как  описывается 

                                                 
7 Арис – арендатор. Имеется в виду особая разновидность аренды,  при  которой  аренда‐
тор делится с хозяином определенной частью урожая; их отношения близки к  отношени‐
ям компаньонов – совладельцев дела. Эта деталь важна, поскольку автор, как он говорит 
далее, видит в арисе намек на дурное побуждение, также тесно «соучаствующее» с чело-
веком во всех его делах. 
8  Как сказано об этом в книге рабейну Бахьей Ховот а‐левавот, раздел Шаар ихуд а‐
маасе, гл. 5). 
9 Писание (Шмуэль‐2, гл. 11, 12) рассказывает о грехе Давида с Бат Шевой, которая до того 
была женой другого человека. При оценке его поступка нужно принимать во внимание 
все,  что  сказали наши мудрецы в оправдание Давида, –  то,  что Бат Шева получила  гет 
(разводное  письмо)  от  мужа  перед  его  уходом  на  войну,  –  но,  как  сказано,  «дело  это 
было плохим в глазах Г‐спода» (там, 11:27). И Г‐сподь послал к Давиду пророка Натана, 
который рассказал ему историю о том, как один богач отнял у бедняка его единственную 
овечку. Давид осудил поступок того богача. Тогда Натан сказал ему: тот богач – это ты! И 
автор  говорит  здесь,  что  точно  так  же,  как  не  было  в  действительности  той  истории  с 
овечкой, поскольку это – лишь притча, а была история с Давидом и Бат Шевой, –  точно 
так же не было в реальности разговора Абайе с «арендатором», а был отчет Абайе перед 
самим собой. 
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далее  в  трактате Хулин  (105а):  он  закричал,  пришли люди и  закрыли  повреж‐

денное место10. Это происшествие, видимо, было похоже на то, что случилось с 

равом Амрамом (Кидушин, 81а)
11, и спасение пришло через других людей, как и в 

том случае. Все эти приемы (борьбы с дурным побуждением) были приобрете‐

ны благодаря постоянному самоотчету; разум этих праведников был вооружен 

всеми  средствами  и  ухищрениями  против  дурного  побуждения,  чтобы  оно  не 

могло одолеть их]. 
Мы должны учиться у крестьян‐неевреев, людей простых и необразо‐

ванных,  глядя, какую расторопность и старание являют они в своих тру‐
дах: как они встают летом на утренней заре, чтобы вывезти на поля на‐
воз; видя большую тучу и боясь, что дождь намочит и испортит сжатый 
хлеб  на  полях,  торопятся  и  тяжело  трудятся,  чтобы  укрыть  его  на  току. 
Столько  труда –  ради  заботы  о  своей  скоротечной  земной жизни…  На‐
сколько же больше расторопности и старательности мы должны прояв‐
лять в Торе и возвращении к Г‐споду, чтобы наши дни не прошли впус‐
тую! 
Эту же мысль я нашел в мидраше (Шир а‐ширим раба, 1:9), где раби Эла‐

зар говорит: посмотрите на тех, которые вывозят на поля навоз и соло‐
му! Если они так стараются ради кратковременного пребывания своего в 

                                                                                                                     
Подробное и чрезвычайно важное объяснение того, как понимают наши мудрецы сло‐

ва агады (сказания) в Талмуде, по пшату (простому смыслу) и не по пшату, мы находим в 
комментариях Рамбама на Мишну (Сангедрин, гл. 10). 
10 Рав  Аси  обходил  и  осматривал  свои  владения  ежедневно.  Однажды  он  увидел,  что 
вода выходит из пруда через поврежденное место и грозит затопить его поле. Он свер‐
нул свою одежду, закрыл ею это место и стал звать на помощь; прибежали люди и устра‐
нили повреждение. 
11 Там  описывается,  как  однажды после  того,  как  были  выкуплены  у  врагов женщины‐
пленницы, их разместили в доме рава Амрама Хасида на верхнем этаже. Тяжелую лест‐
ницу,  ведущую туда,  убрали,  чтобы никто не мог  к ним проникнуть.  Случилось  так,  что 
одна из них прошла близко от входа, и дом озарился светом ее лица. Рава Амрама в тот 
же момент  атаковало  его  дурное  побуждение.  Он  придвинул  лестницу  к  входу  наверх 
(обычно  в  одиночку  это  невозможно  было  сделать)  и  стал  подниматься.  На  середине 
лестницы,  чувствуя,  что  без  помощи других  людей  не  сможет  преодолеть  свое  дурное 
побуждение, он стал кричать: «Пожар в доме Амрама!» Прибежали люди, и, увидев, что 
происходит на самом деле, сказали ему: «Нам стыдно за тебя!» (из‐за того, что они видят 
рава Амрама в такой ситуации – в двух шагах от греха, и это – при его безукоризненной 
репутации,  о  которой  говорит  его  прозвище  –  Хасид,  что  значит  «благочестивый»).  Он 
ответил им: «Лучше вам испытать стыд в доме рава Амрама в этом мире, чем стыдиться 
за меня в будущем мире!» Тогда он заклял свое дурное побуждение, чтобы оно вышло 
из него, – и оно вышло в виде столба огня. Сказал ему рав Амрам: «Ты – огонь, а я – всего 
лишь плоть; но я сильнее тебя – потому, что сдержал себя и не согрешил». 
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этом мире,  –  насколько же  больше  следует  стараться  ради жизни  веч‐
ной!  И  я  полагаю,  что  на  это  намекает  царь  Давид,  мир  ему  (Теилим, 
119:98): « לעולם היא לימצותך כי   Учиться мудрости у врагов моих – מאיבי תחכמני 
Ты побуждаешь меня12  (ради исполнения)  заповеди Твоей, ибо  (жизнь) 
вечную  (дарует)  мне  она».  Здесь  есть  намек  на  то,  что  необходимость 
исполнения заповеди понуждает меня учиться (мудрости вообще, и как 
следствие – расторопности) у врагов моих, знающих, что в конце их ждет 
смерть  и  им  предстоит  быть  в  этом  мире  лишь  краткий  миг,  но  зани‐
мающихся  только  делами  этого мира.  А  я  должен  проявлять  растороп‐
ность в исполнении Твоих заповедей –  так насколько же больше нужно 
стараться ради жизни вечной, ожидающей меня! Последние слова этого 
стиха можно понять и так: «мне (или иначе: моя) она (заповедь) навеки», 
– ничто иное не может быть «моим», ибо «не сопровождают человека в 
мир иной ни серебро, ни золото*2, а только Тора и добрые дела» (Пиркей 
авот, 6:9). 
 

*2 Я хотел бы привести здесь хороший совет, о котором слышал от имени одного 
из великих мудрецов поколения. Как нам известно из Писания: «Если домогать‐
ся будешь его (здесь: "служения Всевышнему"), как денег…» (Мишлей, 2:4), нужно 
искать истинного служения Г‐споду так же, как принято у людей искать возмож‐
ности  заработать  деньги.  В  делах,  связанных  с  добыванием  денег,  мы  видим 
воочию, что даже самый избалованный человек, не желающий вести скитальче‐
скую жизнь, видя, что не может заработать, сидя дома, ищет заработка даже в 
другом городе. Он тратит на эти поиски немало денег, – быть может, приготовил 
ему Б‐г заработок в этом месте. Тем более, если ему будет точно известно, что в 
таком‐то  месте  его  ожидает  большой  заработок,  –  он,  конечно  же,  не  станет 
лениться, и особенно – если узнает, что ему не нужно будет задерживаться там 
надолго ради этого большого заработка, а только лишь на считанные недели, – 
он наверняка соберется в путь и с радостью отправится туда! Точно так же чело‐
век должен вести себя и в служении Г‐споду: если он видит, что дома его отвле‐
кает множество забот и он никоим образом не может отстраниться от них, что‐
бы сосредоточиться на изучении Торы и отчете перед самим собой; он должен 
уехать из дома на какое‐то время в другой город. Широко известно сказанное в 
комментарии на мидраш Шир а‐ширим (8:14) на стих: «Эта тысяча – тебе, Шло‐
мо, а двести – стерегущим плоды его (виноградника)» (Шир а‐ширим, 8:12): «тыся‐
ча»  полагается  изучающим  Тору  в  чужом  месте,  а  «двести»  –  изучающим  на 
своем месте. 

[А тот, кто не может нести расходы на пропитание и прочие свои нужды (в чужом го‐
роде), должен согласиться с тем, чтобы его содержали там другие люди.  Есть  люди, ко‐ 

                                                 
12 Намек основан на том, что слово תחכמני, в соответствии с грамматикой иврита и кон‐
текстом стиха, можно перевести здесь двояко: «Ты (Б‐г) умудришь меня», или «она (за‐
поведь) умудрит меня». 
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торые отказываются от этого, ссылаясь на сказанное нашими мудрецами: «Велик тот, кто 
питается плодами трудов рук своих» (Брахот, 8а), – и тем самым они отдаляются от Торы, 
поскольку  не  могут  нести  упомянутые  расходы.  Но  они  совершают  при  этом  большую 
ошибку. Ведь то, что человек не берет деньги у других, – это лишь проявление хорошего 
качества. Разве можно ради этого терять богатство Торы?! Даже если бы это было запо‐
ведью в полном смысле слова – человек не обязан ради этого хорошего качества терять 
все свое вечное достояние! Он видит, что дома его очень отвлекают и он не может учить‐
ся – так какой же будет результат? Человек, далекий от Торы, с течением времени удаля‐
ется  совершенно от  всего  связанного  со  святостью

13,  как  это мы видим в молитве «Во‐
семнадцать  благословений»,  установленной  нашими  мудрецами,  в  которой  сказано: 
«Верни нас, Отец наш,  к Своей Торе»,  а вслед за этим: «И приблизь нас, о Царь наш,  к 
служению  Тебе»

14.  Это  тем  более  верно,  поскольку «пользоваться  плодами  трудов  рук 
своих» – это не более чем просто хорошее качество. А если человек не хочет пользовать‐
ся помощью других людей потому, что не хочет, чтобы у них была доля в его Торе, это в 
известной мере указывает на то, что он учится не ради самой Торы, а из желания, чтобы 
весь будущий мир принадлежал ему одному. Ведь если это не так, то какая ему разница, 
что кто‐то другой удостоится этого блага благодаря его учебе? И еще сказал упомянутый 
выше великий мудрец поколения, что если даже он сам может нести расходы, связанные 
с учебой в другом городе, он все же имеет право согласиться на то, чтобы его содержали. 
Причина в том, что благодаря этому он сможет учиться больше времени и ему не будут 
препятствовать в этом домашние. Ведь в противном случае, если он будет брать деньги 
из дома, они будут согласны на это лишь очень короткое время, говоря: «Мало того, что 
ты сейчас не зарабатываешь, ты еще все время требуешь денег!»] 
Но  если  человек  предвидит,  что  его  домашние  дела  понесут  ущерб  от  его 

длительного отсутствия, или же не может ехать из‐за своих приятелей в том го‐
роде, куда едет, которые узнают его там  [хотя отказываться от поездки именно по 
этой причине недостойно тех, кто мужественно и непреклонно служит Всевышнему, см. 
Орах хаим, 115], или же по какой‐то другой причине, – то пусть он поедет в боль‐
шой  город,  где  его не  узнают,  на несколько недель или  хотя бы на несколько 
дней, чтобы там полностью отдаться учебе и обдумыванию того, как ему испол‐
нять  Тору  в  последующие дни,  когда  он будет дома. Польза  во  всем  этом –  в 
том, что он сохранит для себя искры любви к Г‐споду. Так следует поступать по‐
стоянно:  после  нескольких  месяцев  дома – несколько  недель  в каком‐нибудь 
 

                                                 
13 Пишет р. М. Х. Луцатто: «Творец, создавший в человеке дурное начало, создал также и 
Тору – противоядие от него (см. Кидушин, 30б)… И даже если человек применит все хитро‐
сти в мире, но не воспользуется специально созданным средством – Торой, он не узнает 
и не почувствует усиления болезни, пока не умрет в грехе и не погубит свою душу… Но 
если человек занимается Торой, видит ее пути… в нем само собой зародится душевное 
стремление, которое приведет его на путь добра, как сказали наши мудрецы (Эйха раба, 
шаар шени): "Пусть бы даже оставили Меня, но сохранили Тору"» (Месилат ешарим, гл. 5). 
14 Другими словами, изучение Торы является условием приближения. 
15 Рамо пишет там: «И пусть не стыдится людей, которые смеются над ним за его служе‐
ние Г‐споду». 
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городе с целью изучения Торы.  Такой способ учебы хорош и уместен в любое 
время, однако самым правильным будет посвятить этому месяц элул16. 
Приведенный здесь совет имеет прямое отношение к вопросам, которые за‐

дают человеку в час суда (Шабат, 31а): вел ли ты свои дела честно? Выделял ли ты 
себе  постоянное  время  для  изучения  Торы?  Выделение  времени  для  занятий 
Торой  –  вещь  сугубо  индивидуальная:  если  человек  может  организовать  для 
себя занятия надлежащим образом дома – хорошо; но если нет, из‐за множест‐
ва отвлекающих его дел, – он, несомненно, обязан найти для себя выход и даже 
ехать в другой город. Об этом сказано в Гемаре: «Учили наши мудрецы: бедняк, 
и  богач,  и  нечестивец приходят  на  суд...  Богатого  спрашивают: «Почему  ты не 
занимался  Торой?»  Он  отвечает:  «Я  был  богат  и  занят  делами,  связанными  с 
моим имуществом». Ему говорят: «Но ты ведь не был богаче, чем раби Элазар 
бен Харсум! О нем говорили, что отец оставил ему тысячу деревень на суше и, 
помимо них, тысячу кораблей на море, а он каждый день брал мешок муки на 
плечо и шел из города в город и из страны в страну – изучать Тору и т. д.» (Йома, 
35б)

17. Об этом, действительно, говорит стих Торы: «Ведь не за морем она, чтобы 
сказать:  кто бы пересек ради нас море,  чтобы взять ее для нас»  (Дварим,  30:13); 
сказали наши мудрецы (см. Эрувин, 55а) и приведено у Раши (Дварим, 30:12), что да‐
же если бы она действительно была за морем, ты обязан был бы пересечь его 
ради Торы. И тем более нельзя лениться ехать ради Торы в другой город. 

 

                                                 
16 Месяц элул предшествует Рош а‐шана – дню, когда Всевышний судит весь мир, и по‐
тому весь этот месяц сам по себе предназначен для отчета перед собой и возвращения к 
Всевышнему – особенно в том, что касается изучения Торы. Название месяца אלול – э‐л‐у‐
л  –  составляют  начальные  буквы  слов  стиха:  ани  ледоди  ведоди  ли  –  «я  принадлежу 
моему другу,  а мой друг принадлежит мне»  (Шир а‐ширим, 6:3). По‐настоящему же при‐
близиться к «моему другу», то есть Творцу, можно только через изучение Его Торы. 
17 Вначале там говорится о бедняке, который в ответ на вопрос, почему он не учил Тору, 
оправдывается, что был занят добыванием пропитания. Ему отвечают: но ведь не был же 
ты беднее, чем Илель, который каждый день нанимался на работу и половину заработка 
отдавал привратнику Дома учения, а на остальное кормил себя и семью! Однажды он не 
нашел себе работы,  а привратник не пустил его в Дом учения. Он влез на крышу и сел 
возле  трубы,  чтобы услышать  слова великих мудрецов Торы Шмайи и Автальона.  Была 
зима; его засыпало снегом, и он чуть не замерз. Шмайя и Автальон заметили его, внесли 
внутрь, согрели и тем спасли ему жизнь. 

Далее там, в Гемаре, следует приведенный здесь автором рассказ о богаче, а затем – о 
том,  что  также и  злодею  задают  тот же  вопрос,  и  он  отвечает:  я  был  красавцем и  был 
занят тем, что ублажал свое дурное побуждение. Ему отвечают: ты ведь не был большим 
красавцем, чем Йосеф (сын нашего отца Яакова)! Когда он был рабом Потифара в Египте 
(см. Берешит,  гл. 39:7  и  далее), жена  его  хозяина  каждый день  уговаривала  его  согре‐
шить с ней, постоянно меняла ради него одежды, угрожала ему – но он не соглашался и 
удержал себя от греха. 
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Величие святости Торы и любовь к Всевышнему 
 
 
 
Сказано  в  Торе: «И люби  Г‐спода,  Б‐га  твоего  всем  сердцем  своим,  и 

всей душою своей, и всем существом  (достоянием)  своим»  (Дварим, 6:5). 
Непонятно, как можно возложить на человека повелительную заповедь, 
исполнение которой зависит от одной только мысли и чувства, над кото‐
рыми он не властвует в  той мере,  как  тогда,  когда заповедь сводится к 
исполнению физического действия1. Я нашел мидраш (Сифри, гл. Веэтханан, 
33),  объясняющий  это: «В Писании  сказано:  "И люби  Г‐спода,  Б‐га  твое‐
го…",  но поскольку из  этого  еще неясно,  как должна исполняться  запо‐
ведь любви к Святому Творцу, далее говорится: "И да будут слова эти… в 
сердце  твоем";  таким  путем  ты  познаешь  Его  и  будешь  привержен  Его 
путям». Подобное мы находим также в книге Рамбама Сефер а‐мицвот 
(повелительная заповедь третья); там сказано, что человек должен вни‐
мательно вглядеться и вдуматься в  слова Всевышнего и в Его дела, –  и 
тогда обязательно придет любовь к Нему. Нужно понять: почему изуче‐
ние   Торы   закономерным   образом   приводит   человека   к   любви  к 
Г‐споду?2 [Еще см. об этом выше, гл. 9, со слов «Повелительная заповедь изу‐

чения Торы»]. 
На самом деле это очевидно. Когда человек вдумывается в слова, на‐

писанные Всевышним в Его  святой  Торе,  он  начинает  понимать, что в 
 

                                                 
1 Рабейну Бахьей называет такого рода заповеди «исполняемыми в сердце»; он посвятил 
им  свою широко  известную  и  повсеместно  изучаемую  книгу Ховот  а‐левавот  (которая 
имеется сейчас в русском переводе под названием «Обязанности сердец»). 
2 Из слов Рамбама мы видим, что не всякое изучение Торы непременно приводит к люб‐
ви к Г‐споду, а только такое, когда человек «внимательно вглядывается и вдумывается в 
Его слова  и дела». Также и слова автора «закономерным образом» отнюдь не отменяют 
свободу  воли  человека –  ведь  внимательное  и  вдумчивое  отношение  к  учебе  само  по 
себе уже свидетельствует о желаниях и намерениях человека в процессе учебы.  Те же, 
кто  старается  достичь  любви  к  Б‐гу  другими  методами,  уподобляясь  другим  народам, 
которые, как правило, пытаются достичь духовных высот посредством аскетизма, постов, 
самобичевания и т. п., идут ложным путем. Еврейскому народу Творец дал совершенно 
иные пути достижения любви к Нему. 
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этих  словах  заключена непостижимая и бесконечная   мудрость*1. И ко‐
гда  он  вникнет  как  следует  в  святую  Тору,  он  осознает  с  ее  помощью, 
сколь  чудесны  творения  Г‐спода  вверху  на  небесах  и  внизу  на  земле… 
Поймет,  что  все,  что  Творец  создал  с  великой  мудростью  Своей,  Он 
оживляет по воле Своей и управляет им, и на все это есть намеки в на‐
шей святой Торе.  Тогда человек увидит,  что мудрость, разумение и мо‐
гущество Его беспредельны, и, естественным образом, будет стремиться 
достичь с Ним величайшей близости. Более того: когда человек вникает 
в святую Тору, задумывается над тем, что Г‐сподь – Властитель всех сил, 
что Ему принадлежат небо, земля со всем, что есть на ней, а человек пе‐
ред Ним – лишь крохотное творение, низменное и жалкое… Но Он, не‐
взирая на это, по великой скромности Своей взывает к человеку, стара‐
ется ради него и  хочет,  чтобы человек  трепетал перед Ним и исполнял 
волю Его, так, чтобы Он мог воздать человеку добром в будущем и насы‐
тить душу его всеми благами*2. Тогда человек естественным образом, от 
всей души захочет достичь самой большой близости к Всевышнему. 
 

*1 Объясню вкратце еще одну важную вещь, относящуюся к нашей теме. Даже в 
очень коротких речениях Г‐спода (в Его Торе), которые человек может прочесть 
за  несколько  секунд,  заключено  столько мысли  и  знания,  что  даже  большому 
мудрецу потребуется тяжело трудиться над ними в течение нескольких лет3. Это 
ясно  видно на примере  тематического отрывка  (всего лишь из  четырех  стихов 
Торы), начиная со  слов:  «Если  возьмет  человек  жену  и  т. д.»  (Дварим, 24:1), со‐ 

 
*2 Об этом ясно сказано в Торе: «А ныне, Израиль, чего же Г‐сподь, Б‐г твой, 

требует от тебя? Только, чтобы боялся ты Г‐спода, Б‐га твоего» (Дварим, 10:12), – и 
заканчивает:  «…для  твоего  же  блага»  (там,  10:13).  И  в  главе  Веэтханан  сказано 
совершенно определенно: «И повелел нам Г‐сподь исполнять все эти законы… 
чтобы  хорошо было нам  во  все дни»  (там,  6:24).  И  еще  в  одном месте  сказано: 
«Если по законам Моим поступать и заповеди Мои соблюдать будете»  (Ваикра, 
26:3),  то  (обещает  Г‐сподь):  «...и  буду  ходить  среди  вас»  (там,  26:12).  Объясняет 
мидраш (Сифра, гл. Бехукотай, 3, и приводит Раши там): буду гулять с вами по 
райскому саду.  КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ *2 

                                                 
3 Тяжело трудиться, чтобы вскрыть глубокие пласты мысли, пройти все лабиринты и из‐
вилистые тропинки рассуждений, вопросов, возражений, доводов и контрдоводов и т. п. 
– и вывести из всего этого практически исполняемую алаху – систему законов Торы. Хотя 
эта работа уже сделана в основном предыдущими поколениями, нам требуется немало 
трудов даже для того, чтобы повторить пройденный ими путь и осмыслить результаты их 
работы. При всем этом все еще остается место для новых, наших собственных открытий в 
Торе. 
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Мы, из‐за многих наших грехов, хотя и читаем каждый день: «И люби 
Г‐спода,  Б‐га  твоего…»  (Дварим, 6:5),  не  считаем нужным задуматься,  как 
достичь любви к Нему. Одним только чтением слов «И люби» мы, несо‐
мненно, не исполняем эту повелительную заповедь –  точно так же,  как 
не  исполняем  заповедь  накладывания  тфилин,  когда  читаем  слова  «И 
навяжи». Наше дурное побуждение обманывает нас в этом. Приведу на 
эту тему следующую притчу. Один человек пришел к богачу и попросил 
дать ему какую‐нибудь работу; богач отказался, говоря, что ему не нужен 
сейчас работник. Тот стал усиленно упрашивать, пока богач не согласил‐
ся – с условием, что работник будет ему верен, станет служить ему, как 
полагается, и не будет перечить ни в чем. Проситель согласился. Однаж‐
ды случилось так, что хозяин должен был уехать на несколько дней. Он 
написал список дел,  которые работник должен был сделать в его доме 
за эти дни, отдал его работнику, приказав, чтобы тот внимательно изучил 
его, и отправился в путь. По возвращении он вызвал работника и спро‐
сил,  исполнено ли приказание.  Тот ответил: «Да!  Я  читал письмо,  кото‐
рое оставил мне мой господин, по утрам и вечерам!» Сказал ему хозяин: 
«Ну и глупец же ты! Да разве в одном только чтении была вся цель? Ведь 
я велел тебе внимательно прочитать это письмо лишь для того, чтобы ты 
знал, что тебе нужно делать! Я не имел в виду, что одним только чтени‐
ем ты исполнишь свой долг!» 
 
держание  которого  раскрывается  в  двух  трактатах –  Гитин  и Кидушин  в  Вави‐
лонском и Иерусалимском Талмуде, а также в нескольких Тосефтах4, – все они 
содержат,  в  общей  сложности,  несколько  тысяч  законов.  То  же  самое  можно 
сказать о большей части раздела Незикин5, как в Вавилонском Талмуде, так и в 
Иерусалимском.  Человеку  приходится  упорно  трудиться  несколько  лет,  чтобы 
освоить  бездны мудрости  одного  из  трактатов  этого  раздела, –  но  все  это  со‐
держится в нашей святой Торе в нескольких отрывках недельной главы Мишпа‐
тим, которые можно прочитать за считанные минуты! То же самое можно ска‐
зать обо всем Талмуде. И при всем этом, в действительности, мы не обладаем 
всей устной Торой в том объеме, в каком она была дана нам у горы Синай! Она 
была в сто раз больше той, что есть у нас сегодня, – но была забыта в эпоху из‐
гнания. В трактате Хагига  (14а) объясняется, что у первых поколений было ше‐
стьсот разделов Мишны6. И также в трактате Авода зара  (14б) говорится, что в 
том трактате Авода зара, который был у нашего праотца Авраама, было  четыре‐ 

                                                 
4 Тосефта – сборник барайт, то есть положений устной Торы, не включенных в Мишну. 
5 Незикин (в переводе «ущербы») – один из шести разделов Мишны и Талмуда. 
6 А сказанное в Торе: «Не забудется она в устах потомства его» (Дварим, 31:21) означает: 
не будет забыта полностью (см. Раши там). 
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Точно так и с нами: Всевышний повелевает нам, чтобы мы любили Его. 
Он приказал нам также читать этот отрывок из Торы – для того, чтобы мы 
глубоко вдумывались в него и достигли любви к Нему, – но Он не имел в 
виду, что одним только произнесением слов «И люби» будет исполнена 
заповедь!  Тот,  кто ограничивается этим, –  такой же «мудрец»,  как опи‐
санный выше работник! 
 
ста глав, тогда как в том, что есть у нас сегодня, – только пять. [Авраам знал всю 
Тору, как это видно из обращенных к его сыну Ицхаку слов Всевышнего: «За то, что слу‐
шался Авраам гласа Моего и соблюдал постановления Мои, повеления и законы Мои, и 
хранил учения Мои» (Берешит, 26:5)]. 
Намеки на любые виды знания, существующие сегодня в мире, можно найти в 

Торе в виде кратких изречений. Например, основы такой исполненной великой 
мудрости науки, как астрономия, описывающей движение солнца, луны и звезд, 
связаны с повелительной заповедью освящения нового месяца  (Шмот, 12:2), для 
исполнения которой Моше были устно переданы правила, составляющие сод а‐
ибур  (буквально «тайна присоединения» –  правила присоединения к месяцам 
еврейского календаря дополнительного  тридцатого дня) –  правила,  обсуждае‐
мые в  трактате Рош а‐шана  (18а и далее)  и  у Рамбама, Илхот кидуш а‐ходеш 
(гл. 1 – 19). Подобным же образом анатомия и хирургия имеют связь  с одним 
определенным законом, полученным на горе Синай нашим учителем Моше, – о 
том,  что  часть  мертвого  тела  человека,  в  которой  имеется  больше  половины 
частей (костей) от целого тела7, передает нечистоту в шатре8. Также были пере‐
даны Моше сведения о том, сколько органов имеется в человеческом теле и где 
находится каждый из них; это описано в конце первой главы трактата Оалот, см. 
там, – и все это составляет основу хирургии как науки. И также основы науки об 
измерениях и геометрии мы находим в трактате Килаим, гл. 3 и гл. 5 (см. ком‐
ментарии Рамбама и Тосафот Йом Тов), а также в трактатах Шабат, 84б, Эрувин, 
76б и Сукка, 8а. Также наука об укоренении семян и прививках деревьев пред‐
ставлена в Торе (см. в разделе Мишны Зраим в нескольких местах и в Йоре дэа, 
Илхот килъэй зраим, 297). 
Сказанное  выше  относится  ко  всем  наукам  и  к  природным  свойствам  всех 

творений –  главные принципы и основы их даны намеками в Торе.  [См. Бхорот, 
гл. 1, 8а, и увидишь там вещи чудесные. См. также (Мидраш раба, Берешит, 20:4) историю о 
том,  как один естествоиспытатель  (нееврей)  захотел выяснить,  как долго змея вынаши‐
вает свое потомство.  Увидев  однажды совокупляющихся змей,  он взял их, посадил в от‐ 

                                                 
7 То есть не менее 125 частей – больше половины от всех 248 органов человеческого тела 
(см. Оалот, 2:1). 
8 Говоря точнее, мертвое тело или часть его, находящееся под одной крышей  с людьми, 
а также с едой, напитками и принимающими нечистоту предметами, передает им ее (см. 
Бемидбар, 19:11 и далее). 
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Я слышал от имени воистину великого мудреца Торы раби Исраэля Са‐
лантера, будь благословенна память праведника, о том главном, что со‐
ставляет принятие на себя бремени Небесного царства. Он сетовал на то, 
что мы, из‐за многих наших грехов, не ведем себя в этом так, как следо‐
вало бы.  Верно,  что  мы не ленимся  провозглашать Всевышнего Царем 
 
дельные бочки и кормил, пока  не  появилось  потомство. Когда в Рим прибыли мудрецы 
Торы, он задал рабану Гамлиэлю этот вопрос. Раби Йеошуа нашел в Писании свидетель‐
ство того, что змея вынашивает потомство семь лет, и сообщил об этом естествоиспыта‐
телю. Тот, услышав ответ, был просто в отчаянии: «Я семь лет трудился, чтобы получить 
ответ на этот вопрос, а этот мудрец пришел – и с легкостью ответил на него!»] И все эти 
знания были переданы Моше на  горе Синай;  см.  Рамбан,  предисловие  к  ком‐
ментариям на Тору, и книгу Яарот дваш (ч. 2, гл. 7). 
Еще  одна  вещь,  на  которую нужно  обратить  внимание:  нам известно,  сколь 

великими были мудрецы прежних  поколений,  такие,  как  Рамбам,  р.  Альфас  и 
другие, – но если мы сравним их с мудрецами эпохи свораим9, которые жили на 
много поколений раньше, найдем, что свораим были намного выше их, ибо все 
предшествующие стоят на более высокой ступени,  чем жившие после них,  как 
сказали наши мудрецы: «Если прежние – как ангелы, то мы – люди и т. д.» (Ша‐
бат, 112б). И точно так же, если сравнивать свораим с амораим, такими, как рав 
Аши и Равина,  то, несомненно, рав Аши и Равина окажутся выше их. Но то же 
самое окажется, если мы будем сравнивать рава Аши и Равину с первыми амо‐
раим, например, Равом и Шмуэлем; и если сравнивать Рава и Шмуэля – с раби 
Хией и раби Ошая, составителями сборника барайт. 

[О раби Хие  рассказывается  в Иерусалимском Талмуде  (Килаим, 9:3),  что  рав Аси  вы‐
держал триста постов, чтобы увидеть раби Хию во сне, – и когда увидел, задрожал всем 
телом.  Гемара  заканчивает  этот рассказ  так:  не думай,  что  раби Хия не был в действи‐
тельности  таким уж великим,  а раву Аси он показался великим,  поскольку сам рав Аси 
был обычным человеком. То, что рав Аси не был обычным человеком, видно из следую‐
щей истории. Один человек увидел во сне, что небеса должны упасть – но опираются на 
одного человека

10. Он пришел к раби Йоханану и сказал ему: я видел, что небеса должны 
упасть, но опираются на одного человека – из числа твоих учеников. Раби спросил: смо‐
жешь ли ты его узнать? Он ответил: да. Раби Йоханан представил ему всех своих учени‐
ков; тот узнал (рава Аси) и сказал: это тот, кого я видел. И еще см. в Вавилонском Талму‐
де (Бава меция, 85б и Евамот, 63а) приводящие в трепет рассказы о раби Хие]. 
Такую же картину мы видим, сравнивая тех, о ком шла речь выше, с танаим – 

раби Меиром,  раби Йеудой и подобными им;  и  то же самое –  сравнивая этих 
последних  с раби Акивой,  а раби Акиву –  с  его  учителем раби Элиэзером  (см. 
Сангедрин, 68а); и то же самое – раби Элиэзера и его товарищей – с их учителем 
раби  Йохананом  бен  Закаем,  который,  несомненно,  был  выше их.  А о самом 

                                                 
9 Свораим – мудрецы эпохи после завершения Гемары. 
10 Другими словами, весь мир заслуживает того, чтобы быть разрушенным, и продолжает 
существовать благодаря заслугам одного человека. 
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над всеми семью небесами и на всей земле – на четырех концах ее, как 
это положено по закону (Шулхан арух, Орах хаим, 61:6), – но над самими со‐
бой  мы  не  принимаем его как Царя настолько, чтобы все части нашего 
тела были бы послушны и готовы принять на себя бремя царства Его, и 
очень часто совершенно забываем об этом. [Действительно, мишна в трак‐
тате Брахот  (13а)  предупреждает  об  этом и  спрашивает: «Почему отрывок Шма, 

Исраэль  предшествует  (в  порядке  чтения Шма)  отрывку  "И будет:  если  послу‐

шаетесь"  (Дварим, 28:1)? Чтобы человек прежде всего принял на себя бремя Не‐

бесного царства, а после этого – бремя заповедей». Итак, мишна предупрежда‐

ет, что человек должен принять на себя бремя Небесного царства. Более того, я 

нашел в сборнике законов Алахот гдолот  (Илхот брахот,  гл. 2) следующую версию 

текста Гемары (Брахот, 13б): «Сказал ему: от тебя не требуется ничего, кроме того, 

чтобы  ты  провозгласил  Его  царем над  собой,  и  вверху,  и  внизу,  и  на  четырех 

сторонах  небес».  А  в  нашей  версии  Гемары  отсутствует  слово  «над  собой»  – 

возможно, потому, что речь идет об очевидном и уже упомянутом в мишне]. 
 

раби Йоханане бен Закае в Гемаре (Сукка, 28а) сказано следующее: «Восемьдесят 
учеников  было  у мудреца Илеля11,  и  самым малым из  них  был  раби Йоханан 
бен  Закай».  И  о  нем  сказано  в  Гемаре,  что  он  непрестанно  изучал  Писание, 
Мишну и Гемару12, алаху (закон) и агаду (сказание) и т. д., беседы ангелов слу‐
жения, большое и малое: большое – маасе меркава13, а малое – талмудические 
дискуссии,  подобные  тем,  которые вели  (в последующих поколениях)  Абайе и 
Рава.  А  теперь,  глядя  на  него,  постарайтесь  понять,  каким  был  его  учитель  – 
мудрец Илель, какие у него были познания в Торе! Несомненно, это была лич‐
ность,  приводящая  в  трепет,  если  раби  Йоханан  бен  Закай,  самый  малый  из 
восьмидесяти его учеников, был таким, как о нем сказано выше! При этом мы 
не должны думать, что Илель стоял на самой высокой ступени в знании Торы – 
ведь его учителя, несомненно, были выше его – а он, как известно, учил Тору у 
Шмайи и Автальона. Но и его учителя были  малы по сравнению с теми, кто был 
прежде них, то есть перед мужами Великого собрания. А те были малы по срав‐
нению  с  Хагаем,  Зехарией  и Малахи,  которые  были  пророками.  Известно,  что 
Малахи – это Эзра  (Мегила, 15а), который был учеником Баруха бен Нерия, кото‐
рый, несомненно, был более великим, чем он. А Барух бен Нерия мал в сравне‐
нии со своим учителем – пророком Ирмияу, так же как сам Ирмияу – в сравне‐
нии с пророками, предшествовавшими ему. 

                                                 
11 Которого часто называют в Талмуде Илель а‐закен: слово закен означает не только и 
не столько «старый», сколько «мудрый». 
12 Имеется в виду: те сведения из устной Торы, которые сегодня записаны в Гемаре, а в 
его время передавались только устно. 
13 Раздел тайного учения – кабалы. 
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Пропустим в нашем описании еще многие поколения (см. Рамбам, предисло‐

вие к книге А‐яд а‐хазака), пока не дойдем до пророка Йоны бен Амитая, кото‐
рый был малым в сравнении со своим учителем Элишей, а Элиша – в сравнении 
со своим учителем, пророком Элияу. А Элияу – в сравнении со своим учителем 
Ахайя бен Шилони, а Ахайя – в сравнении со своим учителем, царем Давидом, 
мир ему [о том, что Давид был его учителем, см. там у Рамбама]. Таким образом, по‐
сле того, как мы отсчитываем так много поколений, от великих к еще более ве‐
ликим, пока доходим до того, кто был учителем учителя пророка Элияу – царя 
Давида, мир ему, мы приходим к выводу, что Давид должен был достичь чрез‐
вычайно многого в Торе. Тем не менее, он сам говорит о себе: «Открой мне гла‐
за мои – и увижу чудеса в Твоей Торе» (Теилим, 119:18)… Другими словами, он го‐
ворит, будто глаза его «закрыты», и нет у него  возможности понять как следует 
слова  Торы…  В  Мидраш  Теилим  говорится  следующее  (на  Теилим,  119:19: 
«Пришелец  я  на  этой  земле;  не  скрывай  от  меня  повелений  Твоих»):  «Разве 
пришельцем был Давид? Ведь он был сыном Ишая  (который был величайшим 
мудрецом  Торы  и  одним  из  руководителей  своего  поколения!  Однако  Давид 
говорит): так же, как пришелец не знает, что написано в Торе, – так и я не знаю!» 
И действительно, разве о Давиде, который, по словам наших мудрецов, был 

одном из сорока восьми великих пророков народа Израиля, мы можем сказать, 
что он не знал Тору? Ведь он был учителем учителя пророка Элияу, и рассказы‐
вает мидраш Ялкут Шимони  (на Шмуэль‐1, 189), что когда он бежал к Шмуэлю от 
Шауля, он выучил за одну ночь столько, сколько опытный учащийся учит за сто 
лет! Тем не менее, хотя царь Давид и был так велик, – мудрость Торы беспре‐
дельна! 
Кто для нас более велик и наполнен мудростью, чем Шломо, царь Израиля, о 

котором говорится: «И Г‐сподь дал Шломо мудрость, как Он говорил ему» (Мла‐

хим‐1, 5:26), и также сказано о нем: «И стал он мудрее всякого человека: Эйтана 
Эзрахи,  и  Эймана,  и  Калкола,  и  Дарды»  (там,  5:11),  а  они,  как  свидетельствуют 
наши мудрецы, – святые люди прежних поколений (Ялкут Шимони там, 178)

14… При 
всем  этом Шломо  пишет  о  себе:  «Сказал  я:  постигну  мудрость  [то  есть  познаю 
Тору] – но она далека от меня» (Коэлет, 7:23). «Далека от меня» – потому, что муд‐
рость Торы беспредельна. Поэтому он сказал о себе: «Жену доблестную (то есть 
Тору) кто найдет?» (Мишлей, 31:10). 

 

                                                 
14 Говорит там мидраш: «человек» – это Адам, первый человек; после его создания про‐
вел перед ним Творец все Свои творения, и он дал им имена, – а также самому себе и 
Святому Творцу, Которого он назвал: Г‐сподь. Эйтан а‐Эзрахи – это Авраам, упоминаемый 
под  этим  именем  в  Писании:  «Маскиль  ле‐Эйтан  а‐Эзрахи»  (Теилим,  89:1).  Эйман  –  это 
Моше,  о котором сказано: «Не таков раб Мой Моше:  во всем доме Моем он нээман – 
доверенный» (Бемидбар, 12:7). Калколь – это Йосеф, о котором сказано: «Ваехалкель Йо‐
сеф – И кормил Йосеф – отца своего и братьев своих» (Берешит, 47:12); он продемонстри‐
ровал свою мудрость египтянам, по их требованию, знанием семидесяти языков. Дарда 
от слов дор дэа – «поколение, обладающее знанием» –  это поколение,  которому была 
дана Тора в пустыне. 



131  Глава двенадцатая 

 
 

 
[По  поводу  содержащихся  в  Торе  историй  (казалось  бы,  простых)  следует  пояснить 

следующее. Известно сказанное в святой книге Зоар, в главе Беаалотха (152а), о том, что 
все, о чем говорится в Торе, – это тончайшие идеи и высшие тайны; я привожу этот отры‐
вок здесь]. 

Отрывок из книги «Зоар»: 

Раби Шимон говорит: горе человеку, который утверждает, что Тора явилась 
нам для того,  чтобы поведать какие‐то обыкновенные истории,  которые она 
передает обычными словами! Ведь если бы это было так, то и мы, даже в на‐
ше время, могли бы «написать Тору» обычными и даже еще более красивыми 
словами. Но в действительности в словах Торы заключены тончайшие идеи и 
высшие тайны.  Творец сотворил высший и низший миры подобными: народ 
Израиля – внизу, а высшие ангелы – вверху. О высших ангелах сказано: «Де‐
лает посланниками  своими  существа духовные»  (Теилим,  104:4),  и  в  час,  когда 
они спускаются вниз, они облачаются в одеяния этого мира. Если бы ангелы 
не  облачались  в  одеяния,  уподобляющие  их  творениям  этого  мира,  они  не 
могли бы пребывать в нашем мире и мир наш не мог бы их вынести. Если так 
происходит с ангелами – тем более это верно в отношении Торы, в соответст‐
вии с которой сотворены эти ангелы и все миры, существующие благодаря ей. 
Поскольку Тора спустилась в этот мир, то, не будь она облачена в его одеяния, 
то есть в обыкновенные (с виду) и рассказанные обычными словами истории, 
– мир не мог бы вынести ее. Так что рассказы Торы – это ее одеяния, а тот, кто 
думает,  что это и есть сама Тора и нет в этих рассказах больше ничего, – да 
сгинет его душа, и нет у него доли в будущем мире. Потому и сказал Давид: 
«Открой мне глаза мои – и увижу чудеса в Твоей Торе» (Теилим, 119:18) – увижу 
сокрытое в Торе под покровами ее. 

Подобное говорится еще в нескольких местах книги Зоар (149б). 

Рамбам также пишет в гл. Хелек (комментарий на Мишну, Сангедрин, гл. 11) 
следующее: 

Восьмая основа: мы верим, что вся наша Тора, которая дана через нашего 
учителя Моше, мир ему, –  из уст Всемогущего… И нет различия между  (сле‐
дующими стихами Торы): «И сыновья Хама – Куш и Мицраим»  (Берешит, 10:6), 
«И имя жены его – Меэйтавъэль» (там, 36:39), «А Тимна была наложницей» (там, 
36:14) и следующими стихами: «Я – Г‐сподь, Б‐г твой» (Шмот, 20:2) или «Слушай, 
Израиль»   (Дварим, 6:4)15,   ибо   все   это – из  уст  Всемогущего,  и  все  –  Тора 
Г‐спода,  совершенная,  чистая,  святая  и  истинная…  И  сказали  наши мудрецы 
[перечисляя тех, у кого нет удела в будущем мире]: у тех, кто говорит, что «Тора – 
не  с  небес»  (Сангедрин, 90а). А о тех, кто утверждает, что «вся Тора – из уст Все‐ 

                                                 
15 То  есть  нет  разницы между  стихами,  описывающими,  на  первый  взгляд,  обыденные 
события и человеческие дела, и теми, которые говорят об основах веры. 
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могущего, кроме такого‐то стиха, ибо не Он сказал этот стих, а Моше – сам от 
себя»,  сказали мудрецы: «О таких говорит (Тора) (Бемидбар, 15:31): "Ибо слово 
Г‐спода он презрел"»  (Сангедрин, 99а). На  самом же деле в каждом изречении 
Торы есть мудрость и вещи чудесные для тех, кто поймет их, – и непостижима 
та мудрость до конца, как сказано: «Длиннее земли мера ее (Торы) и ширина 
– больше чем у моря» (Иов, 11:9). И единственный путь постижения ее – идти по 
стопам Давида,  помазанника  Б‐га  Яакова,  и молиться  его  словами: «Открой 
мне глаза мои – и увижу чудеса в Твоей Торе» (Теилим, 119:18). 

Сказанное в Писании: «Длиннее земли мера ее и ширина – больше чем у мо‐
ря» (Иов, 11:9) – означает, что если мы вознамеримся описать все сокрытое (в То‐
ре),  то  протяженности  всей  земли  не  хватит  для  того.  При  этом  следовало  бы 
написать так: «Длина ее больше чем у земли и ширина – больше чем у моря», – 
и  объясняют наши мудрецы,  что  слово «мера»  связано  со  следующим извест‐
ным обстоятельством: очевидно, что каждую вещь измеряют, используя подхо‐
дящую для нее единицу измерения. К примеру, обычные товары измеряются в 
локтях (один локоть, или ама, – около полуметра), – но есть вещи, которые из‐
меряют посредством предмета длиной в три локтя, а границы тхум шабат (суб‐
ботние  границы)16  отмеряют веревкой длиной пятьдесят локтей,  как  сказано в 
трактате Эрувин (57б).  Правило таково:  чем  больше измеряемый предмет, тем 
больше  должна  быть  мера,  которой  его  измеряют.  Здесь  Писание  сообщает 
нам,  что  о  самой  Торе даже  говорить  не  нужно, –  ибо  сама она,  несомненно, 
непостижимо  велика, –  но  даже  и  та мера,  которой  будут  измерять  ее,  также 
«длиннее земли».  
Тора  названа машаль  а‐кадмони  (притча,  предшествовавшая  всему  осталь‐

ному – сотворенному миру), как сказано: «Как говорит притча, предшествовав‐
шая  миру:  от  злодеев  исходит  злодеяние»  (Шмуэль‐1,  24:13),  и  Раши  объясняет 
там: «Машаль а‐кадмони – это машаль а‐кадмоно – (притча) Того, Кто предше‐
ствовал  (сотворенному Им) миру,  то есть Тора –  это "притча" Святого Творца». 
Другими  словами:  так  же,  как  портрет  человека  дает  возможность  в  какой‐то 
мере разглядеть его и получить представление о нем, – точно так и святая Тора: 
с ее помощью мы можем получить в какой‐то мере представление о славе Все‐
вышнего. 
Известно,  что  корень  света  святой  Торы  находится  чрезвычайно  высоко.  Но 

Святой  Творец  по  величайшей милости  Своей  и  из  любви  к  народу  Своему, – 
столь сильной, что Он зовет нас «сыновьями» (Дварим, 14:1), – облачил свет Торы, 
при  передаче  ее  нам,  в  одеяния  этого мира,  чтобы мы могли  приблизиться  к 
Нему. Однако, поскольку мир этот слишком мал для того, чтобы вместить в себя 
величие  святости  света  Торы,  Творец  заключил  ее  в  границы.  Но  даже  после 
того, как Тора облачилась в одеяния дел этого мира, мы видим, что ее мудрость 
беспредельна. Когда пророк Зехария увидел ее в пророческом  видении  в  мире 
 

                                                 
16 Тхум шабат – это «субботнее пространство», в пределах которого еврей может ходить 
в течение субботы. 
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ецира17, то есть в мире ангелов, и обрисовал ее в соответствии с тем, какова она 
там [ведь, как известно из кабалы – тайного учения, Тора пребывает во всех мирах и в 
каждом из них принимает облик согласно его природе и делам], и она там в три тыся‐
чи  раз  больше  всего  нашего  мира,  –  именно  таким  образом  объяснили  наши 
мудрецы  (Эрувин,  21а)  слова  пророка:  «Вижу  я  свиток  летящий;  длина  его  два‐
дцать локтей, а ширина его – десять локтей» (Зехария, 5:2), см. там. Он видел Тору 
в мире ецира, но если мы представим себе, какова она в мире брия, который, 
как известно,  гораздо больше мира ецира, и тем более – в мире ацилут –  там 
величие света ее беспредельно… Говорит мидраш Отиёт де‐раби Акива (пункт 
5),  что  свет  имен  Святого  Творца  вверху  имеет  протяженность  двадцать  одну 
тысячу раз по десять тысяч парса (одна парса – около четырех километров), со‐
ответственно  числовому  значению  имени  Всевышнего,  состоящего  из  букв 
алеф‐эй‐юд‐эй. 
Из всего сказанного вытекает следующее правило: с помощью Торы мы при‐

обретаем понятие о том, что такое слава Г‐спода, непостижимого и бесконечно‐
го, и благодаря этому человек обретает любовь к Нему. Именно это имеет в ви‐
ду мидраш Сифри (в начале данной главы). Сюда  же относится то, о чем с бо‐
лью  говорит  пророк  Ирмияу:  «Священнослужители  не  вопрошали:  "Где  Все‐
вышний?",  и  законоучители  не  знали  Меня»  (Ирмияу,  2:8),  –  другими  словами, 
хотя они и  учат  Тору,  они не  задумываются  глубоко над  тем,  что  такое  Тора  в 
действительности, – и, тем самым, «не знают Меня». 

                                                 
17 Согласно кабале, мир ецира стоит в иерархии миров на одну ступень выше мира асия, 
включающего и наш мир. Выше мира ецира находится мир брия, и еще выше – мир аци‐
лут. 



     

 

Глава тринадцатая 
 
О расторопности – для приобретения удела в Торе 

 
 
 
Сказано в Мишлей, 2:4, 5: 
«Если   תבקשנה (домогаться  станешь)  его,  как  денег,  и  как  сокровищ 

спрятанных   תחפשנה (искать  будешь)1,  –  тогда   תבין (постигнешь)  страх 
перед Г‐сподом и разумение Б‐га תמצא  (найдешь)». Нужно понять осо‐
бенности языка этих стихов: почему денег нужно לבקש – «домогаться», а 
спрятанные сокровища לחפש – «искать»? И почему страх перед Г‐сподом 
нужно להבין – (постичь), а разумение Б‐га למצא – (найти)? Сначала надо 
понять  различие  между  добыванием  денег  и  поиском  спрятанных  со‐
кровищ. Первое мы представляем себе согласно тому, что обычно дела‐
ет человек, нуждающийся в деньгах. Он выходит в город в надежде най‐
ти  какой‐нибудь  заработок  и  если  видит  в  тот  день,  что  не  находит,  – 
возвращается  домой  и  говорит:  наверное,  Г‐сподь  приготовит мне  что‐
нибудь назавтра или на другой день. На   следующий день он снова вы‐
ходит – в надежде, что, быть может,  сегодня найдется возможность за‐
работать… 
А теперь присмотримся к тому, как ищут спрятанные сокровища. Один 

богатый  человек,  давая  перед  смертью  своим  сыновьям  распоряжения 
по поводу своего имущества, сказал им: «Сыновья мои любимые! Скажу 
вам  еще одну  вещь:  двадцать  лет  назад  в  этих местах  была  война,  и  я 
боялся,  что  враги  придут  в  наш  город для  грабежа.  У меня  тогда  были 
десять  тысяч рублей, и я  спрятал их у подножия северной  горы, из  тех, 
которые  окружают  наш  город.  Я  закопал  их  глубоко  в  землю  в  десяти 
кошельках, в каждом – по тысяче рублей. Смотрите же, чтобы труды мои 
не оказались напрасными; когда умру, пойдите туда, достаньте деньги и 
разделите между собой». И они после смерти его пошли к той горе и на‐
чали искать;  искали несколько часов и ничего не нашли.  Разойдутся  ли 
они по домам, подобно тому человеку, который хотел заработать?! Там 

                                                 
1 В первом стихе не указано прямо,  чего именно нужно домогаться и что нужно искать 
(хотя ясно, что речь идет об одной из двух вещей, упоминаемых во втором стихе, или об 
обоих).  Некоторые  комментаторы  говорят  о  поисках  разумении  и  мудрости,  а  р. М.  Х. 
Луцатто в Месилат ешарим – о страхе перед Б‐гом. Хафец Хаим, как мы увидим далее, 
объясняет: «домогаться» нужно страха, а «искать» – знания Торы. 
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не была припрятана для него его доля; он сам хочет заработать, но ду‐
мает, что сегодня, судя по времени, ему это не удастся. «Вернусь домой, 
– думает он, – а завтра или в другой день пойду опять». Иначе обстоит 
дело в истории с сыновьями: ведь они совершенно точно знают, что отец 
спрятал для них деньги! Не будет им покоя и отдыха, и будут копать зем‐
лю – все глубже и глубже, пока не отыщут деньги. 
Так же обстоит дело с приобретением страха перед Б‐гом. Наши муд‐

рецы рассказывают о том, как ангел спрашивает у Всевышнего: что будет 
с  этой  каплей  семени  (посредством  которой  должен  войти  в  наш  мир 
новый человек): быть ли ему мудрецом или глупцом? Сильным или сла‐
бым?  Богачом  или  бедняком?  А  вот «праведником  или  злодеем»  –  не 
спрашивает,  ибо  «все  в  руках  Небес,  кроме  страха  перед  Небесами»2. 
Отсюда ясно, что страх перед Небесами не дается человеку в наследие в 
готовом  виде –  человек  должен  сам  стараться  достичь  его.  Он  должен 
изучать книги, пробуждающие этот страх, такие, как Ховот а‐левавот ра‐
бейну Бахьей, Шаарей тшува рабейну Йоны или Орхот цадиким и т. п3. 
Человек должен вести себя в этом деле так же, как тот, кто хочет зарабо‐
тать, но не имеет своих денег: он идет к тем, у кого они есть, и старается 
взять в долг. Точно так же и у нас: если у человека нет сил для того, что‐
бы  самостоятельно пробудить  в  себе  страх перед  Г‐сподом,  он должен 
идти к упомянутым выше праведникам, у которых он есть, – к тем, кото‐
рые владеют великой сокровищницей этого страха, и тогда изольется из 
нее также и на него. И если в час беседы с ними, то есть при изучении их 
книг, не приходит к нему этот страх должным образом, – он не должен 
отчаиваться  [поскольку  временами  душевное  расположение,  в  котором  пре‐
бывает  человек,  не  способствует  сосредоточенности  и  углубленному  размыш‐

лению]. Пусть он отложит книгу до завтра,  чтобы поучить  то же место в 
ней еще раз, – и тогда наверняка окажут на него свое воздействие слова 
мудрецов, подобные пылающим углям, – слова, вышедшие из уст людей 
высочайшей святости. Вот что мы можем сказать по поводу приобрете‐
ния страха перед Г‐сподом, и это следует уподобить стараниям достать 
денег. 
А теперь поговорим об изучении Торы. Известно, что у каждого чело‐

века в Израиле есть удел в Торе, и, по словам Виленского гаона,  именно 

                                                 
2 Раши объясняет по этому поводу: все душевные и телесные качества человека и обстоя‐
тельства его жизни предопределены для него постановлением Царя – кроме страха пе‐
ред Ним (который поставлен в зависимость от свободного выбора человека). 
3 Все упомянутые книги ныне есть в переводе на русский язык 
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по этой причине сказали наши мудрецы: «(Если человек говорит): я тру‐
дился и не нашел – не верь ему» (Мегила, 6б), – ведь обретение человеком 
своего удела в Торе напоминает находку: изначально, до того, как чело‐
век нашел какую‐то вещь, она уже была в мире (как и теперь, когда она 
найдена),  только  требовалось поискать  ее и найти.  Так и  с  Торой:  каж‐
дому еврею был дан удел в святой Торе у горы Синай, и там присутство‐
вали все еврейские души4. Поэтому мы все просим у Г‐спода: «И дай нам 
удел в Твоей Торе». Каждый еврей, придя в этот мир и трудясь над То‐
рой, находит долю, данную ему, и именно к ней влечет его сердце. [По‐
этому  сказали  наши  мудрецы,  будь  благословенна  их  память  (Авода  зара,  19а): 

«Человек учит (т.е. усваивает) то, что желанно его сердцу, как сказано: "Но лишь 

к  Торе  Г‐спода  стремление  его,  и  Тору  Его  изучает  он  днем  и  ночью"  (Теилим, 

1:2)»].  И  этот  удел  его  –  словно  скрытое  сокровище,  которое  припрятал 
для  нас  Всевышний  в  Торе,  ибо  Он  –  Отец  милосердный,  желающий, 
чтобы ни один человек не испытал  стыда,  придя  туда  (в высший мир – 
из‐за того, что нет у него своего удела в Торе), – и потому во всем, свя‐
занном с Торой, нужно с большим старанием искать и тяжело трудиться 
– и  тогда  наверняка  отыщется  скрытое   сокровище,   приготовленное 
Г‐сподом для человека. 
Сказано  в  конце  (приведенного  в  начале  этой  главы)  стиха Мишлей 

(2:5): «…тогда постигнешь страх перед Г‐сподом…»;  такое постижение – 
результат  активных  усилий  постичь  этот  страх,  подобных  усилиям  дос‐
тать деньги. И здесь не сказано «найдешь страх», ведь «достать» – это не 
«найти»,  поскольку постигаемый  страх  перед  Г‐сподом не  существует  у 
человека  изначально,  как мы  говорили  об  этом,  и  появляется  только  в 
результате того, что его добывают, как добывают деньги: человек глубо‐
ко  задумывается  и  приходит  к  этому  страху.  А  после  того  сказано: «…и 
разумение  Б‐га  найдешь…» –  это  соответствует  словам: «…и  как  сокро‐
вищ спрятанных искать будешь…» – тогда найдешь разумение Б‐га, и это 
не что иное, как удел человека в Торе, скрытый в ней для него. 
В свете сказанного у нас есть причины сетовать на дела наши: ведь все 

мы, каждый на свой лад, пренебрегаем изучением Торы. Есть такие, ко‐
торые не учатся в течение всей своей жизни, – но есть и такие, которые 
учились  несколько  лет  в  молодости,  но  после  того,  как  Г‐сподь  благо‐

                                                 
4 Включая праведных геров – прозелитов. Там были как души живших в том поколении, 
так  и  тех,  кому  предстояло  родиться  во  всех  последующих  поколениях,  как  объясняют 
наши мудрецы (Шмот раба, 28:6). И далее сказано там: «Мудрецы всех поколений – каж‐
дый из них получил свою долю (в Торе) у горы Синай». 
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словляет их  детьми,  сводят  свою учебу на нет.  И  они  видят  в  этом для 
себя нечто разрешенное – до такой степени, что даже тогда, когда у них 
появляется какое‐то время для учебы, они не используют его. Есть и та‐
кие, которые боятся так делать и учатся каждый день, но все же недоста‐
точно  строги  к  себе  и  теряют  ежедневно  многие  часы  для  Торы,  даже 
имея свободное время. А ведь согласно сказанному: «…и как сокровищ 
спрятанных искать будешь…» (Мишлей, 2:4), – в этом деле следует учиться у 
искателей спрятанных сокровищ, которые ищут неустанно, пока не най‐
дут все. Ведь даже если искавший найдет девять кошельков, о которых 
сообщил ему отец, он не станет  говорить: «Довольно мне девяти тысяч 
рублей, которые я уже нашел»; он будет упорно искать десятый, пока не 
найдет всего, о чем  говорил отец. А если не  сделает этого – будет счи‐
таться глупцом, который оставил клад в земле на вечные времена. Так и 
у нас: человек должен учиться во все дни, отпущенные ему для жизни, и 
в каждый из дней – во все часы, которые есть у него для учебы. И тогда 
он найдет в Торе все скрытые сокровища, которые приготовил в ней для 
него Г‐сподь. 
И об этом говорит Писание в Коэлет (9:9): «Узри же (обязанности свои, 

чтобы наслаждаться) жизнью вместе с женой5 (Торой), любимой тобою, 
во все дни быстротечной жизни твоей, которую дал тебе (Б‐г) под солн‐
цем… ибо в том – удел твой в жизни». Но если человек не поступает так и 
растрачивает зря какие‐то дни и часы в течение дня, не изучая Тору,  то 
получается, что он сам, своими руками оставляет клад лежать в земле [то 
есть способность постижения, которую дал ему Творец, не реализуется; эта сила 

остается в его мозгу без употребления,  а мозг  в  конечном счете обращается  в 

прах]. И он навеки будет считаться безумцем, потерявшим дар, который 
Всевышний даровал ему в Торе, как сказали наши мудрецы: «Кто такой 
глупец? Теряющий то, что ему дают ему» (Хагига, 4а). 
Есть  также  люди,  не  теряющие  время  просто  так,  поскольку  они  по 

природе  своей  склонны гнаться за каждой копейкой*1 [даже имея деньги 
 

*1 Из‐за многих наших грехов мы все склонны ошибаться в этом, и притом каж‐
дый полагает, что дополнительный заработок – это жизненная необходимость, 
поскольку   дает   возможность   жить в хорошей квартире,  красиво одеваться и 
питаться так, как принято у состоятельных людей. Но всякий, кто глубоко заду‐
мается над этим, поймет, что подобные вещи не входят в число жизненно необ‐
ходимых. Это видно из следующего: если бы  кто‐то  обязался  перед  другим че‐ 

                                                 
5 «Жена» – аллегория Торы, нередко употребляемая в Писании. 
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для удовлетворения своих насущных жизненных потребностей]. Это разрушает 
их  учебу.  А  если  вдуматься  –  нет  большей  глупости,  чем  такая  погоня! 
Ведь этот человек подобен тому, кто меняет сияющие драгоценные кам‐
ни, достойные царской короны, на позолоченные глиняные черепки! 
 

ловеком,  принадлежащим  к  тому  же  общественному  слою  и  равным  ему  во 
всем, кормить, одевать и обеспечивать его хорошим жильем, достойным его, – 
он наверняка, по возможности, экономил бы на всем и по всякому поводу гово‐
рил бы: «Этого достаточно и даже более того», – но когда дело касается его са‐
мого,  он по всякому поводу  говорит,  что «то‐то и  то‐то  совершенно необходи‐
мо»… И это только потому, что дурное побуждение ослепляет его. 
На основании сказанного я намереваюсь объяснить слова Торы в главе Аази‐

ну: «Порча – себе, не  (Ему); сыны Его – но порок их… Г‐споду ли воздадите та‐
ким,  народ нечестивый и неразумный?»  (Дварим,  32:5,  6). На  эту  тему я приведу 
притчу о том, как один отец дал своему сыну (после свадьбы) тысячу динаров и 
право питаться несколько лет за его столом. Когда это время закончилось, отец 
стал  наставлять  его,  говоря,  что  нужно  приучаться  зарабатывать  деньги  само‐
стоятельно. Тот взял с собой свою тысячу динаров и поехал на ярмарку. Прибыв 
туда,  он  увидел  глиняные  сосуды,  позолоченные  снаружи.  Они  понравились 
ему, и он спросил о цене. Ему ответили: «Хотя это – прекрасные золотые сосуды, 
мы уступим их тебе дешевле, чтобы ты мог на них заработать». Он обрадовался, 
достал пятьсот динаров и купил те сосуды – купил их как золотые, не разглядев, 
какие они внутри. А на остальные пятьсот динаров он очень дешево купил век‐
селя,  не  разобрав,  что  они  фальшивые.  И  с  этим  он  отправился  домой  весь  в 
радостных надеждах на большой заработок. 
Как раз тогда стража искала по городу те самые фальшивые векселя, посколь‐

ку им стало известно, что прошедшей ночью они были доставлены в город. Ис‐
кали очень долго по всем домам – и в это самое время сын прибыл в дом отца, 
чтобы показать ему свои приобретения. Показал «золотые» сосуды, купленные 
так дешево, – но отец разглядел, что внутри они глиняные, и сказал: «Ну и глу‐
пец! Как же ты соблазнился ими, будто они золотые? Посмотри сам, изнутри – и 
увидишь, что они из чистой глины и не стоят даже сотой части того, что ты отдал 
за них!  Таким образом,  ты потерял половину денег,  которые я дал  тебе!  А  те‐
перь покажи мне остальные товары, которые купил». Он прошел с ним в пота‐
енную  комнату,  и  там  сын показал  векселя на  сумму несколько  тысяч  рублей, 
купленные за пятьсот динаров. Увидел отец, что они все фальшивые, и закричал 
на него: «О, нечестивец! Что за мерзость ты сотворил – мало того, что не зарабо‐
тал  ничего,  так  еще  и  сделал  страшную  глупость!  Ведь  стражники  наверняка 
найдут эти векселя – и не сносить тебе головы перед царем! Смотри, чем отпла‐
тил ты мне за все добро, которое я делал тебе до сих пор: ведь я вырастил тебя, 
и человеком сделал, и дал тебе еще крупную сумму денег… И думал я, что ты, 
получив  все  это,  будешь подниматься  все  выше и  выше, –  а  ты  совершил  глу‐
пейшую сделку с этими глиняными сосудами, и еще хуже того – с векселями… 
Кто знает, чем это кончится и сколько горя мне принесет!» 
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Человек, любящий деньги, именно этим и занимается – ведь сказано в 
Писании о Торе: «Дороже она жемчугов, и все желанное тобой не срав‐
нится с нею»  (Мишлей, 3:15). Сказано в Иерусалимском Талмуде  (Пеа, 1:1), 
что все драгоценные камни и жемчуг, какие только есть в мире, не срав‐
нятся с одним‐единственным словом Торы, и далее там (4а) приводится 
история о том, как богач Артебон  прислал нашему святому Раби (р. Йе‐
уде  а‐наси,  который  также  был  чрезвычайно  богат)  бесценную  жемчу‐
жину, прося прислать взамен что‐нибудь подобное ей. Раби послал ему 
мезузу  [Артебон просил  у него  вещь драгоценную,  подобной  которой нет,  но 

Раби  не  нашел  такую].  Артебон  возмутился:  «Я  послал  тебе  бесценную 
вещь,  а  ты  посылаешь мне  то,  что  стоит мелкую монету!»  Ответил  ему 
Раби: «Никакое богатство, ни мое, ни твое, не сравнится с великой цен‐
ностью моего подарка! Кроме того, вещь, которую ты мне послал, нуж‐
дается  в  том,  чтобы я  ее охранял,  тогда  как  та,  которую я  послал  тебе, 
сама  будет  охранять  тебя,  даже  когда  ты  спишь,  как  сказано:  «Когда 
пойдешь, будет направлять тебя; когда ляжешь – будет оберегать тебя и 
т. д.»6 (Мишлей, 6:22). 
 
Именно так и обстоит дело: прежде чем человек приходит в этот мир, Г‐сподь 

отмеряет ему, как и всем людям, число дней его, и дает ему разум, каждому – 
по  достоинству  его7,  чтобы  постигать  слова  Торы  и  исполнять  ее  заповеди,  и 
также для нужд повседневной жизни. Но из‐за многих наших грехов, человек не 
поступает так, как велено ему, и разменивает значительную часть своей жизни, 
то есть своих сил и произнесенных им слов, на фальшивые векселя, – другими 
словами, на грех, на дела, за которые в будущем он будет осужден Высшим су‐
дом, – и нет сомнения, что настигнут его «стражники», назначенные, чтобы на‐
казать его. Помимо этого, он тратит немалую часть сил своих на приобретение 
«позолоченных глиняных черепков», то есть на пустые дела этого мира и удов‐
летворение своих вожделений – [тратит гораздо больше, чем требуется для поддер‐
жания  жизни].  И  радуется,  пока  жив,  этим  своим  «торговым  делам».  Но  когда 
придет его час, как приходит он для всех живущих, и поднимется душа его в не‐
беса, – увидит, что из‐за всего, чем он занимался, то есть из‐за грехов, он будет 
назван «нечестивцем».  А за прочие дела,  в ходе  которых он  променивал Тору 
Г-спода, которая дороже всякого богатства, на глиняные черепки, тоесть на пус‐
тые  и  преходящие   удовольствия   этого   мира,   он  будет   назван   «сыном не‐ 

                                                 
6 Известно,  что  заповедь мезузы,  укрепленной  при  входе  в  дом,  охраняет  живущих  в 
нем, также и во время сна, от всякого вреда. И если мезуза, на которой записана только 
часть Торы, охраняет человека, – тем более, если человек изучает всю Тору, она охраняет 
и защищает его от всякого зла (Комментарий Толдот Ицхак на Иерусалимский Талмуд). 
7 Исходя из задачи его в этом мире, то есть в соответствии с его ожидаемым вкладом в 
исправление мира. 
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Если мы присмотримся к упомянутому выше «обмену» Торы на мелкие 
деньги,  то  увидим  воочию,  что  подобного  рода  «сделка»  –  огромная 
ошибка. Ведь если мы спросим у человека, умеющего делать подсчеты и 
хорошо ориентирующегося в делах этого мира, сколько приблизительно 
стоит такой‐то двор с постройками, он ответит: столько‐то тысяч рублей – 
соответственно числу кирпичей и всем расходам на строительство. Когда 
его  спросят  обо  всем  городе,  в  котором  тысячи  подобных  дворов,  он 
сделает  подсчет  и  ответит:  столько‐то.  Даже  если  его  спросят  обо  всей 
стране, в которой тысяча таких городов, – точно так же даст свой ответ. 
Спросил  его  кто‐то:  «Если  ты  так  хорошо  умеешь  делать  подсчеты  для 
всех городов и стран, сколько они стоят, – скажи мне: сколько стоит сол‐
нечный свет?»  Тот ответил: «Глупец!  Разве  солнечный свет можно оце‐
нить в деньгах?! Я могу оценить только вещь, стоимость которой имеет 
свои  границы; дневной свет не  таков,  ведь он –  в основе этого мира, и 
нет  предела  цене  его!»  Теперь  постараемся  понять:  если  солнечный 
свет, созданный позднее Торы и не столь возвышенный, не может быть 
оценен в деньгах, –  то тем более не может быть оценена святая Тора – 
творение, предшествовавшее свету! Она была создана за две тысячи лет 
до сотворения мира, как сказали об этом наши мудрецы (см. Берешит раба, 
8:6). Она – корень всего сущего, как сказано: «Г‐сподь обрел меня в нача‐
ле пути Своего, прежде деяний Своих, издревле» (Мишлей, 8:22), – и она – 
наивысшее из всего сущего; для нее созданы земля, небо и все, что есть 
на них. И она существует для того, чтобы люди могли изучать, постигать 
и исполнять ее. Если бы не она, то люди вообще не были бы сотворены, 
как сказано: «Если бы не завет Мой  (Тора, изучаемая вами) днем и но‐
чью, – законов неба и земли Я бы не ставил» (Ирмияу, 33:25), – и тем более 
(в сравнении с солнечным светом) нет ей границ и нет ей равных в вели‐
чии и важности ее. Если же человек упускает возможность изучать Тору, 
променяв  ее на  зарабатывание денег, –  он  показывает,  что деньги для 
него важнее, не дай Б‐г, – и может ли быть для Торы большая обида, чем 
эта? Об этом говорится в трактате Пиркей авот (6:2): «Каждый день раз‐
даётся  голос  с  небес  у  горы  Хорев  (Синай)  и  возглашает:  "Горе  людям, 
обижающим Тору!"». 
 
разумным» (Ошеа, 13:13). Ведь тот, кто стремится в этом мире к исполнению запо‐
ведей, называется «мудрым, разумным», как сказано: «Мудрый сердцем обре‐
тет заповеди» (Мишлей, 10, 8), а нерадивого в этом назовут «сыном неразумным». 
Об  этом  говорит  нам  Тора: «Г‐споду  ли  воздадите  таким,  народ нечестивый и 
неразумный? Ведь Он – Отец твой, обретший тебя; Он создал и упрочил тебя» 
(Дварим, 32:6). Другими словами, он дал тебе все основы мудрости и разумения, 
требуемые  для  обретения  удела,  как  делает  это  отец,  любящий  сына,  –  а  ты 
променял все это на вещи ничтожные (см. об этом также далее, в гл. 20). 
Итак,  вдумываясь  в  наши  дела,  мы  обнаруживаем,  что,  из‐за  многих  наших 

грехов, мы «размениваем» листы Талмуда на квартиры, Мишну – на красивые 
столы  и  стулья,  и  точно  так  же все законы Торы меняем на нарядные одежды 
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Есть еще одна разновидность людей, упускающих время для изучения 
Торы,  о  которой  я  слышал от  одного  из  больших мудрецов  поколения. 
Он как‐то встретил одного из своих друзей, знатока Торы, с которым был 
знаком еще с тех пор, когда тот занимался учебой с большим постоянст‐
вом, но в конце концов забросил учебу совершенно, и сказал ему:  
– Я слышал о вас, что вы несете бремя заботы о семье, – но, при всем 

этом, разве не следует вам выделить себе время для изучения Торы, как 
сказали об этом наши мудрецы  (Шабат, 31а)

8,  а не забрасывать учебу со‐
вершенно?  Сейчас  вам  было  бы  неплохо,  по  крайней мере,  приходить 
каждый день в синагогу на постоянный урок, который проводится там, и 
учить одну главу Мишны или лист Гемары! 
А тот знаток Торы отвечает ему:  
– Но ведь я привык с давних пор учиться по десять часов ежедневно и 

изучать за это время десять листов! Что такое для меня глава из Мишны 
или один лист Гемары? Когда мне удастся освободиться от своих дел – 
начну опять учиться, как прежде! 
 

для  нас  и  наших  домочадцев.  Все  это  не  просто  красивые  слова, –  я  объясню 
читателю ясно и наглядно, что все это значит. 
В Мидраш Мишлей, 10 сказано, что в час суда человека спрашивают обо всей 

Торе – о Писании, Мишне, о  законе и о нескольких других вещах  (см. об этом 
выше, в начале гл. 11). Поскольку человека спрашивают обо всем, следует по‐
лагать, что ему изначально был дан разум познать все. Когда же сам человек 
вглядится внимательно в дни своей жизни, он увидит сам, что не приобрел поч‐
ти ничего (из Торы), и даже если он знает что‐то, знания его в Гемаре очень не‐
велики, и точно так же – в Мишне, в Мидраше и т. д. В этот момент он сам захо‐
чет понять причину этого – на что уходили его силы и время в дни жизни его, – и 
убедится, что променял свою Гемару [то есть те силы и тот разум, которые были ему 
даны  для  ее  изучения]  на  хорошую  квартиру  из  нескольких  комнат,  а Мишну  и 
закон – на нарядную одежду себе и всем домочадцам, и  так –  в  течение всей 
своей жизни. Теперь должно быть ясно то, о чем мы говорили выше: силы, ко‐
торые  были  нам даны на  изучение  нашей  святой  Торы,  письменной  и  устной, 
были «разменяны» на квартиру, стулья и тому подобное, и мы, по глупости на‐
шей, променяли мир вечный на преходящий. [И для нас осуществляется сказанное в 
Писании: «Чужие пожирали силу его – а он и не ведал» (Ошеа, 7:9), – другими словами, 
силы желаний, вожделений и гнева поглотили жизненные силы человека, направив их на 
(погоню) за вещами ничтожными, – а он не распознал великий обман, который крылся за 
этой «сделкой»… Мы,  из‐за многих  наших  грехов,  в  делах  наших  уподобляемся  в  этом 
африканским дикарям, обменивающим серебро и золото на побрякушки]. 
Идею эту мы встречаем в мидраш неелам на книгу Рут (Зоар хадаш, 83:1). 

                                                 
8  Там сказано: «Когда человека приводят на (Высший) суд, его спрашивают: "Вел ли ты 
свои дела честно? Выделял ли себе постоянное время для изучения Торы?"». 
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Спросил его мудрец: «Кто же знает, удастся ли вам освободиться?» – и 
продолжал: 
–  С  чем  можно  сравнить  ваше  нынешнее  положение?  Один  человек 

почувствовал большую слабость и обратился к городскому врачу. Тот дал 
ему лекарства и сказал: «Берегитесь и не ходите в баню в течение года, 
поскольку посещение бани очень ослабляет вас». Случилось так, что че‐
рез несколько месяцев тому человеку очень захотелось в баню. Он про‐
был там с час и очень ослаб, почти до обморока. Там был бассейн с во‐
дой – не горячей, а более или менее прохладной; тот человек сказал се‐
бе: «Я должен из последних  сил поскорее нырнуть  туда,  немного осту‐
дить  себя  от  этого жара,  и мне  станет  лучше».  Подойдя  к  бассейну,  он 
обнаружил, что тот закрыт. Ему стало совсем плохо – слабость дошла уже 
до самого сердца; в бане стоял сильный жар, а выйти на улицу он боял‐
ся, так как там было очень холодно. Тогда один человек выбежал нару‐
жу, принес кружку холодной воды и полил ему немного на область серд‐ 
 
Сказал  раби  Александри:  «Когда  человек  покидает  этот  мир,  его  нешама 

(высшая,  разумная  душа)  и  нефеш  (низшая,  животная  душа)  идут  вместе,  как 
сказано: "И пошли они вдвоем (Рут и Наоми: Наоми – намек на нешама, а Рут – 
на нефеш), пока не пришли в Бейт Лехем; и по их прибытии в Бейт Лехем взвол‐
новался из‐за них весь город, и говорили: неужели это Наоми?"  (Рут, 1:19). Ведь 
когда  она  покидала  это  место,  было  у  нее  много  всякого  добра,  много  Торы; 
облачный столп был над ней днем, а огненный столп – ночью, и свеча освещала 
ей путь перед ней9. (Ведь еще до прихода в этот мир) показывают душе райский 
сад – место, где вознаграждают праведников, и ад – место наказания грешников 
за их грехи, как сказано: «Когда Он светил светильником Своим над моей голо‐
вой» (Иов, 29:3), – другими словами: «Когда пребывал я в чреве матери моей, све‐
тила свеча над моей головой». В этот час сказала нешама: «Не зовите меня На‐
оми, а зовите меня Мара  (Горькая), ибо послал мне Всемогущий горесть вели‐
кую.  Я  уходила  (из Бейт Лехема) –  были  у меня  все блага мира...  и  лишенной 
всего вернул меня сюда Г‐сподь» (Рут, 1:20 – 21). Это означает: было у меня здесь 
(в высшем мире, до того, как сойти в этот мир) изобилие Торы, изобилие всех 
благ, – а теперь вернул меня Г‐сподь сюда (в высший мир) ни с чем. 

                                                 
9 Существование души в высшем мире до ее прихода в этот мир, пока она еще безгреш‐
на, сравнивается с пребыванием сынов Израиля в пустыне, где их сопровождал огненный 
и облачный столп и где они получали Тору через Моше из уст самого Всевышнего. Точно 
так же и душа, пребывая в сходном состоянии в высшем мире, готовится в нем к испыта‐
ниям, ждущим ее в этом, низшем мире, и ее обучают всей Торе. Но перед самым входом 
в этот мир приходит ангел и заставляет ее забыть всю Тору (см. Нида, 30б), и она должна 
учить  Тору  в  этом мире  заново,  что  станет  важнейшим  ее  испытанием.  А  то,  что  душа 
однажды уже учила Тору в высшем мире, поможет ей в этом испытании. 
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ца и на лицо, чтобы он не упал в обморок… Так возможно ли, чтобы этот 
человек сказал: «Я желаю остудиться только в полном бассейне, а не од‐
ной  кружкой!  Что  мне  эта  кружка  воды?  Меня  может  остудить  только 
полный бассейн!» Ведь когда жар так силен, а человек близок к обморо‐
ку, даже капля холодной воды для него – великое благо! 
Точно  так  и  с  нами.  Верно,  конечно,  что  в  час  сурового  суда,  когда 

жжет человека адский огонь, было бы лучше, если бы мы могли принес‐
ти  целый  бассейн  воды,  вылить  ее  на  огонь  и  погасить  его.  [Ведь  Тора 
уподобляется воде, как известно нам от наших мудрецов (см. Таанит, 7а), – и когда 

человек  учится  должным  образом,  отвлекаясь  от  Торы  только  на  вещи  самые 

необходимые, он гасит этот огонь совершенно]. Но когда нет у нас таких за‐
слуг  в  Торе,  чтобы мы могли  сотворить целый «бассейн воды», –  тогда 
приходит  на  помощь  заслуга  одной  главы  Мишны  или  листа  Гемары, 
чтобы уменьшить силу обвинения, ослабить его, с тем, чтобы наказание 
было не столь суровым, – это будет для человека, стоящего перед судом, 
большой радостью. 
И  тогда  тот  знаток  Торы принял  решение    не  пропускать  постоянный 

урок в синагоге до конца своих дней, а если у него было больше време‐
ни, он использовал его для повторения пройденного. 
Все это имел в виду царь Шломо, когда сказал: «Все, что найдешь по‐

сильным, –  делай,  ибо  нет  деяний,  и  расчётов,  и  знания,  и мудрости  в 
могиле, к которой ты идёшь» (Коэлет, 9:10). (См. об этом также в Аават хе‐
сед, ч. 3, гл. 4). 
Еще  я  хотел  бы  пояснить  следующие  слова  наших  мудрецов:  «Пусть 

человек постоянно побуждает  свое доброе начало  воевать против дур‐
ного. Если (доброе) победит – хорошо… а если нет – пусть напомнит себе 
о дне смерти»  (Брахот, 5а)10. Почему же не сказано: пусть напомнит себе 
об отчете, который придется дать в будущем обо всех своих делах? Объ‐
яснение  довольно  простое:  природа  человека  такова,  что  пока  он  здо‐
ров, он ленив и небрежен в изучении Торы и исполнении заповедей, и 
нередко бывает,  что несколько дней не  занимается  Торой  вообще.  По‐
этому и  говорят наши мудрецы:  пусть  он напоминает  себе о  своем по‐
следнем дне, когда он будет лежать в постели – слабый, угасающий, чув‐
ствующий, что силы его иссякают, думая о том, что надо бы приготовить 

                                                 
10  Полностью там сказано так: «Если (доброе) победит – хорошо, а если нет – пусть зани‐
мается Торой… Если победит – хорошо, а если нет – пусть прочитает Шма, Исраэль… Если 
победит – хорошо, а если нет – пусть напомнит себе о дне смерти…» (См. также далее, в 
гл. 20 в примечаниях автора подробное объяснение на эту тему). 
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для  себя  припасы  в  путь  к  месту  своего  вечного  упокоения…  И  будет 
горько  вздыхать  в  сердце  своем: «Продлил бы мне  Г‐сподь жизнь  хотя 
бы еще на каких‐нибудь несколько дней, чтобы я мог  исправить хотя бы 
немного дела  свои и  поучить немного  Тору ради нее  самой,  чтобы  это 
могло  защитить меня  в  день  грозного  суда!  Но,  увы,  голова  и  все  тело 
мои тяжелы, и я не в состоянии сдвинуться с места…» Пусть человек за‐
думается об этом, пока он еще в добром здравии – о том, сколько дней 
пропадают у него впустую, – и скажет себе: «Ведь когда‐нибудь наступит 
для меня такое время, когда дни жизни моей станут драгоценными, го‐
раздо дороже серебра и золота – и почему же сейчас я растрачиваю свое 
время зря?» 
То время, которое человек живет в этом мире, наши мудрецы уподо‐

били посеву, как сказано: «Сейте себе, (творя) благо» (Ошеа, 10:12), и так‐
же сказано: «Сеющие в слезах – в радости жать будут» (Теилим, 126:5), – и 
разве  может  человек  на  большом  поле,  требующем  для  засева  много 
семян, быть довольным тем,  что посеял  горстку, бросив несколько зер‐
нышек в каждую борозду? Ведь его сочтут  безумцем! Да и сам он в кон‐
це концов осознает, насколько был глуп, когда придет время жатвы и он 
увидит плоды своих трудов! Точно так же и здесь: ведь число дней, от‐
пускаемых человеку Властелином мира, прямо связано с тем вкладом в 
исправление  мира,  которого  желает  Святой  Творец  от  этого  человека: 
столько‐то он должен сделать в изучении Торы, столько‐то добрых дел… 
А если человек ленится и берет на себя по чуть‐чуть каждый день, а ос‐
тальную часть дня тратит на пустяки, он увидит сам,  каковы плоды тру‐
дов его, – в час жатвы, то есть тогда, когда возвратит свою душу Б‐гу – и 
ему  придется  предстать  со  своим «товаром»  перед Властелином мира. 
Сколько же стыда и позора придется претерпеть ему при этом, как гово‐
рится в Тана двей Элияу раба, гл. 1: «...а основании этого11 сказали муд‐

                                                 
11 В более полном виде это место приведено выше, в конце основного текста пятой гла‐
вы. Начало там такое: «Человек работает все шесть дней и отдыхает в день седьмой; он 
добродушен и ласков с детьми и домочадцами. И вновь работает в шесть будних дней 
недели и отдыхает в седьмой,  забывая все свои  горести.  Таково свойство человека:  хо‐
роший день  заставляет  забыть  плохой и  т.  д.  Сказал  Святой  Творец Израилю:  разве  не 
написал Я вам в Моей Торе: "Не отойдет эта книга Торы от уст твоих" (Йеошуа, 1:8)? Хотя 
вы и заняты работой все шесть дней недели, – суббота пусть будет у вас вся посвящена 
Торе. Поэтому сказали мудрецы: пусть человек встает в субботу пораньше и учится, затем 
идет в Дом молитвы и в Дом учения, читает Тору и пророков, а потом пусть идет домой, 
ест и пьет, чтобы исполнить сказанное в Писании: "Иди, ешь в радости хлеб свой… ибо 
уже благосклонен Б‐г к делам твоим" (Коэлет, 9:7), – ибо мир и покой у Святого Творца – 
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рецы, что человек должен горячо молиться о том, чтобы он мог хорошо 
усвоить и надежно запомнить изучаемое им, чтобы не постигли его стыд 
и позор в день суда, – в тот час, когда ему скажут: "Предстань и изложи 
Писание  (письменную  Тору)  и  Мишну  (устную  Тору),  которые  ты  изу‐
чал"».  Над  всем  этим человек обязан  глубоко  задуматься,  пока он  еще 
полон сил, – и тогда хорош его удел и благо ему. 
 
 
 

                                                                                                                     
лишь  с  изучающими  и  исполняющими  Тору...  На основании  этого  сказали  мудрецы  
и т. д.». 



     

 

Глава четырнадцатая 

 

Благодаря Торе и заповедям человек удостаивается 

прекрасных одежд и наслаждается светом Шехины 

 

 

 
Хочу привести здесь еще одно объяснение, которое я дал к обсуждае‐

мому выше стиху1. Может возникнуть вопрос: во всей своей книге Коэлет 
царь Шломо разоблачает пустоту и ничтожество дел,  связанных с день‐
гами, – а здесь он уподобляет постижение страха перед Г‐сподом добы‐
ванию  денег!  [Это  противоречие  можно  с  трудом  объяснить  так:  в Мишлей 

автор говорит о том, что человек должен стараться в приобретении страха перед 

Б‐гом так же,  как домогаются денег люди, желающие их]. Кроме того,  слово 
 кажется не совсем (тави́н – «постигнешь» – по отношению к страху) תבין
подходящим. 
Я объясняю это так. Когда мы всматриваемся в происходящее в мире, 

обнаруживаем, что даже тот, кто осознает и признает, что на самом деле 
дела  этого мира  пусты  и  ничтожны, –  он  сам,  тем не менее,  ищет  воз‐
можность заработать деньги. А если спросить его, почему он так делает, 
–  ответит:  деньги  все  же  действительно  нужны,  по  крайней  мере,  на 
жизненно необходимые вещи. Пропитание, одежду и жилище – все это 
невозможно получить, не имея денег. Точно так же, вникнув во все как 
следует, человек поймет, что должен (не в меньшей мере) стараться об‐
рести Тору и заповеди в те краткие дни, которые он проводит в этом ми‐
ре.  Стараться  изо  всех  сил,  чтобы  было  у  него,  чем  питать  в  будущем 
свою  бессмертную  душу, и  чтобы  мог  он  облачить  ее  в  праздничные 
одежды – великолепные духовные одеяния, которые «шьют» посредст‐
вом исполнения заповедей, – так, чтобы мог он предстать перед троном 
славы Г‐спода и ввести свою душу в святилище Г‐спода – священный чер‐
тог славы и великолепия, воздвигнутый из света обретенной им Торы. 
Теперь  объясним  все  по  порядку.  Известно,  что  все  творения,  в  том 

числе и пребывающие на небесах, называемые «воинством небесным», 
– все они нуждаются в том, чтобы получать жизненную силу от Творца, 

                                                 
1 «Если домогаться станешь его, как денег, и как сокровищ спрятанных искать будешь, – 
тогда постигнешь страх перед Г‐сподом и разумение Б‐га найдешь» (Мишлей, 2:4, 5). 
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как сказано: «Ты сотворил небеса… и все воинство их… и Ты оживляешь 
их всех»  (Нехемия, 9:6). Но пища их не похожа на нашу. Она утонченная и 
духовная, как сказано: «Хлеб могучих вкушал человек»2  (Теилим, 78:25), и 
сказали наши мудрецы (Йома, 75б), что это – тот самый хлеб, которым пи‐
таются ангелы служения. 
Поэтому очевидно, что также и душа, даже покинувшая материальное 

тело,  нуждается  в  пище.  Какова  же  эта  пища?  В  то  время,  когда  душа 
скрыта в этом мире под своим материальным одеянием, Святой Творец 
назначил ей в пищу то, что может быть воспринято материальными ор‐
ганами чувств. Но после расставания с телом душа уже не может жить за 
счет  такой  пищи:  во‐первых,  из‐за  материальности  этой  пищи,  а  во‐
вторых – потому, что она, будучи сотворенной в этом мире, ограничен‐
ном и подвластном времени, даже если очень хороша сама по себе, на‐
сыщает  человека  только  на  короткое  время,  а  душа  в  высшем  мире  – 
вечна,  и  такова же  должна  быть  пища  ее –  тонкая,  духовная  и  вечная. 
Поэтому Г‐сподь в великой милости Своей дал нам святую Тору, которая 
тоже  вечна,  и  когда мы исполняем  ее,    свет  Всевышнего  озаряет  наши 
души.  От  этого  света  мы  получаем  удовольствие,  и  это  –  духовное  на‐
слаждение, о котором сказано: «Тогда насладишься ты с Г‐сподом»  (Йе‐
шаяу, 58:14) – как сказали наши мудрецы: «Праведники сидят, короны их – 
на их головах, и наслаждаются Б‐жественным сиянием» (Брахот, 17а). Это – 
наибольшее  наслаждение  из  всех,  какие  только могут  быть,  дарующее 
нам вечную жизнь. 
Также  говорится    об  этом  в  благословении,  которое  произносит  вы‐

званный  к  Торе  по  окончании  чтения:  «И  вечную  жизнь  Ты  насадил  в 
нас». Другими словами, в нас, в народе Израиля, насадил Святой Творец 
насаждение, благодаря которому мы можем жить вечно. Ведь Тора для 
души – как древо жизни из райского сада, замечательное тем, что отве‐
давший плод его удостаивается вечной жизни3. Кроме того известно, что 
свет Торы оживляет и тело – дает ему вечное бытиё (см. Ктубот, 111б и все, 
что  мы  говорили  об  этом  в  «Предисловии  автора»).  О  том  же  говорит 
нам Тора: «И соблюдайте Мои законы и установления – те, которые че‐
ловек исполняет и живет благодаря им» (Ваикра, 18:5), что означает: живет 

                                                 
2 Это сказано о людях поколения, вышедшего из Египта в пустыню; «хлеб могучих», кото‐
рым они питались, – манн. 
3 Как сказано: «А теперь (после того, как Адам, первый человек, согрешил) как бы не про‐
тянул он руки своей, и не взял также  (плод) древа жизни, и не съел, и не стал бы жить 
вечно» (Берешит, 3:22). 
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вечной жизнью [согласно Таргуму Онкелоса]. Это означает: только  «благо‐
даря им» – Моим законам и установлениям, а не чему‐либо другому. В 
благословении  на  чтение Шма,  Исраэль  в  вечерней  молитве  мы  тоже 
говорим об этом: «Любовью вечной возлюбил Ты Свой народ – дом Из‐
раиля; Торе и заповедям, законам и установлениям Ты обучил нас». Это 
означает: поскольку Всевышний любит нас вечной любовью, Он дал нам 
Тору и ее заповеди, чтобы в их свете мы жили вечно. Поэтому мы сразу 
продолжаем в том благословении: «Ибо они – жизнь наша и долгоден‐
ствие наше4». 
Из вышесказанного следует, что святая Тора – это буквально духовная 

пища для души, точно так же, как хлеб – это пища для тела. Об этом го‐
ворит Писание: «Идите и ешьте Мой хлеб и пейте вино, Мною налитое» 
(Мишлей, 9:5). Известны слова наших мудрецов (Хагига, 14а) о том, что хлеб 
–  это намек на законы Торы,  а вино – намек на тайны Торы,  скрытые в 
ней, как вино скрыто в ягодах винограда. Это и имеется в виду в словах: 
«Если домогаться станешь его как денег и т. д.» (Мишлей, 2:4). Это означа‐
ет: если ты понимаешь, что представляет собой стремление достать де‐
нег –  готовность   наниматься на работу за деньги и добывать таким пу‐
тем пищу – давать жизнь своему телу, чтобы оно не ослабело и не сокра‐
тились его дни, – «Тогда постигнешь страх перед Г‐сподом и разумение 
Б‐га найдешь» (там, 2:5). Также и здесь идет речь о чем‐то подобном пище 
– но для души. Эту пищу  ей дает страх перед Всевышним и изучение То‐
ры, чтобы не пришел душе конец и не погибла она навеки, не дай Б‐г. 
Теперь поговорим об одеянии души. Знай, что так же, как тело нужда‐

ется в одежде и не может без нее обойтись, – точно так и душа. Пока она 
находится в этом мире, одеяние ее – кожа и плоть, как сказано: «В кожу 
и плоть Ты одел меня и т. д.»  (Иов, 10:11), – но это одеяние – не вечное. 
Всевышний дал нам Тору, и посредством исполнения ее заповедей  соз‐
даются для души великолепные одежды, как говорит Писание о Йеошуа 

                                                 
4 «Долгоденствие»  –  имеется  в  виду  удел  в  будущем  мире.  Великие  мудрецы  Торы  и 
праведники остро ощущают эту связь – между Торой, ее  заповедями и будущим миром 
– еще находясь в нашем, земном мире. Вот что пишет рав Шломо Лоренц, который мно‐
гие  десятки  лет  был  в  близких  отношениях  с  величайшими  мудрецами  Торы,  в  своей 
книге Бемехицатам (в русском переводе она называется «В кругу великих») о  раве Ша‐
хе: «Уже в молодые годы, будучи юношей, он жил "жизнью будущего мира". Дни его мук 
были счастливыми днями, "лучшими моими днями", как он говорил, – лучшими, чем те, 
в  которые  он  вкушал  почести  этого мира,  ибо  они  были  "днями  небесными на  земле" 
(поскольку  тогда  единственным  его  занятием  была  учеба).  Он  был  счастлив,  ибо  "этот 
мир", в котором он находился, не был "этим миром"; он был весь "миром грядущим"». 
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бен Йеоцедеке,  первосвященнике: «Снимите с него запачканные одеж‐
ды… и да будут надеты на тебя одежды нарядные» (Зехария, 3:4). 
И  также  говорится  в  святой  книге Зоар,  гл. Пекудей  (247а): «Зал  вто‐

рой… В нем находятся все одеяния душ праведников, которые удостаи‐
ваются  подниматься  и  показываться  Властелину  своему,  и  представать 
перед Ним. Когда душа возносится и достигает этого зала, встречает ее 
один  (ангел), ответственный за эти одеяния,  по имени Цадкиэль. Ибо в 
то время, когда человек исполняет в нашем мире заповеди Торы, созда‐
ются для него наверху, в том зале, в меру усилий и стараний его при ис‐
полнении заповедей, одеяния, в которые облачится он в высшем мире. 
И когда душа поднимается, этот ответственный (ангел) забирает ее оде‐
жды… и облачает ее в (новые) одежды… Хорош удел души, которая удо‐
стоилась этого!» Сказано: "Во всякий час пусть будут одежды твои белы" 
(Коэлет, 9:8). Виленский гаон объясняет: «Здесь идет речь об исполнении 
заповедей  –  чтобы  они  исполнялись  как  следует»,  –  ведь  должное  их 
исполнение  создает одеяния белые,  в  которых душа  сможет  стоять  пе‐
ред Г‐сподом. 
В этом состоит одно из объяснений сказанного: «Если домогаться ста‐

нешь его, как денег…» (Мишлей, 2:4, 5). Другими словами: если ты понима‐
ешь,  что  все  стараются достать  денег,  чтобы  с  их  помощью обеспечить 
себе одежду для тела своего и не остаться нагим, – «…тогда постигнешь 
страх перед  Г‐сподом…» –  таким путем придешь к исполнению запове‐
дей, с помощью которых удостаиваются великолепных одеяний для ду‐
ши. А без этого человек останется нагим, не дай Б‐г, и не сможет войти в 
райский сад. [На основе этого можно ясно понять сказанное в Торе (о первых 
людях – Адаме и Хаве): «И узнали они, что наги» (Берешит, 3:7), – и Раши объясня‐

ет: «Одна  заповедь была  у  них –  и  они  "оголились",  сняв  ее  с  себя».  Это  бук‐

вально  соответствует  тому,  о  чем  мы  говорили  выше:  пока  они  исполняли  ту 

заповедь и не ели (запретный плод), их тела были покрыты в райском саду ве‐

ликолепными  одеждами5,  в  которых  они  могли  стоять  перед  Г‐сподом,  как  и 

сегодня каждый еврей (исполнявший заповеди) после своей смерти. Поэтому и 

написано: «И были они оба наги, человек и жена его, и не стыдились» (Берешит, 

2:25)
6.  А  потом,  когда  согрешили, «оголились»  от  заповеди –  были  сняты  с них 

                                                 
5 Не обычными, материальными одеждами,  в  которых они не  нуждались,  а  одеждами 
«из света», в которые их облекала исполняемая ими заповедь. 
6  Стих говорит об Адаме и Хаве, какими они были до греха. Прямой смысл слов «были 
наги»   таков: до греха они не нуждались в материальных одеждах – ни в опоясаньях из 
листьев смоковницы,  которые они сделали себе сами после греха, ни в кожаных одеж‐
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одеяния, и они остались нагими]. Он будет вынужден находиться «вне ста‐
на» вместе с прочими нагими, как сказано в святой книге Зоар, гл. Трума 
(150а). 
Когда человек задумается о том, что его вечные одеяния, в которых он 

будет  стоять  перед  Царем  славы,  могут  быть  «сделаны»  только  из  ис‐
полненных заповедей, – он поймет, насколько должен быть осторожным 
и расторопным,  чтобы заповеди были выполнены совершенным и пра‐
вильным образом! Причем, как с точки зрения самого действия, – чтобы 
не были упущены никакие детали [ведь без этого и одежды не будут доста‐
точно цельными и совершенными, как сказано в Зоар (гл. Пикудей, см. выше): 

«Соответственно усилиям и стараниям его при исполнении заповедей и т. д.»], 
так и с точки зрения мыслей (исполняющего заповедь), – чтобы не было 
в  них  примеси  гордыни  или желания  возвыситься  за  счет  другого.  Ибо 
тогда на одеянии человека наверняка окажутся пятна нечистоты от греха, 
как сказано у пророка: «Снимите с него одежды запачканные… и да бу‐
дут надеты на тебя одежды нарядные» (Зехария, 3:4), и ему стыдно будет 
стоять в них перед Г‐сподом. 
А теперь поговорим о жилище человека. Находясь в этом мире, чело‐

век нуждается  в жилье и изо всех  сил  старается обзавестись им.  Точно 
так же ему необходима обитель для души после того, как он поднимется 
в высший мир. Различие состоит в следующем. В нашем мире, соответст‐
венно потребностям наших бренных материальных  тел, жилище  строят 
из таких материалов, как песок, глина, дерево и т. п. А тот, у кого нет сво‐
его  дома,  может  получить  его  с  помощью  других  людей:  одолжить  на 
время, арендовать или получить в подарок. Однако в высшем мире для 
нематериальной души  воздвигается  чертог  великолепия из  света  Торы, 
который  сам  тоже  имеет  духовную  природу.  И  об  этом  сказали  наши 
мудрецы (Мидраш Мишлей, 9:1): «"Построила дом свой" – это сказано о То‐
ре, чтобы научить тебя тому, что каждый, кто приобрел себе слова Торы, 
–  обрел для  себя дом в мире  грядущем,  а  кто не приобрел  себе  слова 
Торы, – не приобрел себе дома в мире грядущем». Именно это имели в 
виду  наши  мудрецы  в  следующих  словах:  «Мудрецы  Торы  умножают 
мир на земле, как сказал (пророк, обращаясь к Иерусалиму): "И все ба‐
найх  (сыновья  твои)  будут  учениками Г‐спода,  и  великий мир пребудет 
над сыновьями твоими" (Йешаяу, 54:13). Читай не банайх, а бонайх (строи‐
тели твои – т.е. мудрецы Торы)»  (Брахот, 64а). Другими словами, из света 

                                                                                                                     
дах, которые сделал им тогда Г‐сподь (см. Берешит,  гл. 3). «И не стыдились» – ибо их по‐
крывали «великолепные одежды», нематериальные. 
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Торы строится дворец в высшем мире для душ (мудрецов Торы) и полу‐
чает название по их именам. 
Это  жилище  невозможно  получить  от  кого‐то  другого  взаймы  или  в 

подарок; можно лишь удостоиться построить его своими делами. И даже 
отец не может передать его своему сыну, как говорит об этом известное 
изречение  наших  мудрецов:  «Сын  наделяет  заслугами  своего  отца  [по‐
скольку отец привел его к Торе и исполнению заповедей], но отец не наделя‐
ет заслугами сына» (Сангедрин, 104а)7. Об этом также говорится: «Труженик 
старается для себя» (Мишлей, 16:26), что означает: не так, как это бывает в 
делах  материальных,  что  человек  тяжело  трудится,  чтобы  нажить  себе 
имущество, – но в конечном счете пользуются им другие – по воле того, 
кто  трудился, или против его воли. Однако в делах,  связанных с душой 
человека, все по‐другому, и это имели в виду наши мудрецы, сказав бук‐
вально  следующее:  «...каждый,  кто  приобрел  себе  слова  Торы,  обрел 
для себя обитель». Другими словами, так же, как изучение Торы являет‐
ся самостоятельным приобретением для человека, поскольку он трудил‐
ся над Торой сам и никто не преподнес ему ее в подарок, – точно так же 
и жилище, которое будет воздвигнуто его учебой, предназначено только 
для него. А раз так – обратите внимание: если человек прикладывает все 
силы, стараясь обзавестись жилищем для своего тела в те немногие дни, 
которые он пребывает в этом мире, – как же он должен стараться, готовя 
жилище для своей нетленной души! Особенно с учетом того, что там  (в 
высшем мире) он, как говорилось выше, никоим образом не сможет по‐
лучить его ни от кого другого! 
Подведем итог: как человек нуждается в этом мире в пище, одежде и 

жилище для своего тела, точно так он нуждается в подобном и для своей 
души.  [Мы видим,  что Писание именует все  эти вещи  (будь они для  тела или 

для души)  одним и  тем же  словом –  ведь даже  те  вещи,  которые духовны по 

своей  сути,  оно  тоже называет «хлебом», «пищей»  и «одеждой»,  как  сказано: 

«Идите и ешьте Мой хлеб» (Мишлей, 9:5)], и также сказано: «Во всякий час пусть 
будут одежды твои белы»  (Коэлет, 9:8), и сказано: «Построила дом свой»  (Миш‐

лей, 9:1), – и все они достигаются посредством Торы]. Тем не менее, различие 
между  вещами,  предназначенными  для  тела,  и  называемыми  теми же 
словами вещами для души чрезвычайно велико; оно ничуть не меньше, 
чем различие между пищей,  одеждой и домом деревенского жителя и 

                                                 
7 «Отец не наделяет заслугами сына» – как говорится далее там в Гемаре: «Согласно ска‐
занному: "И никто не спасет от руки Моей  (от суда Моего)"  (Дварим, 32:39), – Авраам не 
спасает Ишмаэля, а Ицхак не спасает Эсава». 
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пищей, одеждой и жилищем царского сына, хотя названия и одинаковы. 
Об этом сказали мудрецы в трактате Пиркей авот (6:4) (обращаясь к изу‐
чающему  Тору): «...не  возжелай  стола  царей,  ибо  твой  стол  больше  их 
столов,  а корона твоя – больше их корон». В этом также состоит смысл 
слов  Писания:  «Если  домогаться  станешь  его,  как  денег…»  –  другими 
словами,  если  ты  понимаешь,  для  чего  люди  стремятся  к  обладанию 
деньгами  в  этом мире,  –  чтобы  иметь  возможность  обзавестись жили‐
щем для своего тела, – «…то постигнешь страх перед Г‐сподом», – ведь 
благодаря этому человек удостаивается святого жилища для своей души. 
И пусть нас не удивляет: каким образом, притом, что все мы верим в 

святость Торы, могут найтись причины для столь распространенного, из‐
за  многих  наших  грехов,  небрежного  отношения  к  ее  изучению?  Для 
объяснения  хочу  рассказать  следующую  притчу.  Когда  одному  царю 
пришло  время  взойти  на  престол,  все  вельможи  той  страны  договори‐
лись, что следует изготовить в честь его воцарения прекрасную, велико‐
лепную корону. Узнали, что в таком‐то городе есть очень большой мас‐
тер, хорошо знающий ювелирное  ремесло; двое вельмож отправились к 
нему и привезли чистое золото и драгоценные камни, чтобы он сделал 
самую лучшую корону, в которой царь сможет показать свою славу и ве‐
личие. На обратном пути в столицу они проезжали деревнями, малень‐
кими  городками и издали видели,  как  крестьяне  вспахивают  свои поля 
упряжками из пяти пар быков. Сказал один вельможа другому: если хо‐
чешь, я покажу тебе нечто очень удивительное. Он подозвал крестьян и 
спросил: «Не хотите ли увидеть что‐то очень красивое?» Те ответили, что 
хотят. Он показал им корону; они поразились и сказали, что за всю свою 
жизнь не видели такой красоты. Тогда вельможа спросил: «Не хотите ли 
вы  обменять  эту  вещь  на  ваших  быков?»  Один  крестьянин  сказал  :  «Я 
согласен,  ведь  эта  вещь  такая  красивая!»  А  другой  возразил: «Я не  по‐
зволю тебе такого – отдать упряжку из пяти пар быков за эту вещь! Ведь 
на быках мы можем вспахивать каждый день по пять мер земли, – а что 
делать  с  этой  красивой  вещью?  Какая  польза  от  нее  на  наших  полях?» 
Вельможа  ответил:  «Ты  –  глупец!  Ведь  за  ничтожную  часть  стоимости 
этой  красивой  вещи  ты  мог  бы  купить  все  ваши  поля  и  виноградники! 
Ведь это – царская корона, и она бесценна!» 
Так происходит и с нами. Все мы верим и воочию видим, что Тора – это 

очень глубокая мудрость, и по этой причине ей свойственна удивитель‐
ная красота; потому приходит к человеку доброе побуждение и говорит 
ему: «Поскольку честь и слава Торы столь велики, сделай так: вместо то‐
го, чтобы целыми днями утруждать себя делами этого мира, изучай То‐
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ру, посвящая этому хотя бы немногие часы!» И когда человек уже согла‐
шается на это из‐за великой красоты и мудрости Торы, – приходит дур‐
ное побуждение со своим советом: «Не соглашайся тратить свое время 
на учебу – ведь в эти часы ты можешь заработать еще какие‐то копейки и 
купить  себе  такой  дом,  и  такой  дом!»  Доброе  побуждение  возражает 
ему: «Эх  ты,  глупец!  Разве    сравнится  твой  "товар"  с моим  (то  есть  То‐
рой)? А ты предпочел тот "товар", хотя мой – желаннее чистого золота, и 
также могучие и великие, владеющие всякой мудростью и знанием  [ан‐
гелы],  желали  заниматься  Торой  и  сказали:  "(обращаясь  к  Творцу:  дос‐
тойно Тебя) поместить великолепие Твое (Тору) на небесах"8 (Теилим, 8:2)! 
И одно слово моего "товара" не сравнится со всеми драгоценными кам‐
нями  и  жемчугами,  какие  только  существуют,  как  говорилось  выше,  – 
ведь слова мои (то есть Торы) украшают корону Царя мира! Об этом го‐
ворится в мидраше Отиёт де‐раби Акива: двадцать две буквы Торы вы‐
гравированы на величественной короне Святого, будь Он благословен, и 
ими Он основал небо и землю». 
Сказанное содержит в себе ответ на вопрос, который мы задавали вы‐

ше:  как возможно,  что мы проявляем слабость в изучении Торы?  Разве 
мы не верим в нее? Ведь мы действительно верим, что Тора – вещь пре‐
красная и самая достойная… Но при этом мы не задумываемся как сле‐
дует о величайшей ее ценности и важности, о том, что она – из короны 
Царя мира и низведена сюда (ради нас)! Тора – это слава Г‐спода, и если 
бы мы достаточно задумывались об этом, то стремились бы приблизить‐
ся к ней в этом мире изо всех сил – и тогда она даровала бы нам изоби‐
лие  света  для мира  грядущего!  Из  сказанного  ясно,  о  чем  говорит  нам 
Писание в следующем стихе: «Не на небесах она, чтобы сказать: кто бы 
поднялся ради нас на небеса и достал нам ее»  (Дварим, 30:12), и сказано 
там у Раши: «Если бы даже была она на небесах – ты был бы обязан под‐
няться за ней и изучать ее»*1. 
 
*1 Один из людей, не разбирающихся в делах духовных, обратился ко мне с 

вопросом: если сила Торы Г‐спода и ее исполнения столь велика, то почему же 
не слышно в мире о людях, много изучающих ее? Слышно лишь о таких, кото‐
рые  составили  себе большое богатство или добились  власти и  высокого поло‐
жения;  об  их  важности  и  о  делах  их шумит  весь мир,  тогда  как  знатоки  Торы 
пребывают в безвестности! 
И вот что я ответил ему. Всем известно, как богатый человек пользуется раз‐

ными комнатами в своем доме. В самой внутренней комнате, в  которой  он  жи‐ 

                                                 
8 Согласно комментарию Раши там. 



Врата поддержки Торы    154 

 

 
вет сам, хранятся все дорогие вещи, например, хорошие часы, лучшая одежда и 
тому подобное; в средних комнатах находятся менее важные вещи, а в наруж‐
ных  –  самые  простые,  такие,  как  принадлежности  для  растопки  печей  и  т.  п. 
Точно так же – и в нашем случае. Наш мир подобен прихожей – и что же в ней 
находится? Все малоценные предметы! Потому не слышно в ней о людях дейст‐
вительно драгоценных, изучающих Тору, слова которой желаннее чистого золо‐
та,  а  слышно  только  о  богатстве  –  о  том,  что  действительно  является  здесь 
предметом общего интереса. Однако в высшем мире, который подобен парад‐
ному  залу  и  является местом,  где  хранятся  все  драгоценности,  –  там  слышен; 
там записывается в памятную книгу в качестве важной персоны только тот, кто 
изучил сегодня главу Мишны или лист Талмуда или помолился с должным на‐
строем и сосредоточенностью и т. д. 
Все это относится к нашим временам. Однако в будущем, когда весь мир очи‐

стится и произойдет то, о чем сказано: «И удалю Я дух нечистоты с земли» (Зеха‐
рия, 13:2), и наполнится земля знанием Г‐спода9, и будет слава Г‐спода наполнять 
всю землю, –  тогда и здесь будет парадный зал,  как и в высших мирах.  Тогда, 
несомненно,  также и в нижнем мире будет идти молва, как о людях знамени‐
тых, лишь о тех, которые боятся Г‐спода и исполняют Его заповеди, и люди будут 
укреплять и поощрять друг друга только в этих достойных делах. На все это на‐
мекает нам царь Шломо, мир ему, в своей мудрости, такими словами: «И помни 
Создателя твоего в дни юности своей, пока не пришли злые дни (старость) и не 
наступили годы, о которых скажешь: нет у меня к ним влечения» (Коэлет, 12:1), и 
сказали наши мудрецы: «Эти  (годы) –  времена после прихода Машиаха,  когда 
нельзя будет приобрести ни заслугу (помощи бедным), ни провинности (отказа 
в помощи им)»10 (Шабат, 151б). Царь Шломо завершает  Коэлет  следующими  сло‐ 

                                                 
9 Как  сказано: «Полна будет  земля  знанием  Г‐спода,  как море полно водами»  (Йешаяу, 

11:9). 
10 По прямому смыслу стиха, речь идет о старости – как пишет Раши в комментарии на 
Коэлет: «"Злые дни" – дни старости и слабости», и они противопоставляются дням юно‐
сти,  упомянутым  в  начале  стиха.  Соответственно  этому  следует  понимать,  по  простому 
смыслу, конец стиха – «годы, о которых скажешь: нет у меня к ним влечения» – это годы 
старости, когда ослабляется тяга к жизни и т. п. 
Однако слова наших мудрецов о «днях после прихода Машиаха» – это драш, более глу‐
бокое  толкование,  не  относящееся  ни  к  началу  стиха,  ни  к  сказанному  далее  о  «злых 
днях», – а только к последней части стиха – к «годам, о которых скажешь и т. д.»; это не 
имеет  отношения  к  старости,  и  смысл  здесь  следующий.  После  прихода Машиаха  все 
евреи будут жить, ни в чем не нуждаясь и изучая Тору в довольстве и покое, чтобы зара‐
ботать себе удел в будущем мире (см. Рамбам, Илхот тшува, конец гл. 9), и потому в эти 
годы  «скажешь:  нет  у  меня  к  ним  влечения»  –  влечения  к  материальным  благам,  как 
объясняет Раши там в Гемаре: «приобретению (заслуг помощи бедным)» не будет места, 
поскольку все будут богатыми, и  точно так же «провинностям» –  за бессердечие и ску‐
пость (поскольку уже не будет необходимости помогать бедным). В эти годы евреи будут 
озабочены только своим духовным ростом, и ясно, что слава и известность будут прихо‐
дить лишь к тем, кто добился успеха именно в духовной сфере. 
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вами: «Венец  (всякого)  дела –  всему услышанным быть;  (потому)  Б‐га бойся и 
заветы Его храни,  ибо  в  этом – вся суть человека» (там, 12:13). Что же это означа‐
ет? Сегодня мы слышим во всем мире как о чем‐то важном лишь о делах пус‐
тых, – но в конце времен, то есть накануне дня большого суда, – «всему услы‐
шанным  быть»!  Тогда  по  всем  городам  и  странам  будут  люди  укреплять  друг 
друга, говоря: «Б‐га бойся и заветы Его храни, ибо в этом – вся суть человека», и 
далее: «Ведь всякое дело приведёт Б‐г на суд – всё сокрытое, как доброе, так и 
дурное»  (там, 12:14), – как сказал пророк: «И что же делать будете в день, когда 
припомнят (вам дела ваши)?» (Йешаяу, 10:3), и еще он сказал: «И заберутся в рас‐
селины скал и в земляные норы от страха перед Г‐сподом и от великолепия ве‐
личия Его» (там, 2:19). 
 
 
 
 
 



 

Глава пятнадцатая 

 

О величии обязанности поддерживать изучение Торы 

и сколь велика награда за это 
 
 
В этой  главе мы намереваемся разъяснить третье условие, о котором 

говорит  Писание  (см.  «Предисловие  автора»):  «И  поддерживать  будут 
завет Мой» (Йешаяу, 56:4), – и это поддержка изучения Торы1. Но сначала 
поговорим о том, насколько велика обязанность, возложенная в этом на 
каждого человека. 
Сказано в Тур ве‐Шулхан арух, Йоре дэа, начало гл. 246: «Каждый ев‐

рей обязан изучать  Тору –  бедный и богатый,  здоровый и  страдающий 
недугами, молодой и старец – и даже бедняк, собирающий подаяние, и 
даже тот, у кого есть жена и дети – все они обязаны устанавливать для 
себя постоянное время для изучения Торы днем и ночью, как сказано: "И 
изучай ее днем и ночью" (Йеошуа, 1:8). А тот, кто не в состоянии учиться – 
потому, что он совершенно не умеет этого делать, или из‐за занятости – 
должен обеспечивать других, чтобы они учились, и это засчитается ему, 
будто  он  учится  сам».  Так  трактовали  наши  мудрецы  слова  Торы:  «Ра‐
дуйся,  Звулун,  при  выходе  твоем,  а  Исахар  –  в  шатрах  твоих»2  (Дварим, 
33:18). 
Виленский  гаон  пишет  в  своем  комментарии  (на  указанное  место  в 

Шулхан арух, п. 7), что источник этой трактовки –  сказанное в Берешит 
раба (99:9) по поводу слов Торы: «Звулун на морском берегу обитать бу‐

                                                 
1 Сказано  у  пророка:   ומחזיקים בבריתי –  умахзиким  биврити.  Первое  из  этих  слов  бук‐
вально,  в  соответствии с  грамматической формой слова умахзиким,  означает «поддер‐
живающие (исполнение завета)», но Раши (в комментарии на этот стих) объясняет слово 
умахзиким  как  охзим  –  словом  с  тем  же  корнем  в  другой  форме,  которое  означает 
«придерживающиеся  (завета,  то  есть  исполняющие  заповедь  изучения  Торы  лично)», 
поскольку пророк, несомненно, имеет в виду обе вещи – как изучение Торы лично каж‐
дым евреем, так и поддержку в этом других. Здесь Хафец Хаим говорит именно о «под‐
держке» – о том, что ценностью своей она не уступает личной учебе. 
2 Этот  стих  –  из  благословений,  которые  дал  Моше  коленам  Израиля  накануне  своей 
смерти. Пишет там Раши: «Звулун и Исахар сделались соучастниками (в изучении Торы). 
Звулун обитает на морском берегу; он выходит в море на кораблях для торговли, зараба‐
тывает и кормит Исахара (буквально: "вкладывает ему в рот"), а тот сидит и занимается 
Торой.  И  потому  Писание  упоминает  здесь  Звулуна  раньше  Исахара  –  потому,  что  тот 
получает возможность заниматься Торой благодаря Звулуну». 
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дет»3 (Берешит, 49:13). Мы видим, что Звулун упоминается раньше Исахара; 
почему  это  так?  Потому,  что  Звулун  занимается  торговлей,  а  Исахар  – 
Торой; Звулун приходит и кормит его. [В Мидраш раба, гл. Насо (13:17) ска‐

зано  так:  «"Кормит  его"  означает:  "Вкладывает  ему  в  рот".  Другими  словами, 

Исахар  не  должен  был  просить  у  Звулуна  для  себя  пропитания  –  Звулун  сам 

кормил его»4]. Поэтому Писание ставит Звулуна впереди Исахара и  гово‐
рит о нем: «Древо жизни она (Тора) для тех, которые поддерживают ее» 
(Мишлей, 3:18). И об этом сказал Моше: «Радуйся, Звулун, при выходе сво‐
ем»  (Дварим, 33:18) – радуйся тому, что учеба Исахара принадлежит тебе, 
ибо ты помогаешь ему сидеть в шатрах учения. 
[Смысл сказанного ויששכר באהליך – «А Исахар – в шатрах твоих»  (далее там 

же)  можно  понять  следующим  образом:  Звулун  радует  (Исахара) –  настолько, 

что даже предоставляет ему свои шатры, чтобы тот учился в них5. Бывает у бога‐

того человека,  что он преуспевает в своих делах благодаря компаньону,  умуд‐

ренному в ведении этих дел, и потому он очень любит своего компаньона. Ко‐

гда тот приходит к нему в шатер заниматься его делами и богач знает, что бла‐

годаря этим занятиям у него впоследствии будет большая прибыль, он рад, что 

компаньон сидит в его шатре. И потому говорит Писание: «Радуйся, Звулун, при 

выходе своем» – ты, Звулун, должен радоваться при уходе своем из этого мира6: 

Исахар  был  столь  любим  тебе,  что  ты  даже  предоставил  ему  свои шатры  для 

нужд учебы, – и, несомненно, с радостью получишь положенную тебе награду]7. 

                                                 
3 Этот стих – из благословений, которые дал Яаков своим сыновьям перед смертью. Сле‐
дующий  стих  там  относится  к  Исахару;  таким  образом,  Звулун  повсюду  упоминается 
раньше Исахара, хотя Звулун моложе своего брата. 
4 В святой книге Зоар, гл. Ваехи, 242а сказано, что «Звулун вынимал хлеб из собственного 
рта и вкладывал в рот Исахару». (Думаю, имеется в виду, что отрывал от себя, от своего 
пропитания, и кормил Исахара. Примеч. ред.). 
5 Сказанное в этом стихе на языке Писания можно понять как призыв радоваться, обра‐
щенный отдельно к каждому:  к Звулуну,  выходящему в море, и к Исахару,  сидящему в 
своих шатрах. Но можно, и этому толкованию следует сейчас автор, понять сказанное в 
стихе иначе, как призыв только к Звулуну: радоваться при выходе своем в море и также 
радоваться тому, что Исахар сидит в его шатре – ибо Звулун дает Исахару место в своем 
шатре. Этому пониманию соответствует здесь наш перевод последних слов стиха. 
6 В Писании слово בצאתך – «при выходе твоем» – имеет также смысл «выход на войну», 
и объясняет мидраш Ваикра раба, 25:2, что в заслугу поддержки Торы выходили на вой‐
ну и побеждали. 
7 В Аават хесед, ч. 2, гл. 20, п. 4 Хафец Хаим пишет, что разумный человек должен понять 
из  сказанного  там  выше,  как  должен  вести  себя  богобоязненный  человек,  к  которому 
мудрец Торы обратился за помощью. Он должен принять его приветливо, как встречают 
компаньона по деловому предприятию, и в заслугу этого он удостоится в будущем мире 
доли в  той Торе,  которая изучалась в этом мире при его поддержке. И получит он ее с 



Врата поддержки Торы    158 

 

Сказано в Ваикра раба,  гл. Кдошим  (25:1): «Если бы было  сказано  (о 
Торе): "Древо жизни она для тех,  которые трудятся над ней",  то не мог 
бы устоять народ Израиля, не дай Б‐г, – но сказано: "…для тех, которые 
поддерживают  ее"  (Мишлей,  3:18).  Если  бы  было  сказано:  "Проклят  тот, 
который не изучает (Тору)", то не мог бы устоять народ Израиля, не дай 
Б‐г, – но сказано: "Который не осуществит слов Торы этой" (Дварим, 27:26). 
И потому говорится: "Древо жизни она для тех, которые поддерживают 
ее (помогают изучающим ее)"». И далее: «Сказано: "Ибо (пребывающий) 
под сенью мудрости (пребывает также) под сенью серебра"8 (Коэлет, 7:12); 
сказал  раби  Аха  от  имени  раби  Танхумы  бар  раби  Хия:  "Человек  учил 
(Тору) и обучал других, и была у него возможность поддерживать (мате‐
риально других изучающих ее), но он не поддерживал, – о нем сказано: 
``Проклят тот, который не осуществит слов Торы этой``  (Дварим, 27:26). Не 
учил сам и не обучал других, и не было у него возможности поддержи‐
вать (изучающих), но он поддерживал9, – о таком сказано: ``Благословен 
и т. д.``"». То есть совершенно ясно, что даже тот, кто учится сам, обязан 
поддерживать изучающих Тору.  [А сказанное выше в Тур ве‐Шулхан арух о 

том, что именно тот, кто совершенно не способен учиться, обязан поддерживать 

изучение Торы, можно объяснить  так:  имеется в  виду,  что он должен поддер‐

живать изучение Торы в очень большой мере,  так,  чтобы это засчиталось ему, 

будто он учит ее сам. Но если человек учит Тору сам, его обязанность поддер‐

живать не столь велика – лишь настолько, чтобы заповедь считалась исполнен‐

ной, как говорится об этом в книге Эц при (гл. 5)10]. 
Заповедь  помогать  мудрецам  Торы  –  это  повелительная  заповедь  в 

полном смысле слова, как пишет Рамбам (Илхот деот, гл. 6, алаха 2): «Пове‐
лительная  заповедь  –  приближаться  к  мудрецам  Торы  и  их  ученикам, 
чтобы учиться их делам,  как сказано: "И к Нему  (Г‐споду) прилепляйся" 
(Дварим, 10:20). Но разве может человек приблизиться к Шехине? Но муд‐
рецы объяснили эту заповедь так: приближайся к мудрецам и их учени‐

                                                                                                                     
радостью  –  в  отличие  от  человека  неразумного,  помогавшего  скупо,  с  гневом  и  недо‐
вольством, – и в этом находит свое выражение принцип «мера за меру». 
8 Другими словами, всюду, где есть заслуга Торы, есть также заслуга тех, кто поддержи‐
вает ее своим имуществом. 
9 Проявил самоотверженность, поддерживая Тору, и в этом его особая заслуга. 
10 Автор –  р. Ицхак Эльханан Спектор,  давший Хафец Хаиму одобрение на издание его 
важнейших книг – Хафец Хаим и Мишна брура. 
В книге Аават хесед ч.2, гл. 20, в конце п. 4 Хафец Хаим добавляет: если человек обязан 
поддерживать Тору даже тогда, когда он сам нуждается, то насколько же велика эта обя‐
занность, когда дела у него идут хорошо! 
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кам. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы взять себе в же‐
ны дочь мудреца Торы и свою дочь выдать замуж за мудреца Торы; раз‐
делять трапезу с мудрецами Торы и вступать с ними в деловые отноше‐
ния, плодами которых они могли бы пользоваться, – и вообще поддер‐
живать  с  ними  связь  всеми  способами,  как  сказано:  "И  прилепиться  к 
Нему" (Дварим, 11:22)». О том же сказано в книге Сефер а‐хинух, заповедь 
434, где приводится повеление, основанное на трактовке того же стиха: 
следует «прилепляться» к мудрецам Торы и их ученикам. На основании 
этого стиха наши мудрецы выводят следующее (см. Ктубот, 111б): каждый, 
кто берет  в жены дочь мудреца  Торы,  или  выдает  свою дочь  замуж  за 
мудреца  Торы,  или  помогает  ему  за  счет  своего  имущества,  как  будто 
«прилепляется» к Шехине. 
Говорится в нескольких местах у наших мудрецов (см., например, Рош 

а‐шана, 18а)11, что заслуга изучения Торы помогает человеку в искупле‐
нии всех грехов, – и точно так же помогает в этом исполнение заповеди 
поддерживать эту учебу. Сказано в трактате Сангедрин (102б) о царе се‐
верного Израильского царства Ахаве, что он был «уравновешен»  (в гре‐
хах и заслугах – тех и других у него было поровну)12: то, что он помогал 
мудрецам Торы  за  счет  своего имущества,  искупило ему половину  гре‐
хов. Комментатор Маарша объясняет это следующим образом: «Тот, кто 
помогает мудрецам своим достоянием, как будто "прилепляется" к Ше‐
хине,  как  сказано:  "А  вы,  прилепившиеся  к  Г‐споду,  Б‐гу  вашему, живы 
все  сегодня"  (Дварим,  4:4).  На  основании  этого  сказано,  что  Ахаву  была 
прощена половина грехов. Хотя он и предавался идолопоклонству, – тем 
не менее, в заслугу помощи мудрецам был также приближен к Шехине». 
Отсюда  совершенно  ясно,  каких  духовных  высот  достигает  человек,  не 
занимающийся идолопоклонством, если он помогает знатокам Торы: это 
искупает его грехи и он в полной мере «прилепляется» к Шехине. 
Так же обстоит дело и с оживлением из мертвых. Сказали наши муд‐

рецы в  трактате Ктубот  (111б):  всякого,  кто обладает  светом Торы,  этот 
свет оживляет (он удостоится оживления из мертвых после прихода Ма‐

                                                 
11 Там приводится стих Писания о наказании, постигшем дом первосвященника Эли: «По‐
тому клянусь Я дому Эли… что не искупится грех дома Эли ни жертвой, ни приношением 
минхи вовек» (Шмуэль‐1, 3:14), и говорит об этом Рава: «Жертвой и приношением минхи 
не искупится, но изучением Торы искупится». 
12 В книге Млахим‐1 Ахав описывается как нечестивый царь, погрязший в идолопоклон‐
стве,  которому  противостоит  пророк  Элияу.  Сказанное  в  трактате  Сангедрин  вызывает 
вопрос: какие же у него были заслуги, которые могли уравновесить его величайшие гре‐
хи? 
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шиаха), а тех, у кого нет света Торы, он не оживляет. И мудрецы прихо‐
дят там к выводу, что если человек помогает мудрецам Торы за счет сво‐
его достояния, то к нему относится сказанное:   «А вы, прилепившиеся к 
Г‐споду,  Б‐гу  вашему»,  и  он  также  удостаивается  оживления  –  потому, 
что все заслуги и высоты, которых достигает мудрец, принадлежат также 
и помогающим ему. 
Мне совершенно ясно, что этим же объясняется сказанное мудрецами 

(мидраш Мишлей, на стих 9:1): «"Построила дом свой" – это сказано о Торе, 
чтобы  научить  тебя  тому,  что  каждый,  кто  приобрел  себе  слова  Торы, 
обрел для себя дом в мире грядущем». Не сказано, что  (только) у  того, 
кто изучал Тору, есть дом в будущем мире. Чему же это учит нас? Так же, 
как  в  этом мире  есть  человек,  который  строит  себе дом  собственными 
силами, и есть человек, который не в состоянии строить сам, и только за 
свои деньги он обзаводится домом, – точно так же обстоит с возможно‐
стями людей в делах высших, духовных: мудрецы Торы сами строят себе 
дом посредством своей учебы,  как сказали наши мудрецы: «...читай не 
банайх, а бонайх (то есть "строители твои", и это – мудрецы Торы)» (Бра‐
хот,  64а)

13.  Также  и  люди,  поддерживающие  Тору,  помогая  ее  знатокам, 
тем самым приобретают ее – то есть приобретают себе дом. И удостаи‐
ваются также того, что Г‐сподь в будущем откроет им глаза и усилит свет 
их разума*1 – настолько,  что они  удостоятся занять свое место  в  небес‐ 
 
*1  Из  сказанного  должно  быть  ясно,  насколько  тот,  кто  поддерживает  Тору, 
должен работать над своими душевными качествами и  стараться улучшать их, 
чтобы они стали возвышенными, как подобает человеку богобоязненному, изу‐
чающему Тору, и не остались бы низменными, как у невежд. Без этого человек 
окажется в будущем мире как бы богатым и нищим одновременно: богатым – 
познаниями в Торе, которые он там приобретет (см. выше), а бедным – в отно‐
шении  душевных  качеств,  не  соответствующих  его  Торе.  На  это  есть  ясный 
намек  в  Писании: «Велик  и мал  он  там»  (Иов,  3:19).  Другими  словами,  здесь,  в 
нашем мире, тот, кто мал, – не велик, а тот, кто велик, – не мал; однако в буду‐
щем мире две эти вещи могут присутствовать в одном человеке одновременно. 
И то, на что намекает там Писание, может относиться также и к человеку, пре‐
данному Торе: может случиться, что он достаточно внимателен и осторожен, как 
должно,  в  одной  заповеди,  но  проявляет  небрежность  в  другой.  То же  самое 
возможно и в знании Торы: он может хорошо выучить один трактат, а другие – 
небрежно. И когда он в будущем придет в небесную ешиву, то, когда там будут 
проходить  трактат,  изученный им хорошо,  он будет в положении «богатого»  и 
насладится  светом  своей  Торы,  а  когда  начнут  изучать  трактат,  в  котором  он 
слаб, – ему станет стыдно, как бедняку. 

                                                 
13  Полную цитату см. в предыдущей главе. 
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ной  ешиве,  как  сказано  в  трактате Псахим  (53б):  «Каждый,  кто  предо‐
ставляет  товары  мудрецу  Торы14,  удостаивается  занять  свое  место  в 
небесной ешиве15, как сказано: "Ибо  (пребывающий) под сенью мудро‐
сти (пребывает также) под сенью серебра"16 (Коэлет, 7:12)». 
И напротив: если у человека есть возможность поддерживать изучение 

Торы, но он не желает делать этого – он принадлежит к категории ארור – 
арур, не дай Б‐г, в соответствии со сказанным выше. Известно сказанное 
нашими мудрецами в трактате Швуот (36а) о том, что это понятие вклю‐
чает  в  себя  «отверженный»,  «проклятый»,  и  ему,  несомненно,  тяжело 
будет войти в высшую ешиву  (см. сказанное об этом в Бава кама, 92а). 
Отказ поддерживать изучение Торы влечет  за  собой  также разрушение 
(еврейских поселений) в земле Израиля, как говорится в мидраше Эйха 
(Петихта, 2): «Раби Аба бар Каане начал обсуждение (свитка Эйха). Сказа‐
но:  "Кто  он  –  мудрец,  который  поймет  это?"17  (Ирмияу,  9:11).  Учил  раби 
Шимон бар Йохай: если ты видишь города,  (жители которых) согнаны с 
места своего, – знай, что там не нанимали за достойную плату учителей 
Писания и учителей Мишны, ибо сказано (Ирмияу, 9:11, 12): "За что погибла 
страна и т. д.? И отвечает Г‐сподь: за то, что оставили они Мою Тору и т. 
д.»18.  Так насколько же человек должен прилагать все свои силы и ста‐
рания, поддерживая изучение Торы! 

                                                 
14 По дешевой цене, чтобы он мог на них заработать (см. Раши там). 
15 Его обучают Торе – в такой мере, чтобы он мог не просто сидеть там, а участвовать в 
учебе наравне со всеми. Это происходит  по принципу «мера за меру»: в нашем мире он 
давал  возможность  учиться  другим,  и  за  это  теперь  обучают  его.  Но  того,  у  кого  нет 
должной заслуги, не обучают, и если он не готов к учебе в небесной ешиве, ему нечего в 
ней делать. 
16 Там,  где есть  заслуга мудрости Торы,  есть  заслуга поддерживающих Тору,  благодаря 
которым  те,  кому  они  помогали,  смогли  овладеть  этой  мудростью.  И  они  получают 
награду в будущем мире наравне с мудрецами, которых они поддерживали в этом мире. 
17  Свиток Эйха,  который мы читаем в день скорби 9‐го ава,   описывает страшные бед‐
ствия, обрушившиеся на наш народ и на нашу землю в период разрушения Храмов – как 
Первого, так и Второго. В цитируемом стихе пророк спрашивает: кто в состоянии постичь 
внутренние, духовные причины происходящего? 
18 Дальше Мидраш там описывает, как рав Ами и рав Аси, ученики Раби (Йеуды а‐наси), 
придя  в  город,  просили  показать  им  стражников.  Им  показали  лучших  солдат‐
охранников, но они сказали: «Разве это стражи города? Это же разрушители города!» И 
когда их спросили, кто же это – хорошие стражи города, они ответили: «Это – мудрецы 
Писания и устной Торы, которые штудируют Писание, Мишну, и хранят Тору днем и но‐
чью, как сказано: "И занимайся ею днем и ночью" (Йеошуа, 1:8), и  также  сказано:  "Если 
Г‐сподь не построит дом – напрасно трудятся над ним строители; если Г‐сподь не охра‐
няет город – напрасно усердствует сторож" (Теилим, 127:1)». 
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В этом деле разные люди действуют по‐разному.  Есть  такие,  которые 
оплачивают  учителей  Торы  для  детей  бедняков;  есть  такие,  которые 
поддерживают ешивы и талмуд‐торы, чтобы они не закрылись из‐за от‐
сутствия средств; есть те, которые помогают учащимся и преподавателям 
Торы,  и  есть  люди,  которые  предоставляют  мудрецам  Торы  товары  за 
маленькую цену, чтобы те могли на них заработать. И все это называется 
поддержкой  изучения  Торы,  поскольку  именно  это  делал  Звулун  для 
Исахара. 
И знай еще, что сюда же относится вступление в родственные отноше‐

ния  с  мудрецом  Торы  посредством  брачного  союза,  когда,  например, 
человек  отдает  ему  в  жены  свою  дочь*2,  и  наши  мудрецы  объясняют 
(Ктубот, 111б), что об этом сказано в Торе: «А вы, прилепившиеся к Г‐споду, 
 
*2 Из‐за многих наших грехов в наше время есть люди, которых дурное побуж‐
дение уводит от истины в такого рода делах и отвращает от того, чтобы пород‐
ниться со знатоками Торы. Бывает, оно уверяет их, что на знатока Торы нужно 
много тратиться, пока он станет на ноги. Но ведь даже если это правда, сказали 
наши мудрецы, будь благословенна их память, в трактате Псахим (49а), что че‐
ловек должен продать все, что у него есть, чтобы выдать дочь замуж за мудреца 
Торы, – потому что тогда, возможно, его потомки будут мудрецами Торы и бо‐
гобоязненными  людьми.  А  если  он  отдаст  дочь  замуж  за  невежду, –  этого  не 
будет.  Особенно  это  верно  в  наше  время,  ибо  духовный  уровень  поколений 
снижается, и даже человек, преданный Торе, должен постоянно укреплять себя 
в борьбе с дурным побуждением – из‐за многих превратностей и перемен, ко‐
торые несет с собой наша эпоха. Тем более человек невежественный: кто знает, 
что  будет  в  свой  час  с  его  потомством?  Если  мы  хорошо  подумаем  обо  всем 
этом, поймем, что нередко бывает, что на знатока Торы не нужно тратить столь‐
ко,  сколько на  обычного  человека.  А  других  людей дурное побуждение обма‐
нывает,  говоря  им,  что  если  отдать  дочь  за  знатока  Торы,  ее  судьба  не  будет 
устроена наилучшим образом, а если отдаст за обычного человека, – тот может 
стать торговцем и подняться высоко. Но в действительности это большая ошиб‐
ка.  Ведь  из  мудреца  Торы может  получиться  также  и  торговец,  а  из  простого 
человека,  после  того,  как  он  станет  торговцем,  уже не может  вырасти мудрец 
Торы. 
Кроме того, нужно помнить, что все зависит от того, что мы называем мазаль 

–  предопределение  свыше19, –  возможно,  твоим потомкам просто не  суждено 
быть богатыми. Мы видим, что большинство людей вокруг нас совсем не богаты 
и живут стесненно,  и отец  не может  передать  свой  мазаль  детям  своим в на‐ 

                                                 
19 В  соответствии  с широко известным высказыванием наших мудрецов  (Ялкут Шимони, 

Йешаяу, 33:437), приведенным также в нескольких местах в Талмуде: «Все в руках Небес, 
кроме страха перед Небесами».Таким образом, богатство или бедность относятся к числу 
вещей, предопределяемых человеку с Небес. 
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Б‐гу вашему, живы все сегодня»20 (Дварим, 4:4), – Писание засчитывает им, 
будто  они  «прилепляются»  к Шехине.  Кроме  того,  в  трактате  Псахим 
(49б) наши мудрецы сказали: «Каждый, кто отдает свою дочь в жены че‐
ловеку, невежественному в Торе, как будто связывает ее и кладет перед 
львом». 
Обязанность поддерживать изучение Торы возложена на каждого ев‐

рея, как уже говорилось в начале этой главы, и тем более – на бездетных 
людей, ибо это будет им вместо детей, как сказал пророк (Йешаяу, 56:4, 
5; см. об этом в «Предисловии автора»). Но они должны знать: если они 
сделают  что‐то  в  поддержку  Торы  лишь  однократно,  то  не  удостоятся 
того блага, которое лучше сыновей и дочерей! В этом деле они должны 
быть подобны человеку, у которого есть дети и он постоянно беспокоит‐
ся,  чтобы у них была еда и все необходимое,  чтобы не были они исто‐
щенными, чтобы не страдали от голода и жажды и чтобы был у них успех 
в учебе – так, чтобы они удостоились удела в будущем мире. Именно так 
должен  понимать  человек  свой  долг  в  поддержании  Торы:  он  должен 
следить  за  тем,  в  каком  положении  находятся  учащиеся  ешивы  и  тал‐
муд‐торы, чтобы у них была хорошая еда и все необходимое; нужно на‐
нять хороших преподавателей, чтобы их учеба была успешной... Если же 
бездетный – бедняк,  который не может  поддерживать  учащихся  своим 
 
следство.  [Об  этом  писал  Виленский  гаон  в  своем  святом  послании Алим  ли‐труфа21: 
каждый человек получает при рождении свой мазаль, и за каждым из нас Б‐г наблюдает 
персонально. Если у человека будет зятем мудрец Торы, живущий бедно, в этом, во вся‐
ком случае, не будет особого стыда

22. Но если зять – бедняк и притом невежда в Торе, то 
стыда в этом больше также и в нашем мире; см. то, что мы писали об этом в книге Шми‐
рат а‐лашон, на последнем листе]. 

                                                 
20 Говорится  там в  Гемаре: «Сказал Раби:  нашел я для них  (людей,  несведущих в Торе) 
исправление согласно сказанному в Торе: "А вы, прилепляющиеся к Г‐споду… живы все 
вы  сегодня"  (Дварим,  4:4).  Спрашивается:  разве  можно  «прилепиться»  к Шехине?  Ведь 
сказано: "Ведь Г‐сподь, Б‐г твой – огонь пожирающий!" (Дварим, 4:24). (Но слово "прилеп‐
ляющиеся" означает здесь следующее): тем людям, которые отдают своих дочерей муд‐
рецам Торы в жены, помогают им в торговых делах и оказывают помощь за счет своего 
имущества, засчитывает Писание, как будто они "прилепляются" к Шехине». 
21 Оно издавалось в переводе на русский язык. 
22 Автор затрагивает эту проблему не потому, что бедность сама по себе постыдна, а по‐
тому, что дурное побуждение заставляет людей стыдиться бедности – так же, как и гор‐
диться богатством, и богатых уважают больше, чем бедных. Но если бедняк – знаток То‐
ры,  он,  тем не менее,  пользуется  уважением:  окружающие понимают,  что он беден не 
оттого,  что  ленив  и  бездарен,  а  оттого,  что  цель  его жизни,  в  отличие  от  большинства 
людей, – не в материальном преуспевании. 
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имуществом,  он может приобрести  себе эту  заслугу,  побуждая и поощ‐
ряя к тому других людей, как сказали наши мудрецы: «Каждому, кто по‐
буждает другого исполнить заповедь, Тора засчитывает это, будто он сам 
исполнил ее, как сказано: "И сказал Г‐сподь Моше: пройди перед наро‐
дом…  и  посох  твой,  которым  ты  ударил  по  реке,  возьми  в  руку  твою" 
(Шмот,  17:5).  Но  разве Моше  тогда  ударил  посохом  по  реке?  Аарон  уда‐
рил! Из  этого мы учим,  что каждому,  кто побуждает другого исполнить 
заповедь,  Тора  засчитывает  это,  будто  он  сам  исполнил  ее»  (Сангедрин, 
99б). 
[Помни также следующий совет наших мудрецов  (Мегила, 13а): «Каждому, кто 

растит в своем доме сирот, мальчика и девочку, Писание засчитывает, будто он 

их породил»23. И  это не что иное,  как дополнительная возможность для  тех,  у 

кого нет детей: ввести в свой дом сирот, мальчика и девочку, чтобы растить их, и 

они будут называться именем того, кто их воспитал24. А то, что Писание не при‐

водит явным образом такой совет, возможно, объясняется тем, что воспитание 

сирот – один из способов проявления качества хесед; пророк имел это в виду в 

словах: «И изберут желанное Мне», которые говорят об этом качестве (гл. 7 и 8). 

Но правильнее было бы объяснить это тем, что об усыновленных детях нельзя 

сказать,  что  они  (как  говорит  пророк)  «лучше  (собственных)  сыновей  и  доче‐

рей», как это сказано о трех упомянутых пророком вещах – о соблюдении суб‐

боты,  о  постоянном  участии  в  делах  хесед  и  о  поддержке  Торы.  Об  этих  трех 

вещах Писание сообщает нам, что они лучше сыновей и дочерей, однако, если 

человек вырастит сироту, воспитает его на путях Торы25, пока не сделает из него 

человека26, – безусловно, он будет щедро вознагражден за это]. 

Все вышесказанное действительно в том случае, когда человек не мо‐
жет  сам  преподавать  Тору  другим  людям.  Но  если  он,  с  Б‐жьей  помо‐
щью, может преподавать ее другим, и тем более – может давать уроки 
юношам,  серьезно изучающим Тору,  то он,  помимо заслуги поддержки 
Торы,  попадает  в  число  тех,  о  ком  сказали наши мудрецы,  будь  благо‐
словенна их память, в трактате Сангедрин (99б): «Каждому, кто обучает сы‐
на  другого  человека  Торе,  засчитывается,  будто  он  произвел  его  на 

                                                 
23   Это  сказано  на  основании  приведенного  в  Гемаре  стиха  Писания  (Диврей  а‐ямим‐1, 
4:18), см там. 
24 Другими  словами,  все  их  заслуги,  все,  чего  они  достигнут  в  жизни,  будет  связано  с 
именем того, кто вырастил их. 
25 То есть даст ему возможность учиться и сделает все необходимое, чтобы из него вырос 
знаток Торы. 
26 Здесь слово «человек» употребляется в значении «важная, значительная личность», а 
таковой может быть только человек, преданный Торе. 
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свет»27, и нет сомнения, что (заслуги) того сына будет связаны с его име‐
нем (как связываются заслуги сына с именем отца). 
 
 

                                                 
27 В Гемаре приводится в связи с этим следующий стих Торы: «И взял Аврам Сарай, жену 
свою… и все достояние… и души, которые они приобрели (буквально "сделали") в Хара‐
не, и вышли, чтобы идти в землю Кнаанскую» (Берешит, 12:5). Речь идет о людях, которых 
Авраам и Сара поставили на путь служения Б‐гу – «ввели под крылья Шехины», как пи‐
шет там Раши, и Тора засчитывает это Аврааму и Саре, будто они «сделали», то есть «по‐
родили» этих людей. 



 

 

Глава шестнадцатая 
 

Поддержка Торы лучше, чем сыновья и дочери 
 
 
 
А теперь приступим к объяснению последних слов стиха: «И дам Я им в 

доме Моем и в стенах Моих удел и имя – лучшие, чем сыновья и дочери; 
имя вечное дам ему, которое не сотрется» (Йешаяу, 56:5). Это означает, что 
в  заслугу  поддержки Торы человеку будет дано  в доме  Г‐спода  вечное 
имя; поясним, почему это так. Соответственно простому смыслу сказан‐
ного в Писании, здесь находит свое выражение принцип «мера за меру»: 
известно, что изучение Торы умножает славу Всевышнего в мире, и по‐
скольку человек, поддерживающий Тору, способствует тому, чтобы слава 
Всевышнего не уходила из мира, так же его имя остается на вечную па‐
мять во всех мирах. 
Следующая  притча  позволяет  нам  понять,    насколько  это  важное  и 

правильное дело – поддерживать изучение Торы. Один вельможа нахо‐
дился вместе со всеми своими рабами на войне, и был среди них один, 
отличавшийся своей преданностью и рвением в войне с врагами своего 
господина.  Он,  из  великой любви  к  нему,  сам делал  стрелы,  которыми 
воевал.  Однажды,  когда  эти  стрелы  у  него  закончились,  он  подошел  к 
господину  и,  попросив  позволения,  спросил  его:  «Я  израсходовал  все 
стрелы, которые сделал сам, и могу достать другие. Но я не знаю: может 
быть,  я должен стрелять во врага  только  своими собственными стрела‐
ми?»  Господин стал смеяться над ним и сказал: «Какая разница? Какие 
найдешь – теми и стреляй, лишь бы только победить в войне!» 
Точно так и у нас: вся наша жизнь в этом мире –  это война с дурным 

побуждением  [как  писали  наши  мудрецы,  будь  благословенна  их  память,  в 
трактате Недарим  (32б)  о  сказанном в Писании: «Городок невелик,  и людей в 

нем немного»1 (Коэлет, 9:14)]. И сыновья, которых человек порождает и обу‐
чает  служению  Г‐споду,  могут  быть  уподоблены  стрелам,  согласно  ска‐
занному:  «Как  стрелы  в  руках  богатыря  –  так  и  сыны  юности»  (Теилим, 

                                                 
1 Далее в этом стихе сказано: «И подступил к нему великий царь, и обложил его, и по‐
строил против него большие осадные орудия». Сказано в трактате Недарим: «"Городок 
невелик" – это тело; "людей в нем немного" – это органы тела; "и подступил к нему ве‐
ликий царь, и обложил его" – это дурное побуждение; "и поставил против него осадные 
орудия" – это грехи». Ведь грехи приводят человека к гибели так же как осадные орудия 
помогают врагу захватить город. 
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127:4); они помогают в ходе самой войны, и также победа, как известно, 
связывается  с  именем  отца:  «Сын  наделяет  заслугами  отца»  (Сангедрин, 
104а). Но если у человека нет своих стрел, то для него будет правильным 
поддерживать за счет  своего  имущества  других  людей в их служении 
Г‐споду. И когда война будет выиграна, победа, несомненно, будет запи‐
сана на его имя, ведь он подобен тому, кто воюет чужими стрелами. 
Но чем же эти стрелы лучше тех, которые человек сделал сам, как ска‐

зало об этом Писание: «лучше сыновей и дочерей»? Свои лук и стрелы 
иногда могут быть сделаны не очень хорошо, но если человек пользуется 
чужими  стрелами,  он  может  поискать  и  достать  наилучшие,  поскольку 
наверняка в мире существуют прекрасные, хорошо изготовленные стре‐
лы. Точно так же и у нас: своих детей человек должен принимать такими, 
какие они есть, какими они даны ему с Небес. Иногда бывают дети, ко‐
торые не помогают отцу в войне или даже помогают врагу, который есть 
не  что иное,  как дурное  побуждение и  все  его  воинство.  Это –  пример 
«лука предательского», стреляющего в самого воина. Совсем другое де‐
ло  –  когда  человек  ведет  войны  Г‐спода  через  других  людей,  то  есть 
поддерживает  Тору;  он  может  поискать  тех,  кого  называют  гиборим  – 
богатырей,  которые  будут  вести  войну  как  должно  [о  них  сказали  наши 
мудрецы: «Кто такой гибор? Тот, кто подчиняет себе свое дурное побуждение» 

(Пиркей авот, 4:1)]. 
Нужно знать, что этот совет (поддерживать Тору), приводимый в Писа‐

нии, хорош и для других категорий людей, не являющихся бесплодными 
по  природе  своей,  но  таких,  что  их  положение  не  лучше,  чем действи‐
тельно  бесплодных,  и  даже  хуже, –  например,  когда  дети  есть,  но  они 
сошли с путей Торы [так бывает из‐за многих наших грехов, когда, например, 
они уезжают в далекие страны,  и  там Тора и  заповеди  теряют для них всякую 

ценность, и в других подобных случаях]. Ведь бесплодный, без того совета, 
который дал ему Г‐сподь  (устами пророка), не может думать о себе ни‐
чего другого, кроме того, что он – дерево сухое, которое никогда не при‐
несет плодов, – но, при всем этом, он сам не приносит огорчений Твор‐
цу. Но если  у  кого‐то есть  сыновья,  восстающие против  Г‐спода и нару‐
шающие  Его  Тору, – они,  несомненно,  не   приносят   удовлетворения 
Г‐споду и чрезвычайно задевают честь отца; о подобном говорится в То‐
ре:  «Отца  своего  она  бесчестит»2  (Ваикра,  21:9).  Сказали  наши  мудрецы, 
что, глядя на такого сына, люди говорят: «Проклят породивший его; про‐

                                                 
2   Сказано  там  в  начале  стиха:  «И  если  дочь  священнослужителя  осквернит  себя  блу‐
дом...» 
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клят вырастивший его» (Сангедрин, 52а), и также в будущем, в высшем ми‐
ре,  отец  претерпит  большой  позор  из‐за  сына,  перечащего  Г‐споду  и 
вводящего  Его  в  гнев.  Виленский  гаон  писал  в  своем  святом  послании 
Алим ли‐труфа, что даже если отец постоянно наставлял таких сыновей 
(на правильный путь), но они не воспринимали наставлений, – великий 
позор и горе ждут его в будущем мире… 
Поэтому человеку, находящемуся в таком положении, можно посове‐

товать следующее: ему следует совершенно забыть этих детей3. Они не 
помогут ему и не спасут его в грядущем в день суда и вместо того лишь 
раздуют для него адское пламя.  Такому человеку лучше исполнить ска‐
занное царем Шломо: «Все, что сможет делать твоя рука силой твоей, – 
делай» (Коэлет, 9:10). Именно «силой твоей»; другими словами, человек в 
любом случае должен сам, напрягая все свои силы, поддерживать еши‐
вы и талмуд‐торы, а также делать все остальное, о чем говорил пророк 
(Йешаяу).  Тогда он  удостоится  того,  что  все  это,  словно его дети,  будет 
связано с его именем, как мы писали в предыдущей главе, и благодаря 
этому осуществятся слова пророка: «…дам Я им в доме Моем и в стенах 
Моих удел и имя – лучшие, чем сыновья и дочери». Так, сделав все, что 
было в его силах, человек отведет от себя гнев Всевышнего.  
Но из‐за многих наших  грехов есть множество людей,  которые не  за‐

думываются над этим советом из уст Б‐жьих, и когда постигает их та бе‐
да, не дай Б‐г, и сыновья оставляют пути Торы, они лишь погружаются в 
постоянную скорбь, и не приходит им в голову укрепиться и поддержи‐
вать Тору по мере своих сил*1. Но не этот путь избрал  для  них Г‐сподь! 
 
*1  К  сожалению,  из‐за  многих  наших  грехов  в  наше  время  приходится  видеть 
еще более серьезную порчу, когда за сыновьями, сбрасывающими с себя бремя 
Торы, через какое‐то время следуют и их и отцы. Постоянно потакая сыновьям, 
они и сами начинают видеть их дела как нечто дозволенное. В Торе есть намек 
на это в недельной главе Аазину в следующих словах: «Порча его (отца) – разве 
(она) не от порока сыновей его? Поколение строптивое и извращенное! Г‐споду 
ли воздадите этим – народ недостойный и неразумный? Ведь Он –  твой Отец, 
обретший тебя4; Он создал и упрочил тебя»5 (Дварим, 32:5 – 6). Писание спрашива‐
ет:  кто  испортил  его  (то есть  отца)?  Разве  не  пороки  его  сыновей?  Другими 

                                                 
3 Автор имеет в виду детей, которых отец уже не сможет приблизить, а, скорее, они могут 
отдалить его от служения. И разумеется, в каждом индивидуальном случае следует об‐
ращаться за советом к большим мудрецам Торы. 
4  Тем, что вывел из рабства (Рашбам). 
5  Приведенный  здесь  перевод  стиха  соответствует  толкованию  автора  в  соответствии  с 
намеком, о котором идет речь (см. «Предисловие переводчика»). 
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Чем помогут им вздохи и переживания? Помогут ли они человеку отвра‐
тить  гнев  Всевышнего  на  будущем  суде,  если  он  не  намеревается  со‐
браться с силами, чтобы поддерживать Тору как только сможет? Об этом 
сказал Шломо: «Если дух властителя (дурное побуждение) возгорится на 
тебя,  не оставляй своего места  (заповедей и добрых дел,  возложенных 
на  тебя)*2,  ибо  являющий  слабость оставляет  (себя  во  власти)  больших 
грехов» (Коэлет, 10:4).  
Все сказанное верно даже в том случае, когда сам отец ни в коей мере 

не способствовал порче своих детей.  И тем более  верно,  если  он знает, 
 
словами,  сыновья портят своих отцов – своими делами и ложными воззрения‐
ми. Отцы учатся у них, и все поколение становится от этого «строптивым и из‐
вращенным»  –  от  старого  до  малого.  И  Тора  взывает:  «Г‐споду  ли  воздадите 
этим –  народ недостойный и неразумный?»  (там). Почему вы не можете поум‐
неть и понять, сколь велики несправедливость и нечестивость ваших дел? Тако‐
ва ваша благодарность  за все добро,  сделанное вам? Мало того,  что ваши по‐
рочные  сыновья  противятся  Г‐споду,  преступая  Его  волю,  –  также  и  вы  сами, 
старшие,  противитесь  Ему  (Отцу  вашему,  как  сказано):  «Ведь  Он  –  твой  Отец, 
обретший тебя; Он создал и упрочил тебя!» 
*2 Поясним это на следующем примере. Двое воюют между собой, и один по‐
ранил  другому  палец.  Потекла  кровь;  раненый  испугался  и  хотел  уже  бросить 
оружие. Сказал ему друг его, находившийся рядом: «Держись, держись, не ос‐
лабляй усилий в борьбе – враг не пожалеет тебя за это! В первый раз он сумел 
поранить тебе палец; во второй раз он поразит тебя в голову или в сердце! Со‐
берись  со  всеми  своими  силами,  одолей  свою  слабость,  воюй  второй  рукой; 
борись  изо  всех  сил,  чтобы он  не  поразил  тебя  насмерть!»  Так  и  у  нас:  очень 
часто дурное побуждение сначала заставляет человека согрешить один раз, по‐
сле чего человек впадает в уныние и ослабляет усилия в служении Г‐споду. Видя 
это, дурное побуждение все больше и больше овладевает им и толкает на но‐
вые, более тяжелые грехи, пока не погубит совершенно его душу. И потому Пи‐
сание дает совет: «Если дух властителя возгорится на  тебя»  (Коэлет, 10:4),  и вла‐
ститель – это дурное побуждение, – тем не менее: «не оставляй своего места» – 
соберись со всеми силами и борись с ним. [Как сказали наши мудрецы: «Праведни‐
ки – тем же, чем согрешили, удостаиваются прощения»  (Мидраш Танхума, Бешалах, 24), – 
другими словами, тот, кто «согрешил ногами»

6, должен «исполнить заповедь ногами»7, и 
то же самое относительно других органов тела]. И далее говорит Коэлет: «Ибо про‐
являющий слабость отдает  (себя во власть) больших грехов», – другими слова‐
ми, ослабление усилий приводит человека к большим грехам. 

 

                                                 
6 «Согрешил ногами»: в молитве Видуй гадоль, читаемой в Йом Кипур, мы просим про‐
щения  также  и  за  «грех,  который  мы  совершили  перед  Тобой,  спеша  (бегом)  творить 
зло». 
7 То есть торопясь творить добро. 
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что есть в этом доля его вины – в том случае, например, если он угово‐
рил их поехать в далекие  страны,  или что‐нибудь другое в  таком роде, 
из‐за чего они сошли впоследствии с путей Г‐спода. Нет сомнения, что в 
этом  случае на него возлагается еще большая обязанность  укрепляться 
самому и поддерживать других в служении Г‐споду. И особенно – если у 
него  есть  еще  в  доме  одна  дочь,  которая  пока  не  свернула  с путей 
Г‐спода; он, конечно же, должен выдать ее замуж за человека, предан‐
ного Торе, чтобы у Всевышнего была радость хотя бы от какой‐то части 
его потомства. 
Пусть же человек примет к сердцу то, что сказали наши мудрецы  (Сан‐

гедрин, 64б), объясняя сказанное в Торе о человеке, который провел своих 
сыновей через огонь в знак посвящения их (идолу) Молеху: если он про‐
вел  всех  сыновей,  то  не  подлежит  смертной  казни,  как  сказано:  «И  из 
потомства твоего»  (Ваикра, 18:21), и это означает: из потомства, но не все 
потомство. В книге Сефер мицвот гадоль (запретительная заповедь 40‐я) 
объясняется причина: поскольку человек не оставил ни одного сына для 
служения  Всевышнему,  Его  гнев  на  того  человека  так  велик,  что  даже 
если его забросают камнями, это не искупит грех. Точно так же и у нас: 
даже если кто‐то из сыновей свернул с путей Г‐спода, – притом, что отец 
был в какой‐то мере причиной этого, – этот отец, тем не менее, должен 
укрепиться, обратить все свое внимание на остальных сыновей, которые 
есть у него в доме, и воспитывать их так, чтобы они шли путями Г‐спода в 
изучении Торы и исполнении заповедей. Также и с дочерью – нужно от‐
дать ее замуж за человека, преданного Торе и богобоязненного, и тогда 
ее сыновья тоже будут жить по Торе. Все это он должен делать, чтобы не 
разгорелся  против  него  еще  сильнее  гнев  Всесильного  в  будущем,  как 
это может произойти, если все его потомство оставит пути Г‐спода. 
И  насколько же  эти  люди  [у  которых  совсем  нет  детей  или  находящиеся 

еще в худшем положении] должны укреплять себя в служении Г‐споду ка‐
ждый день, пока они живы, – в Торе, в молитве и в том, чтобы побуждать 
себя и других вернуться к Творцу! Укреплять себя,  сосредоточенно раз‐
мышляя  о  том,  что  в  этом  –  весь  их  удел,  пока  они живы,  ведь  потом 
больше некому будет исправить и восстановить разрушенную ими огра‐
ду! Именно о них идет главным образом речь в Пиркей авот (1:14): «Ес‐
ли не я для себя – то кто для меня?» Эта мишна говорит вообще обо всех 
людях – ведь ее основная мысль в том, что человек должен сам исправ‐
лять  в  себе  то,  что  нуждается  в  исправлении,  и  не  полагаться  на  сына, 
надеясь, что тот наделит его заслугами в будущем. Ведь кто знает, каким 
будет сын, умным или глупым; и даже если он будет умным – кто знает, 
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что будет в тот момент, когда отца приведут на суд перед троном славы 
Г‐спода, – хватит ли заслуг сына для того, чтобы пробудить милосердие к 
отцу? Может случиться, что в это время сын по какой‐то причине не бу‐
дет занят Торой и служением или будет занят пустыми и недостойными 
разговорами…  Ведь    мы  видим,  что  немало  людей,  не  относящихся  к 
разряду  настоящих  грешников,  не  дай Б‐г,  все‐таки  позволяют  себе  на‐
рушать запрет злоязычия, сплетен, обиды словом и т. п.! Помимо этого, 
весьма вероятно, что сын сам будет точно таким же образом полагаться 
на своего сына, на то, что тот наделит его заслугами… В итоге все подоб‐
ные расчеты не оправдываются, и потому сказал Илель  (в этой мишне): 
«Если  не  я  для  себя  –  то  кто  для  меня?»  В  любом  случае  отец  может 
ошибиться  в  этом,  рассчитывая на  своих  сыновей,  тогда  как бездетный 
никак не может ошибиться. 
Чему это можно уподобить? Представим себе человека, страдающего 

от недостатка крови в организме, – у него ее лишь столько, сколько нуж‐
но, чтобы оставаться в живых. Приходит к нему кто‐то и говорит: я дам 
тебе большое богатство, но только при условии, что ты выпустишь себе 
немного крови и дашь ее мне; я нуждаюсь в ней для лечения. Тот чело‐
век отвечает ему: даже если ты дашь мне все богатства, какие есть в ми‐
ре, я не смогу исполнить эту просьбу, поскольку речь здесь идет о моей 
жизни: ведь у меня крови ровно столько, сколько нужно, чтобы оставать‐
ся в живых. Точно так же у нас: поскольку дни человека отпускаются ему 
по счету, и после смерти он ничего уже не сможет исправить, – ни в том, 
что касается Торы, ни в служении, ни в возвращении к Всевышнему или в 
какой  бы  то  ни  было  заповеди,  –  ему  следует  поторопиться  и  самому, 
изо  всех  сил  исправить  все,  что  нуждается  у  него  в  исправлении.  Ведь 
когда он умрет и покинет этот мир, его близкие не помогут ему ничем; 
они близки ему тогда только как наследники. Царь Шломо, мир ему, су‐
рово предостерегал об этом такими словами: «И ещё видел я тщету под 
солнцем. Бывает одинокий, и нет (с ним) другого, – ни сына, ни брата нет 
у него, и нет конца всем трудам его, и глаза его не насытятся богатством; 
(и не спросит он самого себя): ради кого я тружусь и лишаю душу свою 
блага?»*3  (Коэлет, 4:7, 8). Итак, «глаза мудрого – в  голове его»  (там, 2:14) – 
(другими  словами,  умный  человек  пусть  сделает  выводы)  и  сам  потру‐
дится, чтобы приготовить себе припасы в свою вечную обитель. 
 
*3 См. Раши там; он затрудняется с объяснением этих слов Писания. Я же по‐

лагаю,  что все можно объяснить в рамках простого смысла слов стиха. «Нет  (с 
ним) другого» означает:  (тот человек одинок) потому, что не взял себе напарни‐ 
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ка, который занимался бы только Торой, а он сам содержал бы его, занимаясь 
своими  трудами.  Если  бы  он  поступил  так,  то,  само  собой,  не  лишал  бы  свою 
душу блага, ибо трудился бы на самого себя, как мы говорили выше. И потому 
Писание продолжает эту мысль такими словами  (далее там, 4:9): «Вдвоём лучше, 
чем одному, ибо хороша их награда за труды их». Другими словами, взять себе 
напарника для совместных дел – великое благо для человека, и за это удостоят‐
ся они оба хорошей награды за свои труды. Это подобно разделению труда ме‐
жду Исахаром и Звулуном: для Исахара это несомненно хорошо, поскольку он 
занимается Торой, – но и у Звулуна есть в этой Торе удел, которого он удостаи‐
вается за свои труды. Также и за сами по себе труды его будет дана ему награда: 
ведь  он  трудился,  стремясь  заработать и  иметь  возможность дать  все  необхо‐
димое Исахару,  чтобы тот изучал Тору.  Таким образом,  его дела  сами по себе 
превращаются в исполнение заповеди. Об этом сказано: «Радуйся, Звулун, при 
выходе своем»  (Дварим, 33:18) – когда ты покидаешь этот мир, поскольку Исахар 
находится в твоих шатрах. Поэтому царь Шломо завершает эту тему так  (далее 
там, 4:10): «Ибо, если упадут, один поднимет другого», – другими словами, если 
над Звулуном будет вершиться  суровый суд, Исахар поможет ему силой своих 
заслуг,  и  наоборот.  Звулун  становится  подобным  Исахару,  поскольку  святость 
изучаемой Исахаром Торы распространяется на них обоих. 
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Благодаря чему человек удостаивается доли 

в строительстве Храма 

 

 
А теперь поясним сказанное в конце стиха: «И дам Я им в доме Моем и 

в стенах Моих удел и имя – лучшие, чем сыновья и дочери; имя вечное 
дам ему,  которое не  сотрется»  (Йешаяу, 54:5).  В другом месте Писания,  в 
словах,  относящихся  к  периоду  строительства  Второго  Храма,  где  гово‐
рится о строительстве стены Иерусалима*1 (Нехемия, гл. 3),   перечисляются 
 
*1 В мидраше Рут раба (5:6) сказано следующее: «В прежние времена человек 
исполнял заповедь – и пророк записывал ее. Но теперь, когда он исполняет за‐
поведь,  кто  записывает  ее?  Элияу  и  царь Машиах,  а  Святой  Творец  скрепляет 
печатью записанное ими». Несомненно, каждое дело, совершенное человеком 
в этом мире, записывается во всех деталях. И если он исполнил какую‐то запо‐
ведь не во всей полноте и совершенстве, как предписывается законом, то уви‐
дит, что это записано в памятной книге, и наверняка будет очень сильно раскаи‐
ваться, когда придет час давать отчет за все свои дела. Кроме того, что ему са‐
мому станет известно о состоянии дел его, также и во всем мире будет опове‐
щено обо всех делах его в этом мире, в том числе и о тайных, как сказано: «Ве‐
нец (всякого) дела – всему услышанным быть; (потому) Б‐га бойся и заветы Его 
храни, ибо в этом – вся суть человека» (Коэлет, 12:13), и говорит там Таргум: «Все, 
сделанное в этом мире тайно, в конце откроется и станет известно всем людям. 
Поэтому  бойся  слов  Г‐спода  и  соблюдай  Его  повеления,  чтобы  не  согрешить 
втайне; а если согрешил – вернись к Нему». Из этого следует, что каждый чело‐
век должен  задуматься о  своих делах и исправить их,  пока жив,  чтобы они не 
стали известны всем и не постиг бы его из‐за них позор, как это случилось с жи‐
телями Текоа (при восстановлении городской стены Иерусалима): «А возле них 
отстраивали (стену) жители Текоа; но сильные люди их не подставили шеи свои 
для работы на Господина их» (Нехемия, 3:5). Объясняет там Раши: богачи из горо‐
да Текоа не помогали в служении Г‐споду – в отстройке стен города. Подумайте 
об этом: ведь нет большего позора чем этот – позор на вечные времена! Ангелы 
высших миров и  с  ними  вместе  все  обитатели нашего мира  знают,  что  богачи 
Текоа не пожелали помогать в отстройке дома Господина! Ныне они, несомнен‐
но, очень раскаиваются в этом – но уже не в силах что‐либо исправить. Подоб‐
ное  относится  к  каждому  человеку,  который  из‐за  своей  лени  уклоняется  от  
участия вместе  с друзьями в каком‐либо заповеданном Г‐сподом и посильном 
для  него  деле.  Сколько  страданий  он  терпит  из‐за  этого  впоследствии,  когда 
приходит его час перейти из этого мира в мир иной, и он видит, как все его дру‐
зья  наслаждаются  там  прекрасным  светом  исполненной ими заповеди, – а он 
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люди, пришедшие добровольно строить эту стену, с указанием, какую ее 
часть строил каждый из них. Писание называет там строителей поимен‐
но, на вечную память о них: такой‐то строил такие‐то ворота, а такой‐то – 
такие‐то и  т.  д. При  этом Первый и Второй Храмы и  стена Иерусалима, 
существующая  доныне,  построены  человеческими  руками  и  потому  не 
может  быть  у  них  вечного  бытия.  Однако  Третий  Храм  будет  построен 
Самим Всевышним.  Это же относится  к  стене Иерусалима,  как  сказано: 
«И Я, – говорит Бог, – буду ему (Иерусалиму) – стеною огненной вокруг, и 
для  славы  (его)  буду в нем»  (Зехария, 2:9), –  все эти вещи объясняются в 
святой книге Зоар, в гл. Пинхас, 221а, см. там. И известно, что хотя стро‐
ить  будет  Сам  Святой  Творец,  строительство  произойдет  в  заслугу  Из‐
раиля, то есть Торы и наших добрых дел, – и потому из‐за многих наших 
грехов мы и ждем так долго. Как раз об этом и говорится: «Ибо так ска‐
зал Г‐сподь бесплодным… дам Я им в доме Моем и в стенах Моих удел и 
имя» (Йешаяу, 54:4, 5). «Удел» – это место, а «имя» означает, что их имена 
будут записаны на память вечную, –  а именно,  что в  заслугу их добрых 
дел было построено то‐то и то‐то в Храме и такое‐то место в стене, и их 
имена не будут стерты вовек. 
Итак, из всего сказанного в предыдущих главах этой книги следует, что 

бездетному или тому, чьи дети не идут путями Г‐спода как должно, нуж‐
но  укреплять  себя  и  постоянно,  во  все  дни  своей жизни  тщательно  ис‐
полнять совет, данный Г‐сподом в приведенном выше стихе: соблюдать 
субботу  должным  образом;  постоянно  стремиться  делать  хесед,  столь 
желанный Г‐споду от человека; поддерживать завет Торы (изучать само‐
му и помогать изучающим ее). 
Сказано  в  Писании:   ומחזיקים בבריתי –  умахзиким  би‐врити  (Йешаяу, 

56:4)
1,  но  не  сказано:  ומחזיקים את בריתי – умахзиким эт брити2; и точно 

 
лишен этого наслаждения… О такой ситуации сказали наши мудрецы в трактате 
Брахот  (26а):  «(Сказанное  в  Писании):  "Искривленного  не  выправить"  (Коэлет, 
1:15), – о человеке, друзья которого участвовали в исполнении заповеди, а он не 
участвовал вместе с ними». 

                                                            
1Полностью этот стих приводится в «Предисловии автора». 
Брит – «завет» – означает здесь «завет Торы». И поскольку сказано би‐врити, то есть пе‐
ред этим словом употреблен префикс б‐, а не другой, слова пророка означают три вещи: 
а)  поддержку  (завета  Торы);  б)  исполнение  этого  завета,  то  есть  законов  Торы;  в)  она 
сама, в свою очередь, поддерживает тех, кто поддерживает ее. 
2 Если бы было сказано эт брити, это не включало бы все три упомянутые вещи, а только 
«поддержку завета (Торы)». 
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так же сказано в другом месте: «Древо жизни она (Тора) למחזיקים בה» – 
ле‐махзиким  ба  (Мишлей,  3:18),  но  не  сказано:   למחזיקים אותה –  ле‐
махзиким ота3. Известно,   что в действительности мир существует лишь 
в заслугу Торы. Без Торы его бы просто не было. Поэтому сказано: «Если 
бы не  завет Мой  (об изучении  Торы)  днем и  ночью –  законов  земли и 
неба не установил бы Я (не творил бы весь мир)» (Ирмияу, 33:25). Однако и 
притом, что мир уже сотворен, если бы, не дай Б‐г, было бы лишь одно 
мгновение, когда никто во всем мире не изучал бы Тору – тотчас же все 
сотворенное прекратило бы существовать, как написано об этом в наших 
книгах  (Нефеш  а‐хаим,  шаар  4,  гл.  11)  на  основе  сказанного  в  святой  книге 
Зоар  (Ваикра,  11б). И  если  это  так –  тот,  кто  поддерживает  Тору,  должен 
задуматься о том, что в действительности она поддерживает его самого 
и все сущее, и только нашему взгляду, глазу человека из плоти и крови, 
представляется, будто только мы поддерживаем ее. Подобное сказано о 
Ковчеге Завета – о том, что «он несет несущих его» (см. Сота, 35а), – други‐
ми словами, нашим глазам представляется, будто коаним несут ковчег, 
как  это  им  заповедано,  но  в  действительности  ковчег  несет  их –  после 
того, как они берутся за него. Так обстоит дело и с Торой, и потому ска‐
зано:  «И  поддерживать  будут   בבריתי –  би‐врити  –  завет Мой»  (другой 
смысл,  в  соответствии  со  сказанным  выше:  «И  поддерживаемы  будут 
 би‐врити – заветом Моим»), и также сказано: «Древо жизни она – בבריתי
(Тора) למחזיקים בה – для поддерживающих ее (а она – их)» (Мишлей, 3:18). 
Это  означает,  что  тот,  кто  поддерживает  ее,  сам  получает  от  нее  под‐
держку,  и  в  действительности  она  поддерживает  его.  Таким  образом, 
она сама для него – «древо жизни». И далее там: «И дающий ей опору – 
 מאושר – меушар  –  "хорош  удел  его"»;  это  означает:  человек  полагает, 
что  это  он  поддерживает  Тору  (даже  если  он  не  понимает,  что  по‐
настоящему она поддерживает его, – тем не менее) он מאושר – меушар 
– «хорош удел его»4. 
Величие заповеди поддержки Торы видно также из следующего пове‐

ления Г‐спода: «В кольцах ковчега должны быть шесты; нельзя убирать 
их от него» (Шмот, 25:15) – даже тогда, когда ковчег не нуждается в них для 
переноски, как, например, после того, как он уже установлен в Храме. И 

                                                            
3 Аналогично  предыдущему, ле‐махзиким ба  означает  как «для  поддерживающих  ее», 
так  и  «для  держащихся  за  нее»  –  для  тех,  кого  она  сама  поддерживает,  тогда  как  ле‐
махзиким ота означало бы только «для поддерживающих ее». 
4   Большой  мудрец  Торы  р.  Моше  Шапиро  объясняет,  что  слово  меушар  связано  по 
смыслу  с  однокоренным  с  ним  словом ишур – «подтверждение». «Хорош  удел  его» – 
хорош тем, что сама Тора подтверждает его право на жизнь и в этом мире, и в будущем. 
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в наших книгах говорится, что в этом можно видеть следующий намек*2: 
поскольку с помощью этих шестов переносили ковчег и на них перешла 
его  святость,  они  удостоились  оставаться  вместе  с  ним  навечно,  даже 
когда он не нуждается в них для переноски. То же самое относится к лю‐
дям,  поддерживающим  Тору:  поскольку  они  помогали  мудрецу  Торы 
при своей жизни, они удостоятся пребывать вместе с ним в будущем ми‐
ре навеки. 
 
*2 Также и в отношении меноры (храмового светильника) Тора повелела сле‐

дующее: «До основания ее, до цветка ее – чеканная она»  (Бемидбар, 8:4). [Это оз‐
начает, что она должна быть изготовлена из цельного куска (золота), а не путем сборки 
из отдельно изготовленных частей]. Свет меноры, как известно, символизирует свет 
Торы, и потому Тора повелевает нам, чтобы основание, на котором стоят собст‐
венно светильники, составляло с ними единое целое. Идея этого – научить нас 
тому, что люди, поддерживающие Тору, в будущем мире будут находиться вме‐
сте с теми, кто овладел ее мудростью. 
А  то,  что Тора  требует,  чтобы  также и чашечки,  завязи и цветки меноры  со‐

ставляли одно целое с ней (см. Шмот, 25:33 – 36), указывает нам, что все, что пере‐
дали нам мудрецы, будь благословенна их память, как основы законов, так и их 
детали, все упоминаемое в устной Торе в тончайших деталях – все это было со‐
общено Моше устами Г‐спода у горы Синай. Нет ничего, на что не было бы на‐
мека в самой Торе, и потому даже цветки меноры составляют единое целое с ее 
светильниками. Поэтому приведенный выше стих завершается так: «По образу, 
который показал Г‐сподь Моше, так сделал он менору» (Бемидбар, 8:4), – то есть, 
как  известно  нам  от  наших мудрецов  (Ваикра  раба,  22:1),  Святой  Творец  показал 
Моше  в  Торе  все  открытия,  которые  даже  опытные  ученики  (не  говоря  уже  о 
больших мудрецах) сделают в ней в будущем (см. об этом Мегила, 19б) – вот почему 
вся менора составляет единое целое с цветами. 
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Укреплять себя против дурного побуждения 

 

 

 
После того, как мы говорили в предыдущих главах о величии святости 

Торы и соблюдения заповедей, нужно найти ответ на один вопрос. Все 
мы действительно верим в нашу святую Тору и признаем все основы ве‐
ры, – несмотря на это, мы видим, что даже если человек предается серь‐
езным  размышлениям  о  служении  Г‐споду,  тем  не  менее,  переходя  к 
обычным земным делам и общаясь с людьми, он быстро забывает обо 
всем и возвращается к своим привычным грехам. Мы должны найти то‐
му  причину;  быть  может,  это  поможет  ослабить  в  какой‐то  мере  силу 
действующего в нас дурного побуждения. 
Я хотел бы сказать по этому поводу следующее. Известно сказанное в 

Сефер  мицвот  гадоль  в  предисловии  (к  повелительным  заповедям)  о 
сотворении человека, что вначале Б‐г сотворил ангелов творения с нема‐
териальным разумом, отделенных (от этого мира). Они руководствуются 
истинным знанием, и вожделение не властно над ними. После  того, на 
пятый  день  творения,  сказал  Творец:  «Да  произведет  земля  существо 
живое разных видов: скот, и ползающее, и зверей земных разных видов» 
(Берешит, 1:24). Все они совершенно лишены мудрости и знания, и всеми 
их  действиями    управляет  лишь  их  вожделение,  так  что  несколькими 
крохами еды их можно завлечь даже на бойню… На шестой день сказал 
Творец:  теперь Я соединю две эти силы вместе. Возьму душу человека, 
подобную ангелам знанием и мудростью, и соединю ее с животной ду‐
шой, движимой лишь телесной похотью, и ей свойственны также другие 
силы – дурные качества, такие, как гнев, страсть к наживе и т. п., – и по‐
смотрю, кто кого победит. Если победит душа разумная – человек будет 
руководствоваться  в делах  своих лишь разумом;  он будет назван «пра‐
ведником»  и  поднимется  на  ступень  ангела.  Если  же  душа  животная 
одолеет разумную, и человек будет всегда поступать лишь согласно сво‐
им вожделениям, увлекая себя вниз, пока не опустится до животного, – 
тогда он будет назван «злодеем».  [Такова суть  сказанного в Сефер мицвот 
гадоль, см. там]. 



178  Врата поддержки Торы 

 

А теперь вернемся к обсуждаемой нами теме и приведем следующую 
притчу.  Один  торговец  нанял  возчика  для  поездки  в  другой  город.  Са‐
дясь  в  телегу,  он попросил,  чтобы  тот  хорошо  следил  за лошадью и не 
давал  ей  свернуть  с  дороги,  поскольку  сам  он  очень  хочет  спать  после 
сытного обеда. И заснул. Возчику, поскольку он тоже только что плотно 
поел, также очень хотелось спать, – и он тоже заснул. А лошадь увидела 
траву, растущую у дороги, и потянулась к ней, увлекая за собой телегу… 
Телега попала в глубокую придорожную канаву и перевернулась; торго‐
вец выпал из нее и сильно ушибся. Он сказал возчику: «Какой же ты глу‐
пец! Ведь я предупреждал тебя:  следи за лошадью, чтобы она не свер‐
нула с дороги! Ты –  глупец, причинивший мне вред, –  ты, а не твоя ло‐
шадь!» А возчик отвечает: «Чем я виноват? На протяжении первой парса 
(около 4 км) пути я следил за моей лошадью и направлял ее, чтобы она 
держалась середины дороги, как положено, и думал, что она будет идти 
так  сама  всю дорогу!  Я  знаю мою лошадь –  она  умная и  дорогу  знает; 
никак  не  думал,  что  она  натворит  такое!»  Сказал  ему  торговец:  «Ну  и 
глупец же ты! Разве можно сказать о скотине, что она умная, даже если 
ты показывал ей дорогу на протяжении парса? Даже если она действи‐
тельно лучше других – все равно она остается скотиной и, как только ви‐
дит что‐то лакомое, попадает под власть вожделения и полностью отда‐
ется ему… Тебе надо было крепко держать в руках вожжи и не позволять 
ей идти туда, куда ее тянет!» 
Точно так же и с нами. Человека составляют две души – разумная душа 

и животная,  которая имеется у него,  как у всех животных, ибо он  (в от‐
ношении животной души)  не отличается от них. И потому человек дол‐
жен всечасно надзирать за своей животной душой и крепко держать по‐
вод – вести ее верным путем, чтобы она не увлекла в бездну, кроме са‐
мой себя, и торговца [то есть разумную душу]. 
В этом заключается ответ на вопрос, который мы задавали вначале: как 

может  согрешить  человек,  который  буквально  за  минуту  до  того  раз‐
мышлял о служении Г‐споду? Человек должен знать, что ему следует ос‐
терегаться  своей  животной  души  буквально  каждое  мгновение,  не  ос‐
тавляя ее без надзора, – другими словами, держать в руке повод и пока‐
зывать ей дорогу, не давая свернуть с нее ни вправо, ни влево, точно так 
же,  как  управляет  возчик  лошадью.  А  когда  человек  отвлекается  от 
управления,  даже  ненадолго, –  животная  душа  тут же  берется  за  свое, 
увлекая разумную душу в свои сети. 
Можно  увидеть  намек  на  вышесказанное  в  словах  наших  мудрецов 

(Хулин, 5б)   по  поводу  стиха Писания: «Человека и скотину спасаешь Ты, 
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Г‐сподь» (Теилим, 36:7). Говорит там рав Йеуда от имени Рава: «Это сказа‐
но о людях,  обладающих пониманием – и  (потому) משישין עצמן כבהמה 
(ставящих  себя  как  животное)».  Слова  рава  Йеуды  кажутся  неясными 
(что  значит «ставить  себя?»),  но  в  свете  сказанного  нами  выше  все  по‐
нятно – как стих Писания, так и слова наших мудрецов. «Человека и ско‐
тину» означает: если человек всматривается в самого себя, вдумывается 
в то, что в нем соединены два начала, человеческое и животное, то есть 
разумная душа и душа  животная, – то  такого  человека  «спасаешь  Ты, 
Г‐сподь». Всевышний спасает    такого человека,  поскольку он сам очень 
остерегается, чтобы не свернуть с верного пути, и Святой Творец помога‐
ет ему, оберегая его от греха. Иначе обстоит дело с тем, кто считает, что 
он – только человек, но не животное, и у него совсем нет животной ду‐
ши. Из‐за этого он совершенно не остерегается своего дурного побужде‐
ния, завлекающего его в свои сети, и, следовательно, далек от спасения. 
Говорит рав Йеуда: «Это сказано о людях, обладающих пониманием – и 
ставящих себя как животное»*1  (см. выше). Другими словами, когда че‐
ловек осознает, что у него есть животная душа, это избавляет его от вся‐
кой  гордыни:  он  понимает,  что может  согрешить,  и  остерегается  (обуз‐
дывает свое животное начало). 
 

*1 Мы можем также наглядно объяснить это следующими словами. Когда чело‐
век вступает в деловые взаимоотношения с другими людьми, он должен, с од‐
ной  стороны,  быть  с ними прямым,  честным и не обманывать их;  с другой же 
стороны – вести себя с ними с мудрой осторожностью, чтобы они не обманули 
его, как говорят наши мудрецы (в трактате Дерех эрец раба, гл. 5): «Уважай ка‐
ждого человека, как рабан Гамлиэль, – и подозревай его, как разбойника» [если 
ты не знаешь его достаточно долгое время как честного человека]. Но перед Б‐гом че‐
ловек, даже самый разумный и умудренный, должен ставить себя так, будто он 
– животное, совершенно лишенное разума, неспособное идти самостоятельно и 
следующее во всем только воле своего хозяина, ведущего  его  на поводу1. О по‐ 

                                                            
1 «Лишая себя разума» перед Б‐гом,  то есть отказываясь от своего низменного, мате‐

риального разума, человек удостаивается взамен частицы Б‐жественного, высшего разу‐
ма. И потому,  принижая  себя перед Б‐гом,  человек приближается к Нему и  тем самым 
достигает истинного величия – единственно возможного для него как для существа,  со‐
творенного Б‐гом и получающего от него все – силы, разум и саму жизнь. Раши (на стих 
Берешит, 15:18) сказал об этом так: «Раб царя – царь» (см. на эту тему, например, Брахот, 
34б внизу), и это означает: на верного царского раба падает отблеск величия самого царя 
–  потому,  что  в  нем,  в  его  делах  раскрывается  воля  царя.  А  глупец,  гордящийся  своей 
силой, умом, талантами и т. п., считающий их собственным достоянием, напоминает то‐
го, кто гордится надетой на него одолженной, чужой одеждой. 
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добном  также  сказано в Теилим  (73:22): «(Будто)  скотом я был перед Тобой». 
Человек  должен  всецело  полагаться  на  Г‐спода –  и  лишь  таким  путем,  следуя 
воле Его, он достигнет успеха на своих путях. Подобное сказал  Г‐сподь Йеошуа: 
«Только держись и будь очень мужествен,  чтобы хранить и исполнять всю эту 
Тору, которую заповедал тебе Моше, раб Мой… Ибо тогда преуспеешь на путях 
твоих» (Йеошуа, 1:7, 8). [И это качество (умение принизить себя) чрезвычайно важно  для 
того, чтобы постоянно учить Тору, а также при исполнении заповедей цдака, шмита (суб‐
ботний  год)  и  т.  п.]

2
.  В Мишлей  (6:22)  говорится:  «Когда  пойдешь,  (Тора)  будет 

руководить тобой» – в этом мире (как объясняют наши мудрецы в трактате Сота, 
21а),  и  это  соответствует сказанному выше о том,  что  человек  должен  думать 

                                                                                                                                               
Точно  так же,  как  человек принижает  себя перед Всевышним,  он должен принижать 

себя перед мудрецами Торы всех поколений и своими учителями Торы, как об этом го‐
ворится в Пиркей авот (1:4) и во многих других местах (см., например, Рош а‐шана, 25б). 
Причина этого в том, что мудрецы Торы – единственный «канал», через который из по‐
коления в поколение Творец дарует человеку частицу Своей мудрости.  За всю историю 
мира  лишь  один‐единственный  человек,  наш  учитель  Моше,  получил  мудрость  Торы 
непосредственно из уст Творца. 

Процесс общения ученика с его учителем‐мудрецом, в котором тот передает ему муд‐
рость Торы, называется шимуш талмидей‐хахамим (в буквальном переводе – «обслужи‐
вание мудрецов Торы»). Это понятие имеет отношение как к живому общению с учите‐
лем, так и к нашей учебе по книгам, написанным мудрецами прежних поколений. Раши 
объясняет это понятие в нескольких местах в Гемаре, например, в трактате Шабат (13б): 
«Это – разъяснение неясных мест Мишны и смысла ее – и это называется Талмуд».  
Но какое же отношение имеет к этому само слово «обслуживание»? В нем находит свое 
выражение «принижение»  ученика перед учителем,  принимающее разные,  внешне не‐
похожие формы.  В  сфере обыденных действий –  когда,  например,  Элиша льет  воду на 
руки Элияу, этим действием делая себя как бы слугой своего учителя (см. Млахим‐2, 3:11). 
Это постоянно готовит ученика к иному, более трудному принижению перед учителем – 
как бы к отказу от своего разума, о котором говорилось выше, – ради принятия частицы 
высшего  разума.  Отказ  этот  означает,  что  ученик,  ощущающий  в  том  или  ином  случае 
трудность понимания или внутреннее несогласие с мнением своих учителей, не оспари‐
вает его, а пытается понять. Если же и после многих попыток у него не получается – уче‐
ник  принимает  это  мнение  вопреки  своему  собственному  пониманию –  с  надеждой  и 
намерением постичь его, с Б‐жьей помощью, в будущем. 

Однако такое безусловное принятие не освобождает от обязанности достигать полного 
постижения  слов  учителей.  Ученик  обязан  задавать  все  возможные  вопросы,  выясняя, 
что в точности учителя имели в виду, где и как действует сказанное ими, а где, напротив, 
не действует – по образцу того, как мудрецы Гемары обсуждают и проясняют Мишну. 

2 Применительно  к  названным  трем  заповедям  «умение  принизить  себя»  означает 
способность отказаться от всякого рода мыслей и расчетов, препятствующих исполнению 
этих нелегких заповедей, например: «как я буду устраивать свои дела и свою жизнь, если 
буду  тратить столько времени на изучение Торы?», или «на что я буду жить,  если буду 
давать много цдаки?», или «что я буду есть, если буду соблюдать все законы субботнего 
года?» и т. п. 
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Сказал тана  (мудрец Мишны) в трактате Пиркей авот  (2:1): «Соотноси 
ущерб, причиненный исполнением заповедей, с наградой за них  [други‐
ми  словами,  хотя  и  случается  иногда,  что  исполнение  заповедей  причиняет 

ущерб, нужно соотносить его с великой наградой за них, существующей вечно], 
а выгоду от греха – с ущербом от него». Другими словами, хотя человеку 
и  кажется,  что  он  выигрывает  от  греха, –  ущерб  от  него  будет  вечным. 
Однако дурное побуждение соблазняет человека, не давая ему вообще 
обращать  свой  взор на мир  вечности и  заставляя  его  видеть  только  то, 
что находится у него сейчас перед глазами. Оно возвеличивает и восхва‐
ляет перед ним блага этого мира, который близок человеку сейчас, тогда 
как благо от исполнения заповедей ждет его лишь в будущем. 
Сказано  в  трактате Бава  батра  (78б):  «Спросил  раби Шмуэль  бар  На‐

хмани от имени раби Йоханана: что означает сказанное в Писании: "По‐
тому  скажут мошлим  (властители):  войдите  в  Хешбон;  обстроится  он  и 
утвердится"3  (Бемидбар,  21:27)?  И  он  отвечает:  "Мошлим  (властители)"  – 
это  люди,  властвующие  над  своим  дурным  побуждением.  "Войдите  в 
Хешбон" означает: пойдем и обдумаем хешбоно шель олам – расчеты, 
связанные  (с нашими делами и последствиями их)  в аспекте вечности4: 
ущерб от заповеди – в сравнении с (вечной) наградой за нее, а выгоду от 

 
о себе, будто вовсе нет у него разума, чтобы идти самому, – и только Тора ведет 
его; и тогда, несомненно, Всевышний спасает его. Об этом сказано также в трак‐
тате Пиркей авот (2:4): «Устрани свою волю перед Его волей», – другими слова‐
ми, веди себя так, будто у тебя совершенно нет своих желаний, а существует для 
тебя только воля Б‐жья, – и тогда «Он устранит волю других (людей) перед твоей 
волей». 

                                                            
3 В Торе описывается, как сыны Израиля во время своих странствий в пустыне захватили 
земли эморейского царя Сихона, включая город Хешбон – резиденцию царя Сихона (см. 
Бемидбар, 21:21 – 32 и Раши там). Сам Сихон незадолго до того захватил эти земли у Моава, 
и  это  событие,  как  свидетельствует  Тора,  стало  темой  притч  и  сказаний;  по  прямому 
смыслу  приведенного  в  Гемаре  стиха  слово мошлим  означает  «рассказчики  притч»,  и 
сам стих звучит так: «Поэтому скажут рассказчики притч: войдите в Хешбон; обстроится 
он и утвердится, город Сихона» – как город царя‐победителя.  
4 В указанном месте Гемары мудрецы имеют в виду не простой смысл стиха Торы, а уг‐
лубленное толкование – драш, основанное на том, что слово хешбон означает «расчет, 
отчет». Согласно толкованию Гемары, здесь имеется в виду отчет, который человек дела‐
ет перед самим собой обо всех своих делах; шель – служебное слово, выражающее от‐
ношение принадлежности; олам означает либо «мир» как совокупность всего сотворен‐
ного, наш мир или грядущий, либо, как указывает далее автор, оно связано с понятием 
«вечности». Точное значение слова олам в данном толковании автор обсуждает далее. 
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греха  –  в  сравнении  с  ущербом  от  него.  "Обстроится  он  и  утвердится" 
(далее там) означает: если ты поступишь так, то "обстроишься" в этом ми‐
ре и "утвердишься" в мире грядущем». Слова Гемары: «Пойдем и обду‐
маем и  т. д.» нужно понимать по их прямому смыслу: не будем ждать, 
пока  нас  вызовут  дать  отчет  (о  наших  земных  делах),  ибо  тогда  плохо 
нам придется, не дай Б‐г! Лучше поторопимся сами и постараемся обду‐
мать и взвесить наши дела – и Б‐г увидит наши помыслы и тревоги, уви‐
дит, как мы признаемся в главных провинностях наших и желаем распла‐
титься за них – но нет у нас, чем расплатиться [если только не даст он нам 
отсрочку,  чтобы мы  расплатились  взятым  в  долг  у  него же  самого,  как  сказал 

Давид (благословляя Г‐спода): «Ибо от Тебя – все, и из руки Твоей давали (пла‐

тили) мы Тебе» (Диврей а‐ямим‐1, 29:14)]. Сказали наши мудрецы (Сангедрин, 43б): 
«Каждому, кто убивает (буквально – зарезает в жертву) свое дурное по‐
буждение и признается в том, что подчинялся ему (чтобы больше так не 
поступать),  Писание  засчитывает  это,  как  будто  он  оказывает  уважение 
Святому Творцу в обоих мирах (этом и будущем)». Но чтобы понять ска‐
занное в Гемаре: хешбоно шель олам, нужно понять, что означает здесь 
слово олам. 
Нам представляется, что Гемара ставит здесь перед собой цель проти‐

водействовать упомянутому выше соблазну дурного побуждения (не ду‐
мать о вечности и сосредоточиться на сиюминутном). Приведем пример. 
Один  человек  спрашивает  у  приятеля:  сколько  (пшеничных)  зерен  со‐
держится в логе (мера объема: 6 яиц, примерно 240 куб. см) зерна? При‐
ятель  отвечает:  столько‐то.  А  тот  вновь  спрашивает:  сколько  их  будет, 
если  взять  более  крупную  меру,  кор  (который  в  720  раз  больше,  чем 
лог)? Приятель тут же подсчитывает: в коре столько‐то логов и, следова‐
тельно, столько‐то зерен. А тот продолжает спрашивать: сколько зерен в 
вагоне  зерна?  Приятель  отвечает  ему,  а  тот  спрашивает:  сколько  будет 
зерен,  если  составить  из  вагонов  поезд  длиной  в  сто  парса  (400  км)? 
Приятель отвечает и на это, а тот спрашивает: если ты так хорошо счита‐
ешь, задам тебе еще вопрос: если бы весь мир, от земли до небес, был 
заполнен  зерном,  а  где‐то  сверху  на  нем  сидела  маленькая‐маленькая 
птичка  и  каждые  сто  дней  склевывала  по  одному  зернышку, –  сколько 
лет  пришлось  бы  ждать,  пока  она  съест  все  зерно?  И  приятель  ничего 
ему  не  ответил  –  потому,  что  он  не  мог  даже  представить  себе  такого 
числа! Но если бы мы попытались сравнивать это число с вечностью, то 
нашли бы,  что оно не составляет по сравнению с ней даже одну тысяч‐
ную часть от тысячной части… Ведь действительно, хотя эта птица съеда‐
ет за сто дней только одно зернышко, – за тысячу дней, то есть примерно 
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за три года, она съест десять зерен, а за триста лет – уже тысячу, то есть 
примерно четверть лога. А если все это повторится миллион раз, и еще, и 
еще, то, в конечном счете, можно дойти до того числа лет, за которое все 
зерно будет  съедено. Но у вечности нет никакого конца и никакой  гра‐
ницы! 
А  теперь  объясним  приведенные  выше  слова  Гемары.  Известно,  что 

слово  олам  иногда  употребляется  в  значении  нецах  –  «вечность,  веч‐
ный»,  как,  например: «Да будет царствовать  Г‐сподь леолам –  вовеки» 
(Теилим, 146:10). И вот о чем говорят нам мудрецы Гемары (Бава батра, 78б). 
«Властвующие  над  своим  дурным  побуждением»  –  это  люди,  которые 
могут  одолеть  его.  Оно  соблазняет  их,  говоря:  «Зачем  тебе  думать  об 
олам а‐нецах – мире вечности? Смотри только на то, что находится пе‐
ред тобой, и совершенно не заботься об олам а‐нецах – мире вечности!» 
А доброе побуждение отвечает на это: «Представь мне хешбон – расчет, 
связанный с олам а‐нецах – миром вечности! Из твоих стараний всячески 
приуменьшить  его  видно,  что  ты  знаешь,  что  такое олам –  вечность,  и 
думаешь, что это – сто лет или тысяча лет… Но это не так! Это – вещь, у 
которой  нет  границы,  и  нет  у  нее  предела  и  конца!  Смотри же:  у  тебя 
есть  возможность  поменять:  мир  временный  –  на  мир,  существующий 
вечно!» И об этом говорят (там) мудрецы Гемары: «Пойдем и обдумаем 
хешбоно шель олам – расчеты, связанные (с нашими делами и послед‐
ствиями  их)  в  аспекте  вечности»  [хотя,  если  действительно  начнут  делать 
такой подсчет, и будут сто лет сидеть и перемножать числа, то за все это время 

не подойдут даже к самому началу вечности]. «Ущерб, причиненный испол‐
нением заповедей», – и это ущерб лишь на малое время, –  сопоставим 
«с наградой за них», которая вечна, – и подумаем о том, что такое веч‐
ность. «А выгоду от греха сопоставим с ущербом от него» – притом, что 
этот ущерб вечен. Известно также сказанное нашими мудрецами в Мид‐
раш теилим (1‐й псалом, в конце): всякому, кто отдает себя на грех, нет 
прощения  вовеки.  «Если  ты  поступишь  так»,  –  другими  словами,  если 
постоянно будешь думать о том, что такое вечность, – то «"обстроишься" 
в этом мире и "утвердишься" в мире грядущем». 
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О цели прихода человека в этот мир 

 

 

 
Если мы серьезно задумаемся о положении человека в этом мире, то 

обнаружим, что главное для него здесь  – служение Г‐споду, как сказано: 
«Всех названных именем Моим и во славу Мою – сотворил Я его, создал 
Я  его  и  также  сделал  Я  его»  (Йешаяу,  43:7).  Писание  включило  сюда  все 
творения во всех мирах – ибо в действительности человек, хотя душа его 
и облачается в материальные (одеяния), взятые из земли (телесную обо‐
лочку),  точно так же сотворен для служения Г‐споду, как и ангел, место 
которого – в небесах. 
Дело в том,  что Небесное царство устроено подобно земному. В зем‐

ном царстве есть люди, место службы которых – в столичном городе, а 
есть такие, которые посланы оттуда в дальние страны на край земли, на 
Северный  Ледовитый  океан  и  т.  п.,  чтобы  нести  там  свою  службу;  они 
должны завоевать эти отдаленные места и установить над ними власть 
царя. По этой причине им приходится одеваться в толстые теплые одеж‐
ды,  подходящие для  тех мест. После  того,  как они завершают  там свои 
дела,  исполнив царскую  волю  как должно,  возвращаются  с  радостью  в 
столицу и снимают с себя грубые одежды, которые надевали для службы 
в тех местах. И царь облачает их в почетные одежды, каждого – по мере 
его заслуг.  Точно так же –  в обсуждаемой нами теме:  как ангелы,  так и 
души людей – творения духовные, созданные Г‐сподом ради славы Его и 
для служения Ему. Но, поскольку место служения ангелов – на небесах, в 
обители Его  святости,  а место  служения человеческих душ –    в матери‐
альном мире, на земле, эти души, пока они находятся в нем, вынуждены 
облачаться в соответствующие ему материальные одежды. А после того, 
как человек завершает свои дела в этом мире и возвращается туда, отку‐
да был взят, он снимает с  себя  грубые, материальные одежды  (тело из 
плоти) и облачается в нарядные одеяния, созданные из исполненных им 
заповедей [называемые на языке Писания מחלצות – махалацот, как это напи‐
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сано  у пророка (Зехария, 3:4) относительно Йеошуа бен Йеоцадака]1. Только так 
он  может  стоять  там  перед  Царем  славы  и  наслаждаться  сиянием  Его 
Шехины. 

Таким образом, оказывается,   что ангел и душа человека, по сути, по‐

добны – после того, как человек завершит должным образом свою дея‐

тельность  в  нашем мире,  в мире асия  (действия). Многие мудрецы Из‐

раиля полагают, что человек – после того, как завершает  (возложенные 

на него) дела –  становится выше ангела. Но есть при этом между ними 

различие. Ангел создан изначально на ступени святости. Он свят и грозен 

сразу после своего сотворения, как мы говорим каждый день в молитве: 

«Будь благословен навеки,  скала наша, Царь и избавитель наш,  Творец 

святых [ангелов]». Человек же сразу после своего сотворения чрезвычай‐

но далек от ступени ангела, посвященного Всевышнему. Только тем, что 

человек  помнит  все  заповеди  и  исполняет  их,  он  освящает себя для 

Г‐спода,  и  когда придет  в  свой час  в  высший мир,  окажется на  ступени 

святых ангелов,  как  сказано: «Чтобы помнили вы и исполняли все Мои 

заповеди и  были  святыми для  Б‐га  вашего»  (Бемидбар,  15:40).  Подобным 

же образом обещал Г‐сподь Йеошуа бен Йеоцадаку: «Если путями Мои‐

ми  пойдешь…  дам  Я  тебе  ходить  между  стоящими  этими  (ангелами)» 

(Зехария, 3:6). Наш учитель Моше, мир ему, и вместе с ним другие святые 

пророки, всегда исполнявшие волю Г‐спода, удостоились того, что даже 

в нашем мире были названы «ангелами», как сказано: «И послал малъа‐

ха2 (ангела)» (Бемидбар, 20:16), – и речь здесь идет о Моше, как объясняют 

наши мудрецы  (см.  Ваикра  раба, 1:1)3.  Также сказано: «И насмехались над 

ангелами  Б‐жьими  (пророками  –  посланцами  Всевышнего,  см.  Радак 

там)»  (Диврей  а‐ямим‐2,  36:16).  Ведь все дела пророков в нашем мире на‐

                                                            
1 Пророк пишет там о Йеошуа бен Йеоцадаке, который стоит перед ангелом в «загажен‐
ных одеждах» (символ греха); ангел снимает их с него и говорит: «Смотри, я снял с тебя 
грех твой и (приказал) облечь тебя в нарядные одежды». 
2 Слово малъах обычно означает «посланец Всевышнего» – существо из высших миров, 
по‐русски обычно называемое словом «ангел». Но иногда оно употребляется в значении 
«посланец‐человек» – и это намекает на то, что он исполняет свое поручение безукориз‐
ненно, подобно посланцу небесному. 
3 Находим  там,  в Мидраш раба: «Сказано  в  Торе:  "И послал  (Г‐сподь) малъаха,  и  (тот) 
вывел нас из Египта". Но разве (тот, кто вывел нас из Египта) был ангелом Г‐спода? Ведь 
это был Моше; почему же он назван малъах? Из этого мы узнаем, что пророков (Писание 
иногда) называет малъахим (ангелами)» – потому, что истинные пророки также являются 
посланцами Г‐спода. 
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правлены были лишь на то, чтобы постоянно исполнять волю Того, Кто их 

послал, – точно так же, как у ангелов. 
Есть еще одно отличие между людьми и ангелами, подобное тому, ко‐

торое существует в этом мире между людьми. Одни люди зарабатывают 
немного, но постоянно – в  течение всего года, а другие – лишь несколь‐
ко  дней  в  году,  зато  сразу  много.  Так  и  здесь:  исправление  и  польза, 
приносимые  служением  человека,  гораздо  большие,  чем  приносимые 
служением ангела, – поскольку у человека есть дурное побуждение и он 
должен постоянно преодолевать его4.   Я слышал от имени Аризаля, что 
десять человек из народа Израиля имеют ту же силу нести исправление в 
мир, что и десять отрядов ангелов. [Я нашел намек на это в Писании. Сказа‐
но: «Разве не "дана сила" (буквально "войско" – צבא) человеку (для службы его) 
на земле?» (Иов, 7:1). Это означает, что каждый человек, поскольку он находится 

на земле и вылеплен из грубой материи, – если при этом он намеревается ис‐

полнять волю своего Творца,  то  сумеет исполнить  совершенным образом «ра‐

боту» целого войска ангелов]. С другой стороны, время, в течение которого 
человек может  зарабатывать  (заслуги)  в  этом мире,  чрезвычайно мало, 
тогда как служение ангелов – постоянное и вечное. Хотя и есть среди них 
сотворенные на время, – тем не менее, как правило, служители Г‐спода 
существуют  вечно.  Человек же  сотворен,  чтобы быть  (в  этом мире)  не‐
долго,  ведь после своей смерти он не занимается Торой и заповедями, 
как об этом сказали наши мудрецы  (см. Шабат, 30а)

5. И если это так – на‐
сколько же должен человек стараться всеми силами в эти немногие дни 
своей жизни не терять их без пользы! Ведь эти дни– время, когда он мо‐
жет заработать, когда Г‐сподь открывает перед ним все  Свои сокровищ‐
ницы [Тору и все 613 заповедей] и разрешает ему взять из них все, что тот 
захочет!  Человек  похож  в  этом  отношении  на  того,  кто  зарабатывает 
лишь в считанные дни в году и работает в эти дни изо всех своих сил. Не‐
что подобное мы  слышали о Виленском  гаоне,  будь благословенна его 
память. Он плакал перед смертью, и когда его спросили, о чем он плачет, 

                                                            
4 И только тогда он получает награду – но зато очень большую. 
5 Там  сказано: «Пусть  человек до  самой  смерти  занимается  Торой и добрыми делами, 
поскольку после смерти он уже не может заниматься Торой и заповедями и не раскры‐
вается через него слава и величие Г‐спода». Дело в том, что Тора, заповеди, добрые дела 
– все это составляет служение человека. С его смертью заканчивается служение, и начи‐
нается принципиально новая фаза в его отношениях с Творцом – воздаяние человеку по 
его делам. И когда идет речь, к примеру, о Небесной ешиве, в которой учатся праведни‐
ки, без помех со стороны дурного побуждения или каких‐либо еще, – это тоже относится 
к их награде, а не к служению. 
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ответил: «Сколь велика ценность этого мира, в котором можно приобре‐
тать, по желанию своему, заслуги в изучении Торы и исполнение запове‐
дей! А в будущем мире, даже если человек готов отдать его весь за воз‐
можность исполнить хотя бы какую‐нибудь одну заповедь, – ему не бу‐
дет  позволено!  В  этом мире,  потратив  одну  мелкую монету,  он  может 
исполнить  заповедь,  в  награду  за  которую  будет  лицезреть  лик Шехи‐
ны!» Его спросили: какую же? Он ответил: «Заповедь цицит! О ней ска‐
зали наши мудрецы  (Менахот, 43б), что каждый, кто исполняет ее со всей 
тщательностью, удостоится лицезреть лик Шехины!» 
Также  я  слышал  от  имени  Виленского  гаона  следующее  объяснение 

сказанного у царя Давида, да пребудет с ним мир: «שש – сас (радуюсь) я 
речениям Твоим, как нашедший שלל רב шалаль рав – большую добычу» 
(Теилим, 119:162). Первый вопрос: почему Давид сказал שש – сас, а не שמח 
– самеах (слово с близким значением)? И еще: почему он уподобил ре‐
чения  Г‐спода  «большой  добыче»?  Виленский  гаон  объяснил  это  так: 
слово сасон (радость – с корнем שש – сас) в святом языке применяется, 
когда  радость  столь  велика,  что  из  нее  рождается  печаль;  и  вот  тому 
пример. Двое противников воевали друг с другом; один из них победил, 
поразив  другого,  и  захватил  его  лагерь.  И  дано  ему  было  разрешение 
забрать себе всю добычу – но лишь в течение считанных часов. Радость 
его была очень велика, так как в той добыче было много золота и сереб‐
ра, и он усердно трудился в те немногие часы, чтобы собрать себе боль‐
шое богатство. Но вот он поднял глаза и увидел, что лагерь велик чрез‐
вычайно  и  столько  золота  и  серебра  остается  лежать  на  земле  бесхоз‐
ным… И его большая радость переходит в печаль – от осознания того, что 
в  его распоряжении –  лишь  считанные часы,  и он думает:  как было бы 
хорошо, если бы в этот момент была у меня сила, как у десятерых, чтобы 
собрать себе всю эту добычу за малое время! Точно так же – и в нашем 
случае: царь Давид,  которому открылось величие Торы и несравненная 
ценность ее, сказал о словах Торы: «Желаннее они множества драгоцен‐
ностей  и  чистейшего  золота;  слаще  нектара  и  меда»  (Теилим,  19:11),  –  и 
радовался им чрезвычайно –  как человек, нашедший большую добычу. 
Он  счастлив,  видя,  что  каждое  мгновение  получает  груды  золота  и  се‐
ребра:  сейчас он находит украшение,  стоящее сто динаров, а в следую‐
щее мгновение – стоящее тысячу динаров… Точно так же – и при изуче‐
нии Торы: каждый миг, пока человек занят учебой и произносит какое‐то 
слово, он исполняет повелительную заповедь – изучать Тору:  сейчас он 
изучает  письменную  Тору,  в  другой  момент  –  Мишну,  потом  –  алахот 
(законы)  и  так  далее…  То же  самое –  в  отношении  (остальных)  запове‐
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дей.  И  за  каждую  выполненную  деталь  заповеди  человек  получает  на 
Небесах свое особенное наслаждение. Тем не менее, из самого величия 
этой радости произрастает у него печаль. Человек осознает, что дни его 
коротки, и думает: как было бы хорошо, если бы я мог выучить за то же 
время  в  тысячи  раз  больше,  –  ведь  то,  что  остается  бесхозным  (неизу‐
ченным), во много раз больше чем то, чем я успел овладеть! 
На все, о чем у нас здесь шла речь, есть краткий намек в Гемаре (Эрувин, 

54а). Сказал Шмуэль раву Йеуде: «Шинана!6 Торопись и ешь, торопись и 
пей, – ведь мир этот, который мы покидаем, похож на хупу (свадьбу, ра‐
дость от которой) проходит быстро»*1. «Еда» здесь – это намек на изуче‐
ние законов, а «питье» – намек на изучение агадот (сказаний), которые 
содержат  тайны  Торы,  уподобляемые  вину7.  Подобное  сказали  наши 
мудрецы (Хагига, 14а) по поводу слов Писания: «Идите и ешьте Мой хлеб и 
пейте  вино,  Мною  налитое»  (Мишлей,  9:5);  наши  мудрецы  сказали,  что 
«мой хлеб» – это законы Торы, а питье вина – это изучение агадот». 
 
*1 По поводу уподобления хупе  см.  Раши там. Я думаю,  здесь нужно объяс‐

нить  следующее.  Как  известно,  Тора  уподобляется  «доблестной  жене».  Ведь 
дарование Торы Г‐сподом  (у  горы Синай)  называлось эрусин  (то же,  что киду‐
шин – обручение), как сказали наши мудрецы  (Псахим, 49б) о сказанном в Торе: 
«Тору заповедал нам Моше; она – מורשה – мораша (наследие) общины Яакова» 
(Дварим,  33:4).  Они  сказали:  не  читай  здесь מורשה – мораша,  а  читай  הסמאור  – 
меораса (обрученная)8, а когда человек погружается в изучение Торы и занима‐
ется ею постоянно – это подобно נישואין – нисуин (женитьбе)9. А с другой сторо‐
ны, существуют силы нечистоты, на которые намекает Писание: «И нахожу я, что 
 
 

                                                            
6 Шмуэль часто называет этим прозвищем своего ученика рава Йеуду; оно означает «ост‐
рый»; так он называет его за глубину и остроту суждений. 
7 Таково отличие праведников от нечестивцев, которые никуда не торопятся, а если даже 
осознают недолговечность нашу в этом мире, делают из этого совсем другие выводы, как 
сказал о них пророк: «Едят мясо и пьют вино, (говоря): есть будем и пить, ибо завтра ум‐
рем!» (Йешаяу, 22:13). 
8 Согласно драшу  (глубокому, отличному от прямого смысла толкованию наших мудре‐
цов), слова «Тору заповедал нам Моше» относятся к дарованию Торы у горы Синай, где 
Тора была навсегда и всецело отдана еврейскому народу и лишь ему одному, а еврей‐
ский народ принял в отношении нее определенные обязательства. Все это соответствует 
первому этапу еврейского брака – кидушин (обручению). 
9 Это соответствует второму, завершающему этапу брака – нисуин, когда человек вводит 
обрученную с ним невесту в  свой дом  (который на брачной церемонии символизирует 
хупа) и начинает жить с ней как с женой, фактически исполняя все взятые на себя брач‐
ные обязательства. В отношении Торы это означает постоянное ее изучение. 
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горше  смерти  –  женщина»  (Коэлет,  7:26)10.  Счастлив  человек,  который  ввел  под 
хупу в этом  мире «жену доблестную» – Тору – тем, что проявлял преданность 
ей  во  все свои дни и она осталась спутницей его навеки, – и горе тому, кто ввел 
под хупу при жизни своей ту, которая противоположна ей, то есть лилит11 и во‐
инство  ее,  не  дай  Б‐г,  и  она  тоже  остается  спутницей  его,  чтобы наказывать  и 
мучить  его,  –  о  ней  сказано,  что  она  «горше  смерти».  Обо  всем  этом  сказал 
Шмуэль: «торопись и ешь, торопись и пей»  – речь идет об изучении Торы; «ведь 
мир этот, который мы покидаем, похож на хупу», – другими словами, этот мир – 
место, где берут себе жену, и счастлив тот, кто берет себе «жену доблестную» и 
избегает недостойной. 

 

                                                            
10  Как  сказано:  «Одно  напротив  другого  создал  Б‐г»  (Коэлет,  7:14):  «женщину,  которая 
горше смерти» напротив «жены доблестной». 
11 Имя злого духа. 



   

 

Глава двадцатая 

 
Еще об отчете перед самим собой 

 
 
Сказано в Торе: «Ибо заповедь эта, о которой Я повелеваю тебе сего‐

дня, – не далека она от тебя… ибо чрезвычайно близко тебе это дело; в 
устах твоих и в сердце твоем (есть сила) исполнить его» (Дварим, 30:11 – 14). 
Это кажется трудным для понимания. На первый взгляд, это тяжело по‐
нять. Мы же видим, что исполнять заповеди Торы очень нелегко!   И что 
означают слова: «в устах твоих и в сердце твоем»? 
Сказал пророк Ошеа: «Вернись, Израиль, к Г‐споду, Б‐гу твоему… Возь‐

мите с собой слова и вернитесь к Всевышнему. Скажите Ему: прости все 
наши грехи и прими наши добрые дела» (Ошеа, 14:2, 3). Все комментаторы 
объясняют, что в выражении «возьмите с собой слова» подразумевается 
сказанное дальше: «скажите Ему» и т. д. Однако такое объяснение пред‐
ставляется недостаточно убедительным. 
Я полагаю, что приведенный стих пророка нужно понимать по его про‐

стому  смыслу.  Приведу  такую  притчу.  Один  бедняк  встретил  на  улице 
состоятельного человека и сказал ему: «Очень прошу вас не отказать мне 
в скромной просьбе: одолжите мне пять рублей. Я хотел бы вложить их в 
такое‐то  и  такое‐то  дело;  быть может,  удостоит меня  Б‐г  в  нем  успеха, 
чтобы я мог немного поправить мое бедственное положение». И тот че‐
ловек ответил: «Хорошо, я согласен. Сейчас мне нужно идти туда‐то, но в 
пять часов я буду дома и дам тебе эти деньги в долг». И этот человек по‐
старался быть дома точно в назначенное время – но бедняк не пришел. А 
назавтра  бедняк  вновь  встретил  его  на  рынке  и  сказал:  «Если  бы  вы 
одолжили мне денег, то спасли бы меня». Состоятельный человек отве‐
тил ему: «Но ведь вчера я назначил время, когда ты должен был прийти 
ко мне домой; почему же ты не пришел? Я ждал тебя! Ну, прошедшего 
не вернешь… Сегодня, если я буду тебя ждать, придешь?» Бедняк отве‐
тил,  что  придет.  Тот  человек  опять  постарался  быть дома  точно  в  пять, 
чтобы одолжить бедняку деньги, если он придет, – но тот не пришел и на 
второй  день.  На  третий  день  они  опять  встретились,  и  бедняк  говорит: 
«Если бы вы одолжили мне денег, вы спасли бы меня». А тот ему отвеча‐
ет: «Я ждал тебя и вчера, и позавчера. Я  хочу исполнить  твое желание; 
почему же ты не приходишь? Это может означать только одно: в дейст‐
вительности тебе не так уж нужны эти деньги, и ты их не хочешь. Ты про‐
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сишь только устами, а не сердцем – и потому тебе лень пройти несколь‐
ко шагов до моего дома!» Этот человек прав: он хочет исполнить прось‐
бу бедняка, который только и делает, что просит, а получать не желает. 
Если мы вдумаемся в это, обнаружим, что точно так же мы ведем себя 

по отношению к Всевышнему. Каждый день в благословении на молитву 
Шма, Исраэль мы просим Его: «Отец наш, Царь наш! Ради отцов наших… 
помилуй нас и научи нас… Сжалься над нами и дай сердцу нашему по‐
нимание и разумение… И озари глаза наши Твоей Торой!» О том же мо‐
лимся и в молитве Шмона эсре: «Даруй нам от Себя знание, разумение и 
мудрость!» Подобным же образом мы излагаем наши просьбы в молит‐
ве Ува ле‐Цийон: «Да откроет Он наши сердца Торе и т. д.». Всевышний, 
несомненно,  рад  всем  этим  просьбам  и  желает  их  удовлетворить.  Он 
говорит: «О, если бы только их сердца расположены были прийти в Мой 
дом, чтобы изучать Тору Мою, – тогда Я, несомненно, озарил бы глаза их 
светом Торы и открыл бы ей их сердца!» Об этом сказали наши мудре‐
цы: «Когда  (человек)  приходит,  чтобы очиститься, –  (с Небес)  помогают 
ему»  (Шабат,  104а).  Однако  в  действительности,  из‐за многих  наших  гре‐
хов,  нередко  сразу  после  молитвы  человек  уходит  из  Дома  учения  по 
своим делам и не обращает своего сердца к тому, о чем говорил перед 
этим и о чем просил у Б‐га. И при всем этом, назавтра он опять просит у 
Б‐га,  чтобы Он озарил глаза его светом Своей Торы, и обо всем осталь‐
ном,  о  чем просит  всегда,  и опять  убегает по  своим делам,  и  так –  изо 
дня в день. 
Именно об этом говорит пророк: «Возьмите с собой слова…» Слова, ко‐

торыми вы обращались ко Мне в молитве, возьмите с собой и помните 
их, – и тогда вы, несомненно, вернетесь к Г‐споду! Об этом же говорит и 
Тора: «Ибо чрезвычайно близко тебе это дело» (Дварим, 30:14). Но при ка‐
ком условии?  Только если  (как сказано там дальше) «в устах  твоих»,  то 
есть в момент, когда ты говоришь со Мной, есть «в сердце твоем» также 
намерение исполнить – при таком условии не столь трудно быть рабом 
Г‐споду. Но если человек лишь устами своими говорит, а сердцем он да‐
лек  от  Г‐спода  и  не  намерен  исполнять  то,  о  чем  говорит,  как  сказано: 
«Близок Ты устам их – но далек нутру (буквально – "почкам") их» (Ирмияу, 
12:2), – в этом случае, несомненно, Тора не является для него «близким 
делом». 
Действительно,  из‐за  многих  наших  грехов мы  должны  стыдиться  са‐

мих себя – того, что ведем себя со Всевышним так, как нам не хотелось 
бы  вести  себя  даже  с  низменным  творением,  подобным  нам  самим. 
Приведу еще один пример. Один человек пришел к владельцу предпри‐
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ятия и стал просить,  чтобы тот взял его на службу.  Хозяин согласился и 
сделал запись в  своей книге о  том,  что принял  того человека к  себе на 
службу.  После  этого  тот  человек  должен,  как  принято  в  таких  случаях, 
попросить  хозяина объяснить ему его  служебные обязанности. Но если 
он не сделает этого, а сразу пойдет к себе домой и больше не покажется 
в доме хозяина, его сочтут глупцом или умалишенным. Именно так мы, 
из‐за  многих  наших  грехов,  ведем  себя  с  Г‐сподом. Мы  принимаем  на 
себя  власть Небесного царства  утром и  вечером.  В  благословении «Ис‐
тинно и непоколебимо» (утром, сразу после молитвы Шма, Исраэль) го‐
ворим: «И слова Его живы и вечны, достоверны и желанны всегда и во‐
веки для наших отцов и для нас и т. д.», и также в вечерней молитве го‐
ворим: «Истинно и достоверно  все  это,  и  принято нами».  Но при  этом, 
из‐за наших грехов, очень часто сразу после  утренней или вечерней мо‐
литвы человек идет домой,  по  своим делам,  и  не  задумывается о  том, 
что, может быть, следовало бы поучить Тору или исполнить какую‐то за‐
поведь. А между тем сразу после молитвы, в которой человек принял на 
себя власть Небесного царства и бремя заповедей, было бы правильным 
подумать,  чем  еще  он  мог  бы  послужить  сейчас  Всевышнему.    Но  мы, 
увы,  так не поступаем… Причина в том, что когда мы произносим в мо‐
литве: «И слова Его живы и вечны, достоверны и желанны всегда и вове‐
ки, для наших отцов и для нас и т. д.», – мы не осознаем должным обра‐
зом,  что  говорим.  Возможно,  бывает    иногда,  что  в  тот  самый момент, 
когда человек принимает на себя власть Небесного царства, он обдумы‐
вает, как сделать что‐то плохое и несправедливое… Об этом и о подоб‐
ных вещах сказано в Писании: «Этим ли воздавать будете (Б‐гу) – народ 
подлый и неразумный? Ведь Он – Отец твой, обретший тебя; Он создал и 
упрочил тебя»  (Дварим, 32:6). Смысл этих слов таков: разве этим должны 
мы платить Ему за добро, которое Он творил нам во всякое время, – как 
телам нашим, так и душам? 
Однако слова Торы: «Народ подлый и неразумный» могут показаться 

непонятными: почему сначала говорится о большем из пороков (подлос‐
ти),  а  потом  о  меньшем  (неразумности)?  Объясним  это  на  следующем 
примере. У одного человека было торговое дело, позволявшее ему тру‐
диться только один месяц в году, но дававшее пропитание на весь год1. 
И вот однажды случилось у него несчастье, не дай дай Б‐г: он болел весь 
этот месяц, понес большие расходы на лечение и был очень обеспокоен 

                                                            
1 Например, торговля мацой на Песах, или лулавами и этрогами перед Суккот, или орга‐
низация годовой ярмарки. 
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своим тяжелым положением. Пришли к нему его близкие; они пытались 
рассеять его тревожные мысли, но он ответил им так: «Я не беспокоюсь 
о  расходах  на  лечение;  меня  тревожит  лишь  то,  что  я  не  работал  весь 
этот месяц –  для меня  это  хуже всего!  Ведь вы  знаете,  что  я –  человек 
бедный; у меня нет никакого дела, которое могло бы дать мне пропита‐
ние в  течение  года,  кроме  заработка в  этот месяц!»  Точно  так  в нашей 
теме: когда душа человека находится в высших мирах, – прежде, чем она 
войдет в наш мир, или после того, как покинет его, – за сотни и тысячи 
лет  не  сможет  она  исполнить  ни  одной  заповеди,  чтобы  подняться  на 
более высокую ступень. [Так сказали наши мудрецы: «После того, как человек 
умирает, он уже не занимается Торой и заповедями» (Шабат, 30а)]. У души будут 
лишь те заслуги в Торе и заповедях, которые она заработала в этом ми‐
ре. Тем страшнее, если человек грешит, и это приводит к снижению его 
духовной ступени. Ведь даже если он очистится от греха, понеся наказа‐
ние, – то, что он ничего не заработал, пока находился в этом мире, для 
него тяжелее всего, ибо от этого он будет страдать вечно  (в отличие от 
временного  страдания  за  грехи).  Об  этом  и  сказала  Тора:  «Народ  под‐
лый» – это касается грехов, и, еще более того, «неразумный» – не зани‐
мался Торой и заповедями. 
«Вспомни о днях вечности, –продолжает Тора,– уразумей, что будет в 

годы сменяющих друг друга поколений и т. д.» (Дварим, 32:7). Это означа‐
ет: пролетят бесчисленные дни (после того, как попадешь в мир иной) и 
сменится множество поколений – а ты совершенно не заработаешь  (за‐
слуг Торы и заповедей)*1. Поэтому следует чрезвычайно укреплять свой 
дух  (и  стараться  заработать  как можно больше в  этом мире).    Ведь  кто 
мудр? Тот, кто предвидит будущее, и  исправляет то, что ему следует ис‐
править, пока жив. [См. выше, гл. 13, в примечаниях автора, в отрывке, начи‐
нающемся со слов: «На основании сказанного»].  
 

*1 Таким образом я объясняю сказанное нашими мудрецами (Брахот, 5а): «Сказал 
раби Леви бар Хама: человек должен всегда поощрять свое доброе побуждение 
гневаться на дурное побуждение2, как сказано: "Сердитесь (на  свое дурное по‐
буждение) – и не грешите" (Теилим, 4:5). Если сумел победить его таким образом 
– хорошо, а если нет – должен заняться Торой, как сказано: "Говорите в сердцах 
ваших" (далее  в том  же стихе).  [Ибо сказано  в  Торе:  «И да будут слова эти, которые 

                                                            
2  То есть воевать с ним напрямую, распознавая его в своем сердце путем отчета перед 
самим собой (см. ч. 8 в книге Ховот а‐левавот). 
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Я повелеваю тебе сегодня, в сердце твоем» (Дварим, 6:6)]

3. Если переборол таким об‐
разом – хорошо, а если нет, – пусть читает молитву Шма, Исраэль, как сказано: 
"На ложе их" (далее в том же стихе Теилим) [поскольку далее в молитве Шма, Исра‐
эль  (Дварим,  6,7)  сказано:  "Когда  ложишься  спать"].  Если  победил  таким  образом – 
хорошо, а если нет – должен напоминать себе о дне смерти, как сказано: " ודמו
 ве‐дому сэла – и безмолвствуйте" (в конце того же стиха Теилим)». Раши – סלה
объясняет, что это означает דומיה עולמית – вечное безмолвие (или же бездейст‐
вие)4.  Но  ведь,  как  кажется,  человеку  было  бы  хорошо  помнить  (не  просто  о 
смерти),  а о  часе  суда,  когда ему,  вне всякого  сомнения,  придется ответить  за 
все,  как  сказано:  «Ибо  всякое  дело  Б‐г  приведет  на  суд»  (Коэлет,  12:14)!  А  если 
скажешь  в  ответ,  что  этот  совет  сам  по  себе  уже  содержится  в  самом  первом 
способе, то есть в поощрении доброго побуждения гневаться на дурное, а если 
это не помогает,  то требуется какой‐то другой совет, –  если это так,  то чем же 
поможет  человеку  воспоминание  о  вечном  отсутствии  возможности  что‐либо 
делать (увеличить свои заслуги в сфере Торы и заповедей) после смерти? В све‐
те  сказанного  выше  все  становится  совершенно    ясным:  человек должен пом‐
нить,  что  у  него  есть  возможность  увеличить  свои  заслуги  в  Торе  и  заповедях 
только в  то короткое время,  которое он пребывает в этом мире,  и  эти  заслуги 
даруют  ему  вечное  наслаждение5.  Когда  же  это  время истечет,  он уже будет 
                                                            
3 Сказанное не означает, что прежде человек не занимался Торой. Однако теперь, потер‐
пев неудачу в прямой войне  со  своим дурным побуждением,  он должен положиться  в 
борьбе с ним на Тору, имеющую особое свойство исправлять человека:  во‐первых,  она 
постепенно дает ему осознание мощи и величия Творца, а, во‐вторых, если человек учит‐
ся постоянно, она занимает его, не оставляя места для пустых и греховных мыслей. Ведь 
праздность –  источник  греха,  как  сказали  наши мудрецы  по  поводу  стиха  Торы: «"Яма 
пуста, нет в ней воды" (Берешит, 37:24); воды нет в ней – но змеи и скорпионы есть в ней» 
(Шабат, 22а). 

Этот путь – борьба с дурным побуждением через изучение Торы – не столь быстрый, 
как война «напрямую», но более верный благодаря особому свойству Торы нести свет в 
душу человека и исправлять его, как это мы находим у наших мудрецов: «Сказал Г‐сподь 
Израилю: "Сыны мои! Я сотворил дурное побуждение и сотворил Тору – средство против 
него"» (Кидушин, 30б). И этот путь вовсе не означает отказ от первого, прямого пути; про‐
сто изучение Торы дает человеку шанс со временем встать на этот путь. 
4 Раши пишет: «День  יהדומ  – думия – это день смерти, которая означает вечное безмол‐
вие и бездействие. Человек должен напоминать себе о  том,  что он не  знает дня своей 
смерти, и, возможно, что умрет завтра». 
5 Эта потеря невозвратима во веки веков. Понимание этого должно быть для человека 
еще более  сильным побуждением к  тому,  чтобы исправить  свои пути,  чем страх перед 
Небесным судом: ведь наказания, назначенные этим судом, как они ни тяжелы, все же 
ограничены во времени. В трактате Бава батра, 75а находим: «Сказал раби Ханина: каж‐
дый человек (в будущем мире) "обжигается" о хупу другого». (Хупа здесь – прекрасный 
шатер,  которого удостаивается каждый праведник в будущем мире соответственно сту‐
пени, на которую он удостоился подняться в этом мире). Сказанное означает, что человек 
в том мире видит, каких почести воздаются тем, которые, располагая такими же возмож‐
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‐домем оламит, то есть вовеки будет пребывать в безмолвии и без – דומם עולמ
действии (не в состоянии приобрести новые заслуги в Торе и заповедях), и даже 
через тысячи лет будет сожалеть и тяжко вздыхать о том небольшом времени, 
которое отвел ему Г‐сподь на то, чтобы он умножал свои заслуги в Торе и запо‐
ведях  столько,  сколько  пожелает,  –  а  он  ленился…  А  мы?  Как же мы  должны 
стыдиться того, что дела наши не соответствуют нашей вере! Ведь если бы ка‐
кой‐нибудь царь открыл свою сокровищницу в радостный для него день и раз‐
решил всем входить и брать все, что там есть, – ясно, что если бы даже там было 
не серебро,  а  только медные монеты,  все бежали бы туда за ними, даже хро‐
мые и инвалиды на костылях! И не осталось бы в городе человека, который не 
устремился бы туда вслед за остальными. 
А что же с Торой и заповедями? Хотя каждый еврей и верит, что это – вещи 

чрезвычайно важные, из‐за многих наших грехов есть немало людей, которые в 
течение долгого времени не занимаются ими… 
Как же должен радоваться человек дням своей жизни, которые дал ему Все‐

вышний и благодаря которым он может достичь вечного блаженства, ибо будет 
причастен  к  вечной жизни и  сможет наслаждаться близостью к  Г‐споду!  Когда 
он хорошо обдумает и осознает это – полюбит своего Творца большой любовью 
за то, что Он даровал ему жизнь. Это полностью объясняет сказанное в Торе: «И 
"обрежет" Г‐сподь, Б‐г твой, сердце твое (как бы "срежет" его грубую и бесчув‐
ственную  оболочку)  и  сердце  потомства  твоего,  чтобы  ты  любил  Г‐спода,  Б‐га 
твоего,  всем своим сердцем и всей своей душой – ради жизни твоей»  (Дварим, 
30:6). Слова «ради жизни твоей» могут показаться здесь непонятными – но в све‐
те сказанного выше они абсолютно ясны. Приведем такую притчу. Один человек 
спас царского сына от смерти, и за это царь дал ему ровно на одни сутки разре‐
шение войти в большую царскую сокровищницу и брать оттуда все, что он захо‐
чет, – золото, серебро и всякие драгоценности. Этот человек трудился изо всех 
сил все отведенное ему время и собрал огромное количество золота и серебра. 
С того дня он все богател и богател, пока не стал самым большим и известным 
богачом во всем мире. Каждый год он устраивал в память о  том дне большой 
пир,  на  который  приходили  все  богачи  страны.  Так  продолжалось  несколько 
десятков  лет,  пока  все  не  забыли,  каким образом он  разбогател.  Однажды во 
время такого пира он сказал своим собратьям‐богачам, пировавшим с ним: «Хо‐
чу спросить у вас одну вещь. Как вы считаете: какой день у меня самый люби‐
мый?»  Гости  ответили:  «Конечно,  сегодняшний  день!  Ведь  сегодня  твой  дом 
всячески украшен, все кресла в нем инкрустированы золотом, а стол заставлен 
всеми видами изысканных яств и деликатесов, какие только есть в мире! И все 
важные люди страны сидят с тобой за ним, а ты – с ними, одетый в роскошные 
одежды!» 
А богач сказал им: «Был у меня один день, который крепко отпечатался в мо‐

ей памяти. Я терпел тогда голод, жажду и был одет в самые простые одежды, 
как все бедняки;  не  удостоился  я  тогда,  чтобы хотя бы кто‐нибудь обслуживал 

                                                                                                                                               
ностями, как он, достигли большего – потому, что лучше использовали время своего пре‐
бывания в нашем мире. И исправить это после смерти уже никоим образом нельзя. 



196  Врата поддержки Торы 

 

 
меня. И при всем этом я был счастлив в тот день каждый миг – больше, чем те‐
перь!» Все присутствующие были поражены его словами, и он объяснил: «Это – 
тот самый день, в который царь дал мне войти в свои сокровищницы. Я терпел в 
тот  день  голод  и  жажду  [поскольку  боялся  покинуть  сокровищницу  даже  на  самое 
короткое время], и был в самой простой одежде, и не было в помощь мне ни од‐
ного человека… Но при всем этом радость моя была огромной! Ведь я в каждый 
момент чувствовал в душе, что поднимаюсь высоко‐высоко: вот я нашел ценную 
золотую вещь, а сейчас – сосуд, оправленный драгоценными камнями и жемчу‐
гом, и так – целые сутки! И из‐за того, что радость моя была так сильна, меня не 
мучили голод и жажда. Теперь же – совсем другое дело: после того, как я при‐
вык  к  богатству  и  роскошным  одеждам,  нет  у  меня  от  всего  этого  такой  уж 
большой радости». 
Точно так же и с нами. Творец принес нам с небес в этот мир Свое великое со‐

кровище, Тору и заповеди, и дал человеку разрешение брать каждый день, пока 
он жив, из этих богатств столько, сколько пожелает, – а ведь самое малое из них 
лучше, чем все жемчуга в мире  [как сказали наши мудрецы  (Йерушалми, Пеа, 1:1) по 
поводу  слов Писания: «И все желанное  тобой не  сравнится  с  ней»  (Мишлей, 3:15): «Все 
драгоценные камни и жемчуга, какие есть в мире, не сравнятся с одним‐единственным 
словом Торы»]. Так что человеку следовало бы всю свою жизнь, которую дал ему 
Всевышний, пребывать в великой радости и полюбить Его за это большой и вер‐
ной  любовью.  Даже  если  жизнь  человека  не  столь  уж  заполнена  весельем  и 
удовольствиями – он должен радоваться: ведь он может собирать драгоценные 
жемчужины, подобно тому человеку из нашей притчи, который рассказывал, что 
когда он находился в царском хранилище,  он совершенно не ощущал никаких 
страданий и неудобств из‐за своей великой радости… 
Истина,  однако,  состоит  в  том,  что  наши  сердца  огрубели. Мы  не  осознаем 

величайшей ценности  Торы и  заповедей –  и  потому не  радуемся!  И  любовь  к 
Всевышнему пробуждается у нас разве что в момент, когда Он дарует нам что‐
нибудь  из  благ  этого мира…  Но  в  будущем,  когда Он  удалит  грубую оболочку 
наших сердец и мы постигнем великую ценность Торы и заповедей, у нас поя‐
вится  истинная  любовь  к  Нему  за  каждое  дарованное  Им  мгновение  нашей 
жизни: ведь благодаря этим мгновениям мы можем приблизиться к Нему – так 
же, как человек из приведенной выше притчи, который полюбил царя великой 
любовью  за  то,  что  тот  позволил  ему  в  течение  целых  суток  находиться  в  его 
сокровищнице. Именно об этом сказано в Торе: «И "обрежет" Г‐сподь, Б‐г твой, 
твое сердце… ради жизни твоей» (Дварим, 30:6), – и ясно, что уже за одно это мы 
полюбим Его в тот час великой любовью. 
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Учиться вместе с другими – более высокая ступень 

исполнения заповеди 

 

 
Суть заповеди изучения Торы такова, что хотя человек, который учится 

один,  тоже исполняет  ее, –  все же для лучшего ее исполнения  следует 
как можно больше учиться вместе с другими.  Когда много сыновей Из‐
раиля собираются вместе для служения Всевышнему,  такая учеба боль‐
ше освящает Его имя. Об этом писал рабейну Йона в книге Шаарей тшу‐
ва, шаар  3,  168,  см.  там.  Наши мудрецы  пишут  (Брахот,  53а),  что  это  же 
имеется в виду в словах Писания: «Во множестве народа –  величие ца‐
ря» (Мишлей, 14:28). 
В трактате Брахот (6а) сказано, что есть отличие между двумя видами 

учебы. Если человек учится в одиночестве, Б‐г устанавливает ему награду 
– но о его учебе не делается запись в памятной книге. О тех же, кто учат‐
ся вместе, сказано в Писании: «Тогда говорили друг с другом боящиеся 
Г‐спода… и написана была перед Ним памятная книга  (с именами) боя‐
щихся Г‐спода и чтущих имя Его»  (Малахи, 3:16). И  тем более освящается 
имя Всевышнего,  когда учатся вместе десять человек, ибо  тогда Шхина 
опережает их и приходит раньше,  чем они  соберутся,  как  сказано: «Б‐г 
присутствует в общине Б‐жей» (Теилим, 82:1; см. там в Гемаре). И еще ска‐
зали наши мудрецы: «Тора приобретается только при совместной учебе» 
(Брахот, 63б), – и это – один из сорока восьми путей приобретения Торы, 
как сказано в Пиркей авот (6:6): «…в тесном общении с товарищами (по 
учебе)».  Поскольку мне встречались люди, которые привыкли уклонять‐
ся от того, чтобы поучить совместно с другими в Доме учения лист Гема‐
ры или главу Мишны, и предпочитают учиться в одиночестве, считая это 
правильным, я счел нужным поговорить об этом несколько подробнее и 
показать, что в совместной учебе есть ряд преимуществ. 

1. При совместной учебе человек более скрупулезно придерживается 
установленного  времени  учебы.  Дурное  побуждение,  всячески 
склоняющее  человека  к  тому,  чтобы не  выдерживать  установлен‐
ное время учебы, в этом случае менее властно над ним, поскольку 
товарищи по учебе напомнят о времени и он сам постыдится отде‐
ляться  от  них.  К  тому же,  когда  человек  учится  сам,  пропуск  того 
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или иного дня учебы не столь уж заметен ему самому; но, посещая 
постоянный  урок  в  синагоге,  он  сразу  чувствует  и  помнит,  что  от‐
стал,  видит,  что без него  уже прошли несколько  глав,  и  старается 
наверстать.  Об  этом  сказали  наши  мудрецы:  «Зависть  (к  тем,  кто 
знает больше) умножает мудрость» (Бава батра, 21а). 

2. Очень  часто  в  процессе  совместной  учебы  человек  исполняет  по‐
велительную заповедь обучать Торе других. Если товарищ по учебе 
не понимает материал и ему приходится объяснять, то, как сказано 
в Бава меция (33а), объясняющий становится его учителем в Торе 
(см. там). 

3. При совместной учебе человек лучше расширяет круг своих позна‐
ний, чем в одиночку, как сказали наши мудрецы в трактате Брахот 
(63б): «Сказано:  "Меч  (обрушится)  на  врагов мудрецов  Торы1,  ко‐
торые учатся в одиночестве – и глупеют" (Ирмияу, 50:36)». Мало того,  
такие учащиеся теряют разумение, как сказано у пророка: «глупе‐
ют».  В  трактате Таанит  (7а)  говорится  также: «Почему  слова Торы 
уподобляются огню, как сказано: "Ведь слово Мое подобно огню, – 
речь Г‐спода"  (Ирмияу, 23:29)? Чтобы научить тебя следующему: как 
огонь  не может  разгореться  на  одном  (куске  дерева,  а  только  на 
нескольких, сложенных вместе), так и слова Торы: тот, кто учится в 
одиночестве, не может усвоить их надлежащим образом». Сказано 
также в Шир а‐ширим раба (8:16): «Двое товарищей, занимающих‐
ся вместе законом, терпеливых и старающихся понять друг друга, – 
о  них  говорит  Писание:  "Тогда   נדברו – нидберу  (говорили  друг  с 
другом) боящиеся Г‐спода, и внимал Г‐сподь, и выслушивал" (Мала‐

хи, 3:16), и слово дибур  (от которого происходит глагольная форма 
нидберу)  означает  не  что  иное,  как  "терпение  и  старание  понять 
другого",  как  видно из  сказанного в Писании:   ядбер – ידבר" (ути‐
хомирит) народы под нами"  (Теилим, 47:4). И еще: если они ошиба‐
ются,  Всевышний  возвращает  их  на  путь  истины,  как  сказано:  "И 
внимал Г‐сподь, и выслушал, и написана была перед Ним памятная 
книга  (с  именами)  боящихся  Г‐спода  и  чтущих  имя  Его"  (Малахи, 

3:16).  Слово   וישמע –  ваишма  (выслушал)  можно  перевести  также 
(как драш): "и дал Г‐сподь понимание" – им2. "Написана была" оз‐

                                                 
1 Сказано  «на  врагов мудрецов  Торы»,  а  не  на  самих мудрецов,  поскольку  существует 
обычай «переносить» проклятия с Израиля на его врагов. 
2 Драш основан здесь на том, что глагол с корнем שמע – шма – означает также "понима‐
ние"; Б‐г даст им понимание, чтобы они увидели и исправили свою ошибку. 
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начает, что Он пишет на сердцах их, как сказано: "И на сердцах их 
напишу ее (Тору)" (Ирмияу, 31:32). "Памятная книга перед Ним" – Он 
напоминает им ее  (Тору, если они ее забудут)». Воля Всевышнего 
состоит в том, чтобы человек учился вместе с другими также и по 
той причине,  что при совместной учебе человек лучше расширяет 
круг своих познаний. Это  соответствует  толкованию наших мудре‐
цов в  трактате Брахот  (63б)  слов Писания: «"הסכת – аскет  (драш: 
создавайте группы – для учебы)3 и слушай, Израиль" (Дварим, 27:9)», 
см. там в Гемаре. 

4. При совместной учебе имя Б‐га освящается больше (как пишет ра‐
бейну Йона,  см.  выше).  Еще сказано в Писании: «Если домогаться 
станешь  ее  как  денег…  тогда  постигнешь  страх  перед  Г‐сподом» 
(Мишлей, 2:4 – 5). И все мы знаем, что  если человек стремится зара‐
ботать  и  у  него  есть  выбор,  какую  заключить  сделку,  притом,  что 
одна  из  них  может  принести  ему  сто  зуз  (денежная  единица),  а 
другая – двести, то он, конечно же, выберет вторую. Точно так же и 
здесь:  все мы  знаем  сказанное нашими мудрецами  (Сифра,  Бехуко‐
тай, 2:4)  [и их слова приводит Раши в недельной главе Бехукотай  (Ваикра, 

26:8)],  что исполнение заповеди многими людьми не идет ни в ка‐
кое сравнение с исполнением ее немногими. Поэтому несомненно, 
что лучше и правильнее исполнять заповедь изучения Торы совме‐
стно,  поскольку  в  таком  случае  сила  заповеди4  и  заслуга  испол‐
няющего гораздо больше. 

Постараемся  теперь понять,  насколько любима эта  заповедь Всевыш‐
ним, если в ее заслугу Он проявляет особое, пристрастное отношение к 
Израилю, столь отличное от Его отношения к другим народам, как гово‐
рится об этом в Тана де‐вей Элияу зута,  гл. 23. Спросила Его   мидат а‐
дин  (духовное  начало,  ответственное  за  суд  в  этом  мире),  почему  Он 
проявляет особое отношение к народу Израиля,  тогда как в Торе сказа‐
но: «Б‐г  великий, могучий,  грозный,  Который не лицеприятствует»  (Два‐
рим, 10:17)? И Он отвечает: «Как Я могу не лицеприятствовать Израилю… И 
еще заслуга их в том, что они преподают (друг другу) Тору, сидят группа‐
ми и занимаются Торой!» [Это означает: причина Моего особого отношения в 

                                                 
3 Для целей драша слово аскет делится на два: ас‐кет. Ас трактуется по созвучию как асу 
– «делайте, создавайте», а кет трактуется как кат – «группа». 
4 Например, способность Торы исправлять того, кто ею занимается, ограждать его от гре‐
ха, и даже более того – исправлять окружающих, весь еврейский народ и даже весь мир, 
о чем наши мудрецы говорят во многих местах. 



Врата поддержки Торы   200 

том, что они занимаются Торой группами, и это гораздо больше, чем требуется 

от них для минимального исполнения повелительной заповеди изучения Торы; 

а делают они это ради того, чтобы еще больше возвеличить славу Мою. Поэтому 

Я Сам тоже не обращаюсь с ними строго по букве закона  (как с другими наро‐

дами)]*1. Еще говорится в Тана де‐вей Элияу зута,  гл. 14, что после всех 
страданий и  бедствий,  которые претерпит Израиль  в  изгнании,  он  удо‐
стоится  избавления  именно  в  заслугу  совместного  изучения  Торы,  как 
сказано там: «Не удостоится Израиль избавления ни за муки, ни за пора‐
бощение, ни за скитания, ни за терзания, ни за лишения, ни за то, что не 
будет у них пропитания, – а только в заслугу десяти, сидящих вместе, и 
каждый изучает Тору письменную и устную с товарищем своим, и голоса 
их слышны» (см. там). После того, как мы убедились, сколь велики досто‐
инства  совместной  учебы,  каждому из нас  следовало бы прикладывать 
самые большие усилия для организации такой учебы и поощрять других 
не бросать ее. Благодаря этому будет имя Г‐спода любимо нам еще бо‐
лее, и хорош будет удел каждого из нас и в этом мире, и в грядущем. 
 

*1 Все сказанное здесь относится к тому, кто может учиться в одиночку, – даже в 
этом случае для него великая заповедь – позаботиться о группе для совместной 
учебы.  Тем более это относится  к людям,  которые не могут  учиться  сами и не 
имеют возможности нанять, каждый для себя, отдельного учителя – насколько 
же велика их обязанность объединиться, создать группу и нанять для нее учите‐
ля, который будет указывать им путь Всевышнего, которым надо идти, и дела, 
которые им надлежит исполнять! Так они осуществят сказанное нашими мудре‐
цами в Пиркей авот (1:6): «"Сделай" себе рава (то есть сделай так, чтобы у тебя 
был рав) и приобрети себе товарища». Не нужно много говорить о том, насколь‐
ко это важное дело, – ведь без этого каждый останется и без устной Торы, и без 
письменной, и без знания законов! И что он сможет ответить, когда его спросят 
обо всем этом на Небесном суде? Об этом сказано в Торе: «Ибо Он – жизнь твоя 
и долгоденствие твое» (Дварим, 30:20), – ведь жизненная сила человеческой души 
создается посредством Торы –  для  вечного пребывания  этой души в будущем 
мире, как я уже подробно говорил в предыдущих главах нашей книги. 
Главным в учебе людей (которые не могут учиться самостоятельно) будет изу‐

чение законов, чтобы они могли исполнять заповеди Творца; без этого они на‐
верняка будут нарушать многие предписания Торы,  как  сказали об  этом наши 
мудрецы:  «Велико  значение  учебы,  приводящей  к  практическим  действиям» 
(Кидушин, 40б). Вместе с тем, они должны установить также время для изучения 
основополагающих книг в области мусара  (нравственного учения) и совершен‐
ствования душевных  качеств.  Это  поможет  им  приучить  себя к страху перед 
Б‐гом и к тому, чтобы идти прямыми и честными путями во взаимоотношениях с 
другими  людьми  и  не  осквернять,  не  дай  Б‐г,  Его  святого  имени.  Ведь  если  у 
людей,  приближающихся  к  Торе,  окажутся  дурные  душевные  качества  [склон‐
ность к конфликтам и ссорам, нескромность и т. п.], то это  само по  себе  будет  боль‐ 
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шим  осквернением  имени  Всевышнего.  Если  же  они,  наоборот,  приучат  себя 
идти прямыми и верными путями, то они освятят этим имя Г‐спода – поскольку 
все будут говорить, что Тора Всевышнего помогла им приобрести хорошие каче‐
ства. Все это мы находим в трактате Йома (86а), где наши мудрецы обсуждают 
стих Торы: «И люби Г‐спода, Б‐га твоего…» (Дварим, 6:5). Там говорится: «Человек 
должен быть таким, чтобы благодаря ему люди приобретали любовь к Всевыш‐
нему.  Он  должен  учить  устную  и  письменную  Тору,  быть  в  тесном  общении  с 
мудрецами Торы, вести свои дела с другими людьми честно и достойно. Что же 
тогда все будут говорить  о нем? "Счастлив отец, обучавший его Торе! Счастлив 
учитель  его,  обучавший  его  Торе!  Горе  тем,  которые  не  учили  Тору!  Такой‐то 
учил Тору – и вот, смотрите, сколь прекрасны пути его и сколь безупречны дела 
его!" О нем говорит Писание: "И сказал мне (Б‐г): ты – Мой раб, Израиль, в кото‐
ром прославлюсь"  (Йешаяу, 49:3). Но если человек учит устную и письменную То‐
ру,  тесно общается с мудрецами Торы, но не ведет своих дел прямо, честно, и 
не разговаривает с людьми сдержанно и уважительно – что говорят о нем? "Го‐
ре такому‐то, учившему Тору! Горе его отцу, обучавшему его Торе! Горе учителю 
его, обучавшему его Торе! Такой‐то учил Тору – и вот, смотрите, сколь негодны 
его дела и сколь неприглядны пути его!» Известно, что грех осквернения имени 
Всевышнего – очень страшный грех. Сказано в трактате Йома (там), что грех этот 
не искупается ни раскаянием, ни Йом Кипуром, ни страданиями; все эти сред‐
ства только отодвигают наказание за него, и лишь смерть становится расплатой. 
Так  что  человек  должен  чрезвычайно  остерегаться  (чтобы  не  стать  причиной 
осквернения имени Всевышнего) –  и,  несомненно,  Г‐сподь удостоит его  за это 
великой чести, как сказано: «Ибо чтящих Меня почитать буду» (Шмуэль‐1, 2:30). 
Во многих  городах есть богобоязненные евреи, желающие помочь другим в 

приобретении  заслуги  изучения  Торы;  эти  евреи  собирают  людей  со  слабыми 
познаниями  в  Торе,  молодежь  и  взрослых,  и  преподают  им Писание, Мишну, 
законы и агаду (сказания). Прекрасна их доля! Пусть даже то, что они делают, и 
не  столь  великое  дело,  как  основание  ешивы  или  талмуд‐торы,  –  то  есть  то 
главное, что нужно, чтобы не забывалась Тора в Израиле, поскольку, как  гово‐
рят, «если нет малых козлят, то нет и взрослых козлов», – но и то, что они дела‐
ют,  в  высшей  степени  важно и  свято,  и  они приумножают  этим  славу  Г‐спода. 
Так как в нашей среде не обращают должного внимания на величие и святость 
этого дела, я намереваюсь поговорить об этом вкратце на основании сказанного 
нашими  мудрецами.  Моя  цель  –  дать  возможность  многим  людям  укрепить 
свой дух, особенно в наше время,  когда духовный уровень еврейского народа 
упал и слава Г‐спода на земле уменьшается. 
Прежде  всего,  кроме  исполнения  повелительной  заповеди  изучения  Торы 

многими людьми, таким изучением, как известно, буквально «приобретают ду‐
ши». Берут сухие кости и «вдувают» в них дух жизни – потому, что посредством 
изучения Торы люди достигают страха перед Г‐сподом и становятся на прямые 
пути, приобретая хорошие качества и исполняя на этой основе должным обра‐
зом заповеди, пока не становятся совершенно другими людьми. Об этом сказа‐
ли наши мудрецы в трактате Брахот (16а): «Почему упомянуты рядом "шатры" и 
"потоки вод"?  [В стихах:  "Как хороши шатры твои, Яаков,  жилища  твои,  Израиль!  Как 
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ручьи  растекаются  они"  (Бемидбар,  24:5,  6;  см.  Тосафот  там)].  Чтобы научить  тебя  сле‐
дующему: как ручьи вод возвышают человека, делая нечистого чистым5, – точно 
так и шатры (под которыми имеются в виду Дома учения) возвышают человека, 
очищая его от грехов и даруя оправдание (на Высшем суде)». Раби Меир, муд‐
рец Мишны, в трактате Пиркей авот (6:1) говорит о том, что все святые качества, 
такие,  как  скромность,  страх перед Б‐гом,  любовь к Нему и  к людям –  все  это 
человек приобретает путем изучения Торы. Также в ее заслугу человек удостаи‐
вается вечной жизни – и получить это он может только таким путем, как сказа‐
но: «Не думайте, что для вас это пустое дело, – это жизнь ваша» (Дварим, 32:47). И 
в нашей книге объясняется (в другом месте) на основании стихов Торы и изре‐
чений мудрецов, что лишь в этом и состоит жизнь души. С помощью изучения 
Торы  человек  также  удостаивается  в  будущем  оживления  из  мертвых.  Ведь 
оживает лишь тот, в ком есть свет Торы, как сказали наши мудрецы в трактате 
Ктубот  (111б),  объясняя  стих  Писания: «"Роса  (сияющая)  светом  (Торы) –  роса 
(животворная) Твоя" (Йешаяу, 26:19); это означает: каждого, в ком есть свет Торы, 
этот свет оживляет». 
Насколько же любимы Г‐сподом эти люди, заботящиеся об изучении Торы их 

братьями, – именно за то, что они обучают Торе народ Израиля, то есть тех, ко‐
торые  называются  «Его  сыновьями»  (Дварим,  14:1),  приводя  их  к  жизни  в  мире 
грядущем!  Об  этом  сказано  в  Тана  де‐вей  Элияу  раба,  гл. 14,  по  поводу  сути 
Торы – в ответ на вопрос одного человека, спросившего пророка Элияу: почему 
Всевышний  любит  Тору  больше,  чем  всех  обитателей  мира?  Элияу  ответил: 
«Сын мой! Потому, что слова Торы приводят людей к оправданию на суде, при‐
учают  их  к  исполнению  заповедей  и  приводят  их  к жизни  в мире  грядущем!» 
Совершенно то же самое относится к тому, кто стремится преподавать Тору сы‐
нам Всевышнего, – он тоже любим Творцом больше всех прочих обитатели ми‐
ра! Ведь Тора сегодня многими людьми заброшена, и если не найдется того, кто 
будет стараться преподавать ее сынам Всевышнего, они так и останутся без нее 
–  и без  заповедей… А если это  так –  значит,  обучающий сыновей Творца Торе 
решает их судьбу, готовит их к соблюдению заповедей и приводит их к жизни в 
грядущем мире – посредством Торы, которую он учит с ними. Сказано в Писа‐
нии: «Да пребудет  слава  Г‐спода  вовеки;  возрадуется  Г‐сподь  вовеки»  (Теилим, 
104:31) – и когда же у Него есть радость от Его дел? Когда сыны Его знают Тору и 
идут прямыми путями, и Его великое имя становится благодаря им любимым и 
святым, как сказали наши мудрецы в трактате Йома (86а; см. выше). Если же, не 
дай Б‐г, они будут невеждами в Торе и пойдут кривыми путями – какая радость 
от них Г‐споду? Только печаль [особенно, если Ему приходится наказывать их за гре‐
хи, как сказали наши мудрецы в трактате Сангедрин  (46а): «Когда человек страдает – что 
говорит Шхина?  (Подобно  страдающему  человеку,  она  говорит):  "Тяжела  мне  голова 
моя;  тяжела мне рука моя"»]. И потому – насколько же любим Г‐сподом человек, 
который обучает Его сынов, чтобы они знали Его Тору и творили добро и спра‐
ведливость  пред  Ним!  Благодаря  тому  человеку  Г‐сподь  получает  радость  от 
сыновей своих, – и сколько радости и наслаждения получит он сам за свои дела,  

                                                 
5 Когда в них окунаются, как при окунании в микву. 
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и притом – радости вечной! Люди, помогающие другим приумножить свои за‐
слуги,  удостаиваются  за  это  сыновей,  великих  в  Торе,  которые  тоже помогают 
народу Израиля приумножить заслуги в Торе и заповедях, как говорится в Тана 
де‐вей Элияу раба, гл. 8. Там рассказывается об Элькане (отце пророка Шмуэля, 
см. в начале книги Шмуэль‐1), который старался приумножить заслуги Израиля, 
побуждая  людей  совершать  паломничество  на  праздники  (как  заповедано –  в 
Песах, Шавуот, Суккот)  в Мишкан. «Ты помог Израилю, –  сказал ему Всевыш‐
ний, – чтобы его заслуги превзошли провинности; ты приучал его к исполнению 
заповедей,  и  многие  приумножили  благодаря  тебе  свои  заслуги.  Клянусь  –  Я 
произведу  от  тебя  сына,  который  сделает  так,  что  заслуги  всего  Израиля  пре‐
взойдут провинности его, твой сын будет приучать весь Израиль к исполнению 
заповедей, и многие приумножат свои заслуги благодаря ему!» 
Да  не  покажется  все  это  дело  незначительным  большим  мудрецам  Торы: 

пусть, мол, обучением малосведущих занимаются другие, а я не должен нано‐
сить ущерба своим занятиям Торой ради них. Это неверно! Действительно, там, 
где нет больших мудрецов, пусть каждый, кто боится Б‐га и дорожит словом Его, 
поторопится  исполнять  это  святое  дело,  и  ему  помогут  с  Небес;  но  если  этим 
займется  большой  мудрец  Торы  –  результат  будет  гораздо  лучшим.  Ведь  по‐
слушать его придут очень многие, и он будет обучать их верным путям и делам, 
которые им надлежит делать. А об ущербе для собственных занятий Торой он 
может совершенно не беспокоиться: ведь сказано в Тана де‐вей Элияу раба, гл. 
13, что в заслугу преподавания Торы многим людям Всевышний открывает пре‐
подающему  глаза,  добавляет  ему  мудрости  и  разумения:  «Если  мудрец  Торы 
преподает ее многим людям в народе  Израиля ради имени Г‐спода, не разби‐
рая богатых и бедных,  и  обучает  всех одинаково,  как  устной Торе,  так и пись‐
менной, то Б‐г являет ему Свое милосердие и дает ему мудрость и знание, ра‐
зумение и постижение, и дает ему удел вместе с Авраамом, Ицхаком и Яаковом. 
И о нем говорит пророк: "За труды души своей увидит (добро), насытится. Муд‐
ростью своей оправдает праведника раб Мой перед многими" (Йешаяу, 53:11)». 
О  самой  необходимости  собираться  в  группы  для  такой  учебы,  особенно  в 

субботу,  Всевышний предупреждал еще Моше,  как  говорит Мидраш Танхума, 
гл. Ваякъэль (Ялкут Шимони, начало гл. Ваякъэль). [Я приводил это выше, в 6‐й 
главе].  Сказано  в  Торе: «И  собрал Моше  все  общество  сынов  Израиля»  (Шмот, 

35:1); говорит об этом Мидраш: «Сказал Святой творец Моше: созывай большие 
собрания  и  разъясняй  там  народу  законы  субботы,  чтобы  будущие  поколения 
научились у тебя созывать общину каждую субботу и собираться в Домах учения 
– обучать Израиль и разъяснять, что запрещено и что разрешено по закону То‐
ры,  чтобы Мое  великое имя прославлялось  среди  сынов Моих».  Хотя  сама по 
себе обязанность изучать Тору существует каждый день – в субботу она больше, 
поскольку суббота для того и предназначена, и весь народ свободен в этот день 
от работы. У занимающихся такой учебой есть большая заслуга, поскольку она 
предотвращает нарушение закона. 
Саму же  учебу  следует  вести  так,  чтобы  все  члены  группы повторяли друг  с 

другом каждую мишну, каждую тему и каждый закон, который они проходили  
со своим учителем,  и  только  после  этого  он  начинал  бы  с  ними  следующую 



Врата поддержки Торы   204 

 
мишну,  тему или закон.  Такая система имеет несколько преимуществ. Прежде 
всего,  повторение  позволяет  запомнить  изучаемый материал,  как  говорится  в 
трактате Эрувин, гл. Кейцад меарвин (52а). И сказано в Шулхан арух, Йоре дэа, 
Илхот  талмуд  Тора  (246:22),  что  тот,  кто  проговаривает  устами  изучаемое,  не 
скоро его  забывает.  Еще  там упомянуто о  том,  что сказал Шмуэль раву Йеуде: 
«Открой  уста  свои  и  учи  (буквально  –  "повторяй  устами"),  как  сказано:  "Ведь 
жизнь  они  (слова  Торы)  для  מוצאיהםל  – лемоцъэйем  (нашедших)  их"  (Мишлей, 

4:22) – и это можно трактовать как  מוציאיהםל  – лемоциэйем  (произносящих) их 
устами». Также все исполняют при этом повелительную заповедь Торы: «И обу‐
чайте  им  сыновей  своих,  говоря  о  них…  (то  есть  обсуждая  вслух  слова  Торы)» 
(Дварим, 11:19)  [поскольку здесь идет речь именно о повелительной заповеди изучения 
Торы, как сказано в Кидушин, 29б], основа которой – произнесение устами. Кроме 
того, тем, что вся группа учится вместе, оказывается большое уважение Творцу. 
Я уже писал выше о том, насколько велико и любимо Им совместное изучение 
Торы – настолько, что за это Он совершенно по‐особому относится к народу Из‐
раиля.  И  окончание  нашего  изгнания  наступит  только  в  заслугу  такой  учебы – 
когда читают Писание и учат Мишну друг с другом вместе  [здесь тоже имеется в 
виду, что главное – чтобы учащиеся проговаривали изучаемое своими устами]. 
Говоря о том, чему учить недостаточно подготовленных людей, я уже упоми‐

нал в примечаниях к этой главе (начиная со слов «И главным в учебе таких лю‐
дей…»),  что  основное  для  них –  законы;  очень  важно  сообщать  им  о  законах, 
установленных  Б‐гом,  и  Его  указаниях,  а  также  назначать  время  для  занятий, 
исправляющих душу  человека,  чтобы наставлять  его  на  прямой путь,  которым 
следует идти, совершенствуя свои душевные качества. Подобное этому находим 
у нашего учителя Моше, мир ему, который сказал своему зятю Итро, что будет 
сообщать  народу  о  законах  Б‐га  и  Его  учениях  (см.  Шмот,  18:16),  а  Итро  ответил 
ему, что также и другому  (добрым качествам и т. д.) нужно обучать народ, как 
сказано: «И сообщишь им о пути, которым им надлежит идти, и дела, которые 
им следует делать» (там, 18:20), – и наши мудрецы объясняют (Бава меция, 30б), что 
в этом стихе имеются в виду душевные качества: «"Путь" – это проявление каче‐
ства  хесед;  "которые  им  следует  делать"  –  (поступать  в  отношениях  между 
людьми) милосерднее, чем следует согласно букве закона» – чтобы уже в нача‐
ле своей учебы учащиеся, идя прямыми путями, помогали приумножать в мире 
любовь  к  Творцу;  от  этого  зависит  приумножение  заслуг многих  людей.  [Ведь, 
хотя сама Тора тоже приводит человека ко всем хорошим качествам, ее изучение делает 
это лишь спустя значительное время, после того, как будет выучено очень многое]

6.  
Хотя все это было важно и в прежних поколениях, и есть много высказываний 

наших мудрецов  о  том,  как  преподавать  Тору  другим,  тем  более  –  большому 
числу людей, сегодня все это стало еще более важным и актуальным. Ведь из‐
вестно, что человек без Торы подобен слепому, который ощупывает путь перед 
собой во тьме и каждую минуту может упасть,  свернув  с  прямой  дороги,  из‐за 

                                                 
6 Очень важно также,  чтобы преподаватель нес ученикам свет Торы,  чтобы учеба была 
интересной и захватывающей –  так,  чтобы сегодняшние ученики привели завтра новых 
(примеч. редактора). 
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многочисленных  ям  и  препятствий,  как  сказано:  «Светильник  для  ноги  моей 
слова Твои, и свет для тропы моей» (Теилим, 119:105), и также сказано: «Заповедь 
Г‐спода ясна, просветляет очи» (Теилим, 19:9). Ведь без света Торы человек, даже 
не желая того, будет нарушать запреты и встречать на пути большие препятст‐
вия из‐за своего сильного дурного побуждения, ибо он подобен слепому, кото‐
рый не в состоянии остерегаться сам. Хотя слепой иногда может уберечься са‐
мостоятельно на  знакомой и  привычной дороге,  зная,  что  она  пряма и  нет  на 
ней препятствий, и может одолеть ее неспешно и благополучно, – но если при‐
ведут его в незнакомые места, где дороги ему неведомы, и они действительно 
запутаны и полны препятствий, то он будет в великой опасности, если будет хо‐
дить там сам. Точно так и в нашем деле: если раньше евреи жили на своих на‐
сиженных местах и человек, лишенный света Торы, благополучно шел верным 
путем в течение всей своей жизни, ибо шел он путями отцов по указаниям муд‐
рецов, освещавших путь всей общине, – то теперь, когда евреи разбросаны по‐
всюду,  скитаются  по  всем  концам  земли,  попадают на  новые места  и должны 
идти  новыми  путями,  запутанными  и  полными  препятствий,  –  в  такое  время 
лишь тот, чьи глаза озарены светом Торы, может надеяться, что не споткнется. 
 



 

Глава двадцать вторая 

 

Укреплять основы: изучение Торы и страх перед Б‐гом 

 

 

 
В предыдущих главах мы обсудили в какой‐то мере вопрос о величии 

святости  Торы;  в  этой  главе  поговорим  о  величии  обязанности,  возло‐
женной  на  каждого  еврея,  имеющего  представление  об  этой  святости: 
укреплять  основы  Торы  и  страха  перед  Б‐гом,  чтобы не  дать  им  исчез‐
нуть, не дай Б‐г. И вот что я намереваюсь  сказать по этому поводу. Из‐
вестно сказанное в Тана де‐вей Элияу раба, гл 11: «Быть может, ты спро‐
сишь: двадцать пять тысяч, которые были убиты в Гивъат‐Биньямине1, – 
почему они погибли? Потому, что членам Большого Сангедрина (то есть 
величайшим мудрецам Израиля),  основанного Моше,  Йеошуа и Пинха‐
сом, следовало бы подпоясаться, подобрать повыше полы одежды и об‐
ходить снова и снова все города Израиля: в один день прийти в Лахиш, в 
другой – в Бейт Эль, потом – в Хеврон, потом – в Иерусалим, и повсюду 
обучать народ… А они не делали этого. Вместо этого, когда народ вошел 
в землю Израиля, каждый из тех мудрецов удалился в свой виноградник, 
к своему вину, к своему полю, говоря себе: "Да будет покой душе моей!" 
Они  не  хотели  слишком  утруждать  себя…  А  когда  в  колене  Биньямина 
началось беззаконие и Б‐г вознамерился разрушить из‐за этого весь мир, 
Он сказал так: "Я дал им эту землю только для того, чтобы они изучали 
письменную и устную Тору, занимались каждой темой в ней в свой час и 
изучали бы дерех эрец (пути и правила достойного поведения)". И вот – 
из‐за  пренебрежения  Торой  и дерех  эрец  в  Гивъат‐Биньямине  (многие 
жители там погрязли в самых страшных грехах, и остальные колена) по‐
шли на них  войной,  в  которой погибли  (в  общей  сложности)  семьдесят 
тысяч человек. Кто же убил их всех? Я бы ответил: никто другой, как чле‐
ны  Большого  Сангедрина,  который  основали  Моше,  Йеошуа  и  Пинхас 
бен Элазар!» 

                                                 
1 Речь идет о трагических событиях, описанных в конце книги Шофтим (гл. 19 – 21), когда 
многие  из  колена  Биньямина  запятнали  себя  страшными  грехами  и  представители  ос‐
тальных  колен пошли на них  войной. Потери  с  обеих  сторон были очень    велики,  и  из 
колена Биньямина пали двадцать пять тысяч воинов (Шофтим, 20:46). 
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Из этого мы можем понять, какая большая ответственность возлагается 
на каждого еврея, который может тем или иным образом принести сво‐
ей  Торой  пользу  народу  Израиля,  и  насколько  обязан  он  не  допускать 
себе в этом поблажек. Это – часть заповеди Торы (Дварим, 6:5):  ואהבת את

אלקיך' ה   –  (И  люби  Г‐спода,  Б‐га  твоего).  Не  сказано:  'תאהב את ה   (что 
может означать только «люби – ты сам»), а сказано именно:  'ואהבת את ה  
(и это можно толковать иначе): побуждай других, чтобы они тоже люби‐
ли  Г‐спода,  как  сказано  в  Сифри  (гл. Ваэтханан,  п.  32):  « ' ואהבת את ה
 ,делай так – אלקיך чтобы его любили люди,  как  это делал наш праотец 
Авраам».   Ведь   именно  занятия  Торой   приводят  человека  к  любви  к
Г-споду, как уже говорилось об этом в гл. 12. 
И потому –  пусть не  говорит человек: «Кто я  такой –  охранять ограду 

Торы,  чтобы  она  не  пошатнулась?»  Во‐первых,  известно  сказанное  на‐
шими  мудрецами:  «Всякий,  кто  может  протестовать  против  (недостой‐
ных) дел своих домочадцев, но не делает этого – несет ответственность 
за их грехи. Тот, кто может протестовать против дел жителей своего го‐
рода, но не делает этого – несет ответственность за грехи жителей своего 
города»  (Шабат,  54б).  Если жители  города  в  состоянии  содержать ешиву 
или талмуд‐тору, но не делают этого, то они совершают огромный грех, 
как сказали наши мудрецы в трактате Шабат (119б), и об этом также ска‐
зано в Шулхан арух, Йоре дэа, 245:7. 
То же самое относится и к тому случаю, когда человек в состоянии сам 

преподавать Тору другим, но ленится это делать. Это – тоже тяжкий грех, 
как сказали наши мудрецы в Мидраш Мишлей, гл. 11, по поводу стиха: 
«Есть растрачивающий – а у него прибавляется, а другой воздерживается 
от доброго дела – и теряет» (Мишлей, 11:24). Вот что они сказали: «Каждо‐
го,  кто  препятствует  распространению  Торы,  не  желая  преподавать  ее, 
ангелы служения в будущем сделают подобным решету2. И это не все – 
даже  зародыш  в  утробе матери  проклинает  его,  как  сказано:  "Удержи‐
вающего у себя хлеб (намек на Тору) проклинает народ – но благослове‐
ние на челе продающего"» (Мишлей, 11:26). Сказано: «Встречаются богач и 
бедняк; Творец их обоих – Г‐сподь» (Мишлей, 22:2); мидраш Ваикра раба, 
гл.  Беар  (34:4)  объясняет:  «"Богач"  здесь  означает  "богатый  Торой",  а 
"бедняк" – "бедный Торой". Сказал тот бедняк богачу: "Обучи меня од‐
ной  главе Мишны" –  а  тот  отказался,  сказав:  "Чего  ты  хочешь:  чтобы  я 

                                                 
2 То есть выученная им Тора забудется, «вытечет» из него, как вода из решета. 
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обучал тебя  главе Машкин или  главе Меэйматай коръин эт Шма?3 Учи 
это с кем‐нибудь таким же, как ты сам!" (На это отвечает ему Писание): 
"Творец их  обоих –  Г‐сподь!"  Это означает:  Тот,  Кто  сделал  того богача 
мудрым  в  Торе,  может  сделать  его  невеждой4,  –  и  Он  же,  сделавший 
бедняка невеждой, может сделать его мудрецом»5. 
Следует  задуматься  также  и  о  том,  что  царство,  которое  на  небесах, 

подобно  земному царству.  Согласно обычаю,  когда царь проезжает  ка‐
кую‐нибудь  провинцию  своей  страны,  в  ее  главном  городе  наместник 
той провинции сопровождает его и едет впереди его колесницы до гра‐
ницы города. А когда царь проезжает менее крупный город, его подоб‐
ным же образом сопровождает менее крупный вельможа, который там 
правит,  и  оставляет  его  на  границе  подчиненной  ему  области.  А  когда 
царь  проезжает  деревни,  его  сопровождают  совсем мелкие  чиновники 
[ничтожные  в  сравнении  с  прежними],  и  все  провожают  царя  до  границы 
подвластных им владений. А теперь подумаем: разве можно сказать, что 
кто‐то  из  этих  последних  так  же  важен,  как  наместник  провинции,  по‐
скольку он тоже сопровождает царя? Истина состоит в том, что каждый 
из них обязан изо всех сил охранять колесницу царя, пока тот остается в 
пределах его границ, чтобы с царем не случилось ничего плохого. Точно 
так же и в нашем деле. Творец создал мир, чтобы он существовал шесть 
тысяч лет, после чего должен наступить «день, который весь – суббота и 
покой»,  то  есть  мир  грядущий,  как  сказали  наши  мудрецы  (Рош  а‐шана, 

31а). И  вот,  слава  Г‐спода проходит в мире перед всеми  созданиями на 
протяжении всех шести  тысяч лет –  как известно, «полна вся  земля Его 
славой».  И  каждый,  кто  знаком  хоть  немного  с  Творцом,  с  тем,  что Он 
Царь  всей  земли,  Который дает  существование и жизнь  всему,  должен 
оберегать из всех своих сил в течение всей своей жизни колесницу свя‐
той славы Его, чтобы не случилось с ней ничего плохого. 
В  первых  поколениях  (еврейского  народа)  были  святые  пророки,  на‐

ставлявшие людей оберегать славу Всевышнего; они терпели любую му‐
ку и позор ради Его славы, как говорится об этом, например, у пророка 
Ирмияу в нескольких местах. Наши мудрецы  (Сифри,  гл Беаалотха, 91) гово‐
рят, что в момент, когда Моше и Аарон были назначены руководителями 

                                                 
3 Глава Машкин – начало трактата Моэд катан, а глава Меэйматай коръин эт Шма – на‐
чало трактата Брахот, с которого начинаются все шесть разделов Мишны. «Богач» высо‐
комерно говорит: мне, знатоку Торы, не подобает тратить время на твое обучение. 
4 Из‐за его гордыни. 
5 В награду за его стремление к изучению Торы. 



209    Глава двадцать вторая 

народа,  сказал им  (Б‐г): «Знайте,  что вы идете на  это,  понимая,  что вас 
будут проклинать и (угрожать) побить камнями». Впоследствии (в эпоху 
Второго Храма) пришло поколение мужей Великого собрания; они тоже 
много страдали от появившихся в их времена цдуким и бейтусим (отри‐
цавших основы веры). Потом были поколения  танаим  (мудрецов Миш‐
ны),  за  ними – амораим  (мудрецов  Гемары),  а  за  теми –  савораим  (то 
есть разъясняющие устную Тору) –  уже после завершения Талмуда. По‐
том были поколения первых гаонов  (то есть великих в Торе),  за ними – 
поколения р.  Альфаси,  Рамбама и Роша,  и  все поколения великих муд‐
рецов, которые были до нас. Все они, стоя на страже, изо всех своих сил 
оберегали  славу  святой  колесницы  Всевышнего  –  до  нынешнего,  по‐
следнего  поколения.  Так  теперь  и  мы,  «маленькие  стражники»,  сопро‐
вождающие  колесницу Шхины  во  все  дни  нашей  жизни,  обязаны  изо 
всех сил охранять эту святую колесницу, чтобы не посягнула на нее чужая 
рука.  [Что такое колесница? Это святая и вызывающая трепет Тора Г‐спода; на 

ней пребывает свет Его, как сказано в Тана де‐вей Элияу раба (гл. 5), где объяс‐

няется  стих  Писания  (Млахим‐2,  2:11):  «И  вот  –  огненная  колесница  и  огненные 

кони» –  те,  которые видит пророк Элиша;  они означают письменную и устную 

Тору соответственно]. 
«Охрана колесницы» состоит в том, что человек прикладывает все уси‐

лия,  чтобы  поддерживать  существование  Торы  (всеми  путями).  Это 
включает распространение знаний Торы преподаванием – если Б‐г ода‐
рил его способностью к этому, содействие основанию талмуд‐торы для 
детей  и  ешивы  для  взрослых,  а  также  поддержку  и  содержание  этих 
учебных  заведений.  Все  это –  основа,  необходимая для  существования 
Торы и заповедей, чтобы не забылись они, не дай Б‐г, среди народа Из‐
раиля. Все это само по себе увеличит славу Г‐спода в мире, и Он водво‐
рит  на  земле  Свою Шхину  посредством  света  Своей  Торы,  как  сказали 
наши  мудрецы:  «Нет  у  Г‐спода  в  мире  Его  ничего  (истинно  важного), 
кроме четырех амот алахи (места, где изучают закон)» (Брахот, 8а). 
Сколь же велика заслуга такого человека! Это имел в виду Раби, говоря 

о раби Хие  (Бава меция, 85б): «Сколь велики дела раби Хии, который при‐
бегал к любым ухищрениям ради того, чтобы не забылась Тора в Израи‐
ле в его дни!» Тем более – в наше время, когда, из‐за многих наших гре‐
хов,  расшатаны  основы  Торы  –  награда  такого  человека  будет  чрезвы‐
чайно велика, как сказано об этом в Иерусалимском Талмуде,  гл. А‐роэ 



Врата поддержки Торы   210 

(Брахот, 9:5).  [Я поместил  этот отрывок в Шмират а‐лашон, Шаар а‐Тора,  гл. 1, 

см. там]6. 
Такие люди называются «полководцами»,  воинами,  ведущими войны 

Всевышнего. Войны эти Израиль ведет во всех поколениях, когда подни‐
маются против него  во множестве враги,  пытающиеся помешать изуче‐
нию Торы и исполнению заповедей, данных нам Творцом. И те (правед‐
ные люди) постоянно укрепляют свою душу, чтобы постоять за свою веру 
и упрочить свою Тору; это знакомо нам со времен мудрецов Гемары, как 
и в другие времена. О том же говорится в Пасхальной агаде: «В каждом 
поколении поднимались против нас», – и  так до наших дней,  когда мы 
приближаемся уже к концу этой продолжительной войны. От всей этой 
столь длинной, нескончаемой войны уже истощились наши силы [други‐
ми словами, приходят все более слабые поколения, менее способные укреплять 

Тору и нашу веру, – оттого,  что слишком уж много времени прошло с  тех пор, 

как мы лишились Дома жизни нашей (Храма), и от невзгод, преследующих нас 

во все времена, и оттого, что мы столь рассеяны по всему миру]… А война про‐
тив нас, между тем, усиливается – все больше и больше бед обрушива‐
ются  на  нас,  непрестанно  сменяя друг  друга, –  и  вот  уже  почти  совсем 
истощились наши силы и не может уже более рука наша сдерживать на‐
тиск  врага.  Военачальников  [наших  великих  мудрецов  Торы,  людей  веры, 
закрывающих  пролом  в  ограде,  ведущих  войну  в  воротах  города]  –  тоже  не 
стало! Потеряли мы их из‐за многих наших грехов, и теперь мы – как за‐
блудившиеся на вершинах гор, и, как сказано: «нет спасения и поддерж‐
ки» (Дварим, 32:36). Но, при всем этом, не дай нам Б‐г проявить слабость в 
час беды! Мы обязаны собраться с остатками сил и вступить в сражение 
против  наших  врагов,  намеревающихся  пробить  брешь  в  рядах  нашего 
народа – как и всех остальных бедствий, идущих на нас, чтобы оторвать 
нас от нашей Торы и нашей веры. Ведь мы уже приближаемся к концу 
войны, и если сейчас не соберемся с силами – окажется, что понапрасну 
воевали все  это долгое время, жертвуя всей душой и всем нашим дос‐
тоянием, до сегодняшнего дня! 
Так сколь же велика заслуга людей, укрепляющих себя в этот час, де‐

лающих все возможное, чтобы собрать свои силы и вступить в сражение 
– наперекор всем бедам нашего времени! Они ищут средства и способы 
возвеличить Тору и заповеди,  чтобы не была забыта Тора в народе Из‐
раиля, не дай Б‐г, – и с этой целью собирают людей для изучения Торы. 

                                                 
6  Там приведены слова р. Шимона бен Йохая: «Если видишь людей, нерадивых в изуче‐
нии Торы, – изо всех сил укрепляй себя в учебе сам, и получишь награду за них всех». 
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Заслуга  их  в  наши  дни  гораздо  больше,  чем  в  прошлом.  Ведь  нельзя 
сравнить  заслугу  того,  кто добровольно берет на  себя обязанность воз‐
величивать  славное  имя  царя  в  спокойное  время,  когда  войско много‐
численное и  сильное,  с  заслугой  того,  кто вступает в войну в час,  когда 
война усиливается и слуги, помогающие царю, малочисленны, ослабели 
от  тягот  войны,  и  царь  попадает  в  тяжкую  беду…  Такой  человек,  несо‐
мненно, заслужит великую любовь царя; он будет приближен и удосто‐
ится чести стоять перед царем и видеть его лицо – после победы в вой‐
не. Точно так – и с нами, как сказано в Писании: «И коаним (священно‐
служители  из  колена)  левитов,  сыны  Цадока,  которые  несли  службу  в 
святилище Моем, когда отступили от меня сыны Израиля, – они‐то при‐
близятся ко Мне, чтобы служить Мне, и стоять будут предо Мной, чтобы 
приносить в жертву  тук и кровь, –  слово Г‐спода Б‐га!»  (Йехезкель, 44:15). 
Подобное сказано также о царе Давиде, мир ему; давая завещание сыну 
Шломо  перед  своей  смертью,  он  сказал:  «А  сынам  Барзилая  Гилъади 
окажи милость, и пусть они будут среди тех, кто ест за столом твоим, ибо 
так же и они пришли ко мне, когда я бежал от Авшалома, брата твоего» 
(Млахим‐1, 2:7). [Точно так же верно и обратное: когда кто‐то в наши дни прояв‐
ляет нерадение в том, чтобы укреплять славу Г‐спода и Тору Его, грех его гораз‐

до  больше,  чем  в  прежние  времена:  ведь  он  показывает,  что  не  волнуется  за 

честь Царя в тяжкий для него час, когда слава Его на ущербе, как мы говорили 

выше.  Подобное  писал  Рош  в  сборнике  ответов  на  вопросы  –  о  том,  что  если 

человек проявляет нерадивость в такой час, грех его гораздо больше: он видит, 

что Царь в большой беде, но сердце его остается безучастным к этому]. 
По‐видимому, именно на это намекал наш учитель Моше, мир ему, в 

конце своих слов, обращенных к народу Израиля: «Хорош твой удел, Из‐
раиль! Кто подобен тебе, народ, спасаемый Г‐сподом, защитником и по‐
мощником твоим! Ведь Он – меч славы твоей! Отказываться (от прежней 
вражды)  будут  перед  тобой  враги  твои,  а  ты  будешь  попирать  высоты 
их» (Дварим, 33:29). И Моше здесь ведет себя как военачальник: в час, ко‐
гда война стала так тяжела и нет ей конца; когда устали и ослабли воины, 
не могут уже дальше сражаться, а ядра и стрелы сыплются дождем, – он 
приходит к ним в минуту короткого отдыха укрепить их сердца,  говоря: 
«Смотрите же, вы сражаетесь за корону царя! Когда вы одолеете врага и 
царь ваш будет увенчан победной короной – сколько даст он в удел ка‐
ждому из вас богатства и почета! Ведь вы воевали, не щадя своих жиз‐
ней, за его корону!» Ясно, что в войне двух обычных царей неизвестно, 
кто победит в конце, поскольку вторая сторона тоже получает поддерж‐
ку в тех же самых словах от своих военачальников. Но в войнах Всевыш‐
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него,  которые мы ведем  за  укрепление  Его  Торы,  которая не  что иное, 
как корона Царя царей, – хотя война эта и очень жестокая, в конце ее мы 
обязательно выйдем увенчанные победной короной!  Ведь  рука Г‐спода 
«облечена мощью; десница Твоя, Г‐споди, сокрушит врага!» (Шмот, 15:6). 
Таковы  были  слова  великого  военачальника,  нашего  учителя  Моше, 

мир  ему,  обращавшегося  к  нам  голосом  Г‐спода,  исходившим из  горла 
его,  видевшего  наперед  все,  что  должно  было  произойти  с  нами  с  его 
дней и до конца времен. Он как бы говорит (обращаясь и к нам сегодня): 
«Хорош твой удел, народ Израиля, – вы ведете войну Г‐спода [против вра‐
гов Торы] и наверняка победите в ней!» – в этом смысл его слов: «Кто по‐
добен тебе, народ, спасаемый Г‐сподом!» (Дварим, 33:29). Другими слова‐
ми,  спасение  ваше –  это  спасение,  которое  придет  от  Всевышнего  (см. 
комментарий Раши там). Ведь вы действительно наверняка будете  спа‐
сены –  потому  так  хорошо  ваше  будущее  и  так  замечателен  ваш  удел! 
Можно сказать о людях каждого поколения, в дни которого война была 
особенно тяжелой, что удел их особенно прекрасен, ибо они сражались 
за корону Г‐спода в час беды и невзгод – за то, чтобы не была оскверне‐
на врагом честь Его, не дай Б‐г. 
И Моше продолжает (там): «…защитником и помощником твоим!» Это 

означает: в дни той войны, пока еще Всевышний не пожелал, чтобы она 
закончилась, Он, тем не менее, защищает нас каждый миг, ведь без Его 
помощи и спасения мы не могли бы устоять так долго. [И об этом говорит‐
ся  в Пасхальной  агаде: «Г‐сподь  спасает  нас».  Подобное  рассказывает  и Мид‐

раш Танхума, гл. Толдот, п. 5, – о том, как (римский император‐злодей) Адрия‐

нус  сказал раби Йеошуа бен Ханании: «Велика овца,  стоящая меж семидесяти 

львов», – а тот ответил ему: «Велик пастух, спасающий и охраняющий ее!»]. А в 
конце Он явится как «меч славы твоей»  (далее там); это означает: в тот 
момент  мы  выступим  как  одержавшие  полную  победу  «мечом  славы 
нашей» в той войне [это будет, когда придет царь Машиах] – и тогда все на‐
ши ненавистники превратятся в любящих нас и отрекутся от той ненавис‐
ти, которая была у них к нам прежде7. 
Завершаю  мою  книгу  следующим.  Вглядитесь,  братья  мои,  опомни‐

тесь, и примите эти слова близко к сердцу –  старайтесь укреплять Тору 
всем сердцем и всей душой, каждый – в своем городе и в своем месте, 
по  силам  своим,  изыскивая  все  возможные  способы  возвеличить  Тору, 
собирая учеников, основывая ешивы и талмуд‐торы, чтобы не забылась 

                                                 
7 В соответствии со сказанным в конце того же стиха: «И отрекаться будут пред тобою (от 
прежней ненависти) враги твои, а ты будешь попирать высоты их». 
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Тора в этот тяжкий час! А тот, кто может сам преподавать Тору, будь то 
письменная Тора, или Мишна, или Гемара, – пусть не ленится делать это, 
чтобы не быть наказанным, не дай Б‐г! Об этом наказании говорит Мид‐
раш  Сифри,  гл. Шлах,  п.  6,  по  поводу  стиха  Торы:  «Ибо  слово  Г‐спода 
презрел» (Бемидбар, 15:31); и сказал раби Меир: «Это – о том, кто сам учит 
Тору, но не обучает ей других». Любовь же Г‐спода к тем, кто старается 
обучать  других  в  наши  дни,  поистине  бесконечна.  И  еще:  чем  больше 
изучают  Тору  –  тем  больше  предотвращают  бедствий,  которые  несет  с 
собой наше время, и снимают с народа Израиля многие обвинения [ведь 
все время, пока голос Яакова звучит в Домах молитвы и Домах учения, нет силы 

у бедствий нашего времени овладеть (народом Израиля)]. И также сказано в 
Тана  де‐вей  Элияу  зута,  п.  5,  что  каждый  день  выходят  ангелы‐
разрушители, чтобы разрушить весь мир, и если бы всякий раз не нахо‐
дили бы они людей, которые изучают письменную и устную Тору, – сразу 
же разрушили бы весь мир, как сказано: «Ибо у Г‐спода устои земли, и 
Он утвердил на них вселенную»  (Шмуэль‐1, 2:8); «устои земли» – это пра‐
ведники, благодаря заслугам которых существует мир, и без них он был 
бы разрушен. Именно за это такой праведник получит от Г‐спода навеки 
добрый удел и брит шалом (союз мира), как это было с Пинхасом (Бемид‐
бар, 25:12, 13),  с которым Г‐сподь заключил брит шалом и сделал его ко‐
эном, – за то, что Пинхас отвратил Его гнев и Г‐сподь не уничтожил сынов 
Израиля в ревности Своей (см. в конце недельной главы Балак). Да удо‐
стоит нас Г‐сподь, в заслугу Торы, увидеть приход нашего Избавителя, и 
да возвеличится слава Всевышнего и Его Торы в мире – вскоре, в наши 
дни. Амен! 



     

 
 
 
 
 

   





     

Глава двадцать третья 
 
Укреплять себя в Торе и заповедях в час бедствий. 

Принимать муки с любовью 
 
 
Я  хотел  бы  добавить  несколько  слов,  чтобы  поддержать  тех,  у  кого 

опустились руки, чтобы они не допускали небрежения в изучении Торы 
даже в наши дни,  когда с каждым часом множатся беды и истощаются 
источники  пропитания  –  из‐за  многих  наших  грехов…  Когда  каждый  с 
трудом несет бремя пропитания своей семьи и окружен со всех сторон 
заботами и тревогами, так, что тяжкое бремя обязанностей и многочис‐
ленные горести совершенно не позволяют подумать о грядущем и поза‐
ботиться о своей будущей вечной жизни. Но, несмотря на это, человек с 
мудрым сердцем должен постоянно помнить о Торе Г‐спода и не прене‐
брегать ею, не дай Б‐г, укрепляться в уповании на своего Творца, терпеть 
и  достойно  нести  свои  заботы и  горести,  проявляя  тем  самым величие 
души.  Пусть  человек  не  горюет  из‐за  несчастий,  а  полагается  на  Б‐га  – 
твердыню  свою,  ибо  все  в  мире  находится  под  Его  наблюдением  и 
управлением. Ведь любовь,  которой любит Б‐г человека, намного силь‐
нее,  чем  любовь  человека  к  самому  себе,  и  все муки  и  боль  приходят 
лишь  во  благо  ему,  чтобы  душа  его  была  очищена  и  засияла,  освобо‐
дившись  от  омерзительной нечистоты  своих  грехов.  Ведь  именно  стра‐
даниями человек расплачивается  за  свои  грехи,  как  сказали наши муд‐
рецы в трактате Брахот (5а), и посредством их человек освобождается от 
наказания в геиноме (аду), которое страшнее всех мук Иова. 
Об этом говорится в Мидраше, трактат Геином1. После описания тяже‐

сти  этого  наказания Мидраш  завершает:  спасается  от  геинома  только 
тот, кто учил Тору, делал добрые дела и претерпел многие муки, как ска‐
зано: «Жезл Твой и посох Твой успокоят меня» (Теилим, 23:4); «жезл Твой» 
–  это  муки;  «посох  Твой»  –  это  Тора.  Находим  также  в  Берешит  раба 
(65:9)  [я писал об этом выше; см. в конце третьей главы, в примечаниях, в от‐
рывке, начинающемся со слов: «Я слышал от одного старца», приведенное там 

от  имени  Виленского  гаона],  что  Ицхак,  наш  праотец,  увидев,  насколько 
строгий суд ожидает человека (после смерти), попросил у Б‐га мучений, 
и ответил ему Б‐г: «Клянусь, ты просишь о хорошем, – и Я начинаю с те‐
бя», как сказано: «И было, когда состарился Ицхак, притупилось зрение 

                                                 
1 См. в книге Решит хохма, Шаар иръа, гл. 13. 
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глаз его»  (Берешит, 27:1). И также Мидраш Ваикра раба  (30:2) комменти‐
рует стих Писания: «Ты укажешь мне путь жизни; полнота радостей пе‐
ред  Тобой»  (Теилим,  16:11)  –  так.  Сказал  Давид  Всевышнему:  «Сообщи, 
мне,  какие  врата  открывают  прямой  путь  для  жизни  в  будущем  мире 
(минуя  наказание  в  геиноме)».  Ответил  ему  Всевышний:  «Если  жизнь 
(будущего мира) нужна тебе – муки (в этом мире) нужны тебе, как сказа‐
но: "И путь жизни – муки  в назидание" (Мишлей, 6:23)». 
Подобное мы находим у многих танаим (мудрецов Мишны) и амора‐

им (мудрецов Гемары), принимавших на себя мучения, таких, к примеру, 
как  р.  Йеуда  а‐наси  и  р.  Элазар  бар  раби Шимон,  см.  гл.  А‐сохер  эт  а‐
поалим  (Бава меция, 84б). Заслуги тех, кто принимает мучения с любовью, 
чрезвычайно  велики2,  как  сказано  далее  там  (85а).  Во  все  годы мук  р. 
Элазара бар р. Шимона ни один человек не  умирал раньше времени – 
потому,  что  своими большими  заслугами он  защищал весь мир. И  хотя 
мы  сами  не  стоим на  такой  духовной  ступени,  чтобы  просить  для  себя 
мучений, – все же, видя, сколь велика их сила, мы не должны отвергать 
их3, когда они приходят от Г‐спода, ибо все – к добру. Поэтому сказали 
наши мудрецы (Авода зара, 4а) по поводу стиха Торы: «Я мучил их и укреп‐
лял руки их – а они думают обо Мне дурно» (Ошеа, 7:15) следующее: «Ска‐
зал  Г‐сподь:  "Сказал Я:  буду мучить их  в  этом мире,  чтобы укрепить их 
руки в мире будущем, – а они думают обо Мне дурно"»*1. 
 
*1 Хочу рассказать здесь об одном случае, когда мне пришлось утешать чело‐

века, впавшего в крайнюю бедность и очень сокрушавшегося о своей злой судь‐
бе. Я рассказал ему притчу о двух богачах, обвиненных в сделках с фальшивыми 
деньгами. Один обладал состоянием в пятьдесят тысяч рублей, а другой – в де‐
сять тысяч. Они просидели в тюрьме в ожидании суда в течение нескольких лет, 
и за это время у них ушла значительная часть их состояния: у первого осталось 
двадцать тысяч рублей, а у второго – всего одна тысяча; и вот наконец они слы‐
шат,  что в  такой‐то день будет  суд. Оба приложили все  силы и нашли  тех,  кто 
будет защищать их в суде; тот, у которого была тысяча, обратился к очень важ‐
ному человеку – крупному чиновнику, который был его давним добрым знако‐
мым и  обещал  приложить  все  силы для  его  защиты.  И  однажды  тот  из  них,  у 
которого  осталась  тысяча рублей,  говорит  второму:  «Тебе гораздо лучше, чем 
мне! У тебя, во всяком случае, все еще  есть  двадцать  тысяч  рублей,  а у меня – 

                                                 
2 Это относится и к тем людям, которые принимают с любовью муки, пришедшие к ним 
по приговору Небес, без просьбы. Однако названные здесь праведники просили для себя 
мук у Б‐га сами, по примеру нашего праотца Ицхака; заслуга их еще больше и помогала 
всему еврейскому народу, как описывается там далее. 
3 То есть горько жаловаться, говоря, что «я этого не заслужил». 
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Если человек будет размышлять обо всем этом и терпеть свои заботы и 
горести, храня спокойствие души, то он укрепится в изучении Торы даже 
больше, чем в обычные времена, – потому, что Тора, которую он изучает 
в тяжелые времена, очень и очень любима Всевышним. Ведь такой уче‐
бой человек показывает,  что любовь его к  Г‐споду и Торе  сильнее,  чем 
все заботы и горести, и каждый лист Гемары и Мишны, изучаемый в му‐
ках, перевешивает сто листов, изученных в комфорте. Сказано в Авот де‐
раби Натан (3:6), что одна вещь, выученная человеком, когда он страда‐
ет,  важнее,  чем  сто  таких  же  вещей,  выученных  не  в  страдании.  Тора, 
которую человек учил, когда ему трудно, не покидает его, как говорили 
об этом наши мудрецы (Ялкут Шимони, Коэлет, 968). 
 
только  одна!»  А  второй  отвечает  ему  так:  «Защитник,  который  есть  у  тебя,  – 
очень хороший и уважаемый, к нему наверняка прислушаются! Он стоит больше 
всех моих денег!  Ведь,  как мне кажется,  доводы в мое оправдание  слабы,  за‐
щитник мой не знает, что сказать в мое оправдание, и наверняка мне не сносить 
головы перед царем… И что мне пользы от всех моих оставшихся денег?» 
Во всей этой истории идет речь не более чем о крупном чиновнике, который 

собирается защищать обвиняемого. Тем более все было бы верно, если бы это 
был  большой  вельможа,  несущий  ответственность  в  правительстве  за  всю  си‐
стему судопроизводства, – обвиняемый тем более был бы рад, и еще больше – 
если бы сам царь пообещал ходатайствовать за него перед судом… Он был бы 
рад этому больше, чем любому богатству! 
Точно  так и  с  нами.  Если бы великий мудрец Рамбам пообещал  кому‐то  за‐

молвить за него слово перед Г‐сподом на будущем суде, тот человек, безуслов‐
но, был бы очень рад, что у него есть такой хороший защитник. И все‐таки у него 
не может быть полной уверенности в благополучном исходе дела: быть может, 
на этом суде будут находиться и другие мудрецы эпохи ришоним ("первые", к 
которым принадлежит и сам Рамбам) – и они сочтут его виновным. А если бы 
упомянутое  обещание  дал  человеку  кто‐нибудь  из  амораим  (мудрецов  Гема‐
ры), то радость его была бы еще больше, – но и в этом случае у него не было бы 
полной уверенности: а вдруг на суде будут присутствовать танаим, которые об‐
винят  его…  Но  даже  если  ему  пообещают  защиту  танаим,  –  по‐прежнему  нет 
уверенности: а вдруг там, на суде, будут пророки, которые сочтут, что он вино‐
вен?  И  даже  если  пообещают  пророки,  –  и  этому,  конечно,  надо  очень  радо‐
ваться, – все‐таки остается место какому‐то сомнению: кто знает, а вдруг, не дай 
Б‐г, в час суда он не найдет благоволения в глазах Всесильного? [Например (когда 
Шмуэль был послан Г‐сподом помазать Давида на царство, но прежде Давида он увидел 
старшего из братьев Давида, Элиава), Элиав показался  ему  достойным  помазания,  но 
Г‐сподь сказал Шмуэлю: «Не смотри на внешний вид его и на его высокий рост» (Шмуэль‐

1,  16:7)].  Но  если  Сам  Всевышний  пообещает  человеку,  что  будет  стоять  на  его 
стороне, чтобы оправдать его на суде, – какой радостью это будет для человека, 
радостью вечной, дороже всех богатств  на  свете!   Нигде  мы  не  видели, чтобы 
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Человек должен также иметь в виду и то, что если даже он не находит 
за собой греха, во многих случаях мучения посылаются ему с Небес для 
испытания: примет ли он их с любовью, и не уменьшит ли из‐за них свое‐
го служения Всевышнему. Ведь таковы Его пути – посылать праведникам 
испытания, чтобы увеличить их (будущую) награду, как это было с нашим 
праотцем Авраамом и царем Давидом, мир им. То же самое Он делает 
во всех поколениях [праведники поколения считаются праведниками соответ‐
ственно уровню того поколения]. И если испытуемый действительно пока‐
жет себя достойным образом и устоит, и любовь его к Творцу и Его Торе 
окажется сильнее всех бед и горестей, мешающих ему служить Творцу, – 
хорошо ему и замечателен удел его! Наши мудрецы высоко превозноси‐
ли таких людей, терпящих муки и принимающих их от всего сердца, со‐
бирающихся с силами, чтобы не уменьшать даже тогда своего служения 
Г‐споду. Об этом сказали наши мудрецы (Гитин, 36б): «Обижаемые – но не 
обижающие других; выслушивающие поношения – но не отвечающие на 
них; делающие (все это) из любви (к Г‐споду) и радующиеся страданиям 
– о них говорит Писание: "А любящие Г‐спода подобны солнцу, восходя‐
щему в силе его"  (Шофтим, 5:31)». Это означает, что праведные дела их – 
следствие их любви к Всевышнему, которая не дает им оставить служе‐
ние Ему даже в  тяжкий для них  час. Напротив –  они рады страданиям, 
ибо  знают,  что  также  и  страдания –  от  доброты  Всевышнего,  и  потому 
сказало о них Писание,  что они «подобны  солнцу,  восходящему в  силе 
его». Это означает также, что, хотя в этом мире такие  люди  и  не столь  
ценимы  другими,  как заслуживают  того  по  своим  великим  достоинст‐ 
 
человек мог получить себе в поддержку подобного Святого Защитника – ни за 
богатство,  ни  в  награду  за  какую  угодно  заповедь  [поскольку,  если  даже  и  будет 
создан  для  человека  ангел‐защитник,  –  может  случиться,  что  ангел‐обвинитель,  сотво‐
ренный  из  какого‐то  греха,  совершенного  тем  человеком,  окажется  сильнее].  Только 
бедняк может получить его, как сказано в Писании: «Ибо станет Он по правую 
сторону от бедняка, чтобы спасти от судящих душу его» (Теилим, 109:31). Это озна‐
чает,  что  когда   того   человека  представят   на   суд   перед   Высшей   свитой, 
Г‐сподь станет по правую сторону от него, чтобы защищать его, и ясно, что бла‐
годаря  доводам,  приводимым  Всевышним  в  его  оправдание,  он  будет  оправ‐
дан. И насколько же больше должен бедняк радоваться этому во все дни жизни 
своей,  чем  богатый  радуется  своему  богатству!  [Ведь  известно,  что  в  день  гнева 
(суда)  не  поможет  никакое  богатство,  как  это мы  видели  в  приведенной  выше  притче. 
Оно поможет только в том случае, если человек будет поступать мудро и в течение всей 
своей жизни давать цдаку]. Должен радоваться, что его Святой Защитник «нанят» 
для  него  за  его  горести  (пережитые  в  этом  мире  –  а  не  за  деньги)…  Об  этом 
должен человек постоянно размышлять и больше ни о чем не беспокоиться. 
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вам, –  в  грядущем мире их почет и  слава откроются всем      взорам,      и   
все      увидят,  что они – из   когорты   истинно   любящих Г‐спода. Ибо Он 
озарит сиянием их лица так, что они станут подобными солнцу во всем 
могуществе его сияния, как сказали наши мудрецы в другом месте  (Сан‐
гедрин, 100а): «Того, у кого темнеет лицо (от напряжения сил) ради Торы, 
Г‐сподь наделяет сияющим лицом в грядущем мире». 
Невозможно  представить  себе  и  оценить  награду  этих  людей,  верно 

любящих Г‐спода, таких, что даже в час Его сурового суда они собирают‐
ся с силами, чтобы служить Ему всем своим сердцем и всей душой. Ведь 
если человек проявит подобную любовь даже по отношению к царю из 
плоти  и  крови,  тот  непременно  отличит  и  возвысит  его,  и  отдаст  во 
власть  ему  несколько  городов  и  селений  –  по  мере  проявленной  им 
любви к царю. Тем более – когда Царь царей пожелает отличить и воз‐
высить человека! Ведь с царем из плоти и крови, возможности которого 
дарить блага ограничены, может случиться, что по какой‐то причине лю‐
бящий его останется без награды, достойной и соразмерной любви его к 
царю. Но подобное не может быть с Царем над царями царей, возмож‐
ности  Которого  беспредельны!  Об  этом  говорит  Писание:  «…дать  в 
наследство  любящим Меня יש  –  еш  ("есть"  у Меня,  что  им  дать)»  (Ми‐

шлей, 8:21). Другими словами, невозможно, чтобы у Всевышнего не хвати‐
ло  того,  что Он пожелает дать в награду любящим Его.  Ведь Он  творит 
для них новые миры, наделяет их без меры славой и величием, воздавая 
тем самым каждому по его делам и силе любви к Нему. И наши  мудре‐
цы толковали (в мишне Окцин, 3:12) (слово  יש  – еш из этого стиха) таким 
образом:  в  будущем  Г‐сподь  даст  в  удел  каждому  праведнику  множе‐
ство  (специально  сотворенных  для  него)  миров  [а  именно  триста  десять 
миров – по сумме числовых значений букв слова יש – еш]. 
Если  человек  серьезно  задумается  над  вышесказанным,  он  действи‐

тельно  будет  рад  всему,  что  с  ним  происходит,  –  тому,  что  удостоился 
служить Г‐споду в горе и страдании, как это было с раби Акивой  (Брахот, 
61б),  который  принимал  на  себя  бремя  Небесного  царства  в  тот  самый 
час,  когда  его  тело  терзали  железными  гребнями.  А  в  Иерусалимском 
Талмуде  (Брахот, 9:5) сказано, что раби Акива радовался и отвечал своим 
ученикам  на  их  вопрос  о  причине  этой  радости,  что  во  все  дни  своей 
жизни с нетерпением ждал, когда откроется ему возможность (проявить 
в полной мере свою любовь к Г‐споду) – и вот она наступила. 
Сказанное относится не только к изучению Торы, но и ко всем запове‐

дям: нужно укреплять себя и не допускать, чтобы они не исполнялись из‐
за множества  забот и  горестей.  В  самом же изучении Торы нужно осо‐
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бенно укреплять себя в такие времена, поскольку оно само по себе об‐
легчает страдания, а иногда помогает избавиться от них совершенно. Об 
этом  сказали  наши мудрецы  (Тана  де‐вей  Элияу  раба,  гл.  6): «Если  человек 
видит,  что  страдания преследуют  его,  пусть  он  поторопится  в  комнаты, 
где учат Тору, и страдания тут же убегут от него, как сказано: "Иди, народ 
мой, войди в комнаты свои… пока не пройдет гнев" (Йешаяу, 26:20)». Ведь 
он –  как  обессилевший  больной,  которого  некому  поддержать,  и  из‐за 
слабости ему  тяжело взять  самому лекарства,  суп и  вино,  приготовлен‐
ные ему, чтобы укрепить свои силы, – но если он не возьмет их – будет 
слабеть все больше и больше, пока его жизнь не окажется в опасности, 
не  дай  Б‐г.  Поэтому  он  обязан  собраться  с  последними  силами  и  вос‐
пользоваться тем, что ему приготовили, и тогда у него прибавится сил и 
он поправится. Точно так и в нашем случае: если человек, душевные си‐
лы которого ослабли из‐за страданий и тревог, не соберется с остатком 
всех своих сил, чтобы взять для души своей «вино Торы», защищающей и 
спасающей от страданий, то он не спасется от них никогда. И никто дру‐
гой не может помочь ему, как сказали мудрецы Мишны: «Если я не сде‐
лаю для себя самого – кто же сделает за меня?» (Пиркей авот, 1:14). Поэто‐
му в час страданий человек должен собраться со всеми силами для изу‐
чения Торы и исполнения заповедей, и тогда Всевышний исцелит его от 
всех его горестей и бед, а он сам, полагаясь на Г‐спода, возложит на Него 
заботу  обо  всех  своих  нуждах.  И  Всевышний даст  такому  человеку  все, 
что нужно для жизни, и силы терпеть – до момента, когда, по воле Все‐
вышнего, он будет окончательно избавлен от всех страданий. 
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Новейшие изобретения и вера 
 
 

Упомяну  здесь  еще  о  некоторых  важных  вещах.  Основа  всех  основ – 
это вера, как сказали наши мудрецы  (Макот, 24а): «Пришел Хавакук и по‐
ставил (всю Тору) на одно основание. Он сказал: "Праведник верой сво‐
ей жив будет"  (Хавакук, 2:4)».  Это означает,  что он должен верить истин‐
ной верой в Г‐спода и Его Тору. А наша вера – это то, что передается от 
отцов наших из поколения в поколение, начиная с самого первого1, рас‐
сказывающего нам о том, что они видели своими собственными глазами 
при исходе из  Египта,  обо всех  чудесах и  знамениях. О  том,  как  стояли 
(сыны Израиля  у  горы Синай)  при  получении  Торы,  о  святых и  грозных 
явлениях,  происходивших  тогда  в  присутствии  всего  народа,  где  одних 
только  мужчин  от  двадцати  лет  и  старше  было  шестьсот  тысяч.  Тогда 
весь народ  удостоился    очень высокой  ступени пророчества. При пере‐
ходе через море евреи сказали: «Вот2 Б‐г мой, и прославлю Его»  (Шмот, 

15:2), и сказали наши мудрецы (Мехилта, Бешалах, парашат Шира, 3): «Рабыня 
видела на море то, чего не видел пророк Йехезкель» (см. Йехезкель,  гл. 1). 
И тем более – позднее, в час принятия Торы, поднялись на гораздо бо‐
лее высокую ступень –  пока не удостоились того,  что Г‐сподь  говорил с 
ними лицом к лицу, как сказано: «Лицом к лицу говорил Г‐сподь с вами» 
(Дварим,  5:4). Именно  в  заслугу  веры отцы наши были  выведены из  еги‐
петкого рабства, как сказали наши мудрецы (Мехилта, гл. Бешалах, 6). Также 
и окончательное освобождение придет  в  заслугу  веры,  как  сказано: «И 
обручусь  Я  с  тобой  (в  заслугу)  веры»  (Ошеа,  2:22).  Но  чтобы  в  человеке 
утвердились основы веры, он должен постоянно укреплять себя в изуче‐
нии Торы, посредством которой он познает «Того, Кто сказал, – и возник 
мир», как сказано об этом в Сифри (гл. Ваэтханан, 33; см. об этом также 
в гл. 12). 

                                                 
1 Вышедшего  из  Египта.  Сказано:  «Разве  пыталось  (какое‐нибудь)  божество  прийти  и 
взять себе народ из среды другого народа?» (Дварим, 4:34), – и наши мудрецы сравнива‐
ют это «взятие» с тем, как человек своей рукой вынимает детеныша скота из чрева мате‐
ри (см. Ялкут Шимони, Дварим, гл. 4, 826). Таким образом, еврейский народ как бы «родил‐
ся» при исходе из Египта. 
2   Слово זה – «вот» – говорит о том, что стоящие у моря удостоились высокого и ясного 
духовного постижения. Пишет там Раши: Б‐г явился им в Своей славе, и они говорили: זה 
– как человек, указывающий на что‐то пальцем. 
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Человек должен знать,  что каждое предшествующее поколение было 
возвышеннее  следующих,  как  сказано  в  Эрувин  (53а):  «Сердца  первых 
(мудрецов  –  широкие)  как  вход  в  улам3,  у  последних  –  как  вход  в  эй‐
халь4;  у  нас же –  с  игольное  ушко».  Сказал  Абайе:  тяжело  нам  (дается 
понимание Торы) так же, как тяжело вставить колышек в узкое отверстие 
в стене… Сказал рав Аши: как палец легко входит в яму – так же легко мы 
забываем  выученное».  И  если  так  говорили  амораим  о  своем  поколе‐
нии, сравнивая его с предшествующими, – что же скажем мы, подобные 
моху на стене, сравнивая себя с прежними поколениями? [Рамбам в пре‐
дисловии  к  своей  книге А‐яд  а‐хазака  также  перечисляет  сорок  поколений  от 

рава Аши и Равины до нашего учителя Моше, мир ему, и всякий предшествую‐

щий во времени более высок в мудрости, см. там]. Подобное этому сказано в 
трактате Шабат (112б): «Если прежние (поколения) подобны ангелам, то 
мы – как люди, а если они – как люди, то мы – как ослы». 
Поэтому, когда человек задумается о величии прежних поколений, и в 

особенности, –  самых  первых,  например,  пророков  и  нескольких  поко‐
лений  танаим*1,  и  о  том,  как  они  укрепляли  себя  в  исполнении  Торы, 
проявляя  самоотверженность  буквально  во  всем,   он поймет, что мы, 
без всякого сомнения, можем полагаться на них, не подвергая сомнению 
абсолютно ничего, не дай Б‐г, и укреплять себя изо  всех  сил  в  соблюде‐ 
 

*1  См.  в  трактате Бава батра  (134а),  а  также Сукка  (28а),  где  рассказывается  о 
раби  Йоханане  бен  Закае,  который  знал  в  совершенстве  всю  устную  Тору  – 
Мишну, Гемару5, законы, агаду  (сказание) и т. д., беседы шедим  (вид духов) и 
беседы ангелов  служения,  не  упустив ничего –  ни большого,  ни малого.  Боль‐
шое – это маасе меркава (колесница, образ которой видел Йехезкель), а малое 
– это предмет (приведенных в Гемаре) обсуждений и споров амораим Абайе и 
Равы. Он был самым малым из восьмидесяти учеников, которые были у Илеля 
а‐закен  (см.  там в Гемаре),  а  самым большим из них был Йонатан бен Узиэль, 
который был так велик, что когда во время его учебы над ним пролетала птица, 
она  сгорала  в  огне  Торы. И еще: даже в последних поколениях танаим, напри‐ 

                                                 
3 То есть широко распахнуто для мудрости и постижения Торы. Улам –  передняя часть 
здания Храма, широкая и высокая в сравнении с остальной частью; ширина входа в улам 
составляла 20 амот (около 10 м). 
4 Эйхаль, или кодеш – следующая за уламом часть здания Храма, где находилась мено‐
ра, жертвенник для воскурений и стол с хлебами; ширина входа в эйхаль составляла 10 
амот (около 5 м). 
5 Мишна и Гемара в его время еще не были записаны в том виде, в каком мы их знаем 
сегодня, но приведенные и обсуждаемые в них законы существовали в устном виде как 
часть устной Торы. 
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нии  Торы.  А  если  что‐то  из  сказанного мудрецами  окажется  нам  непо‐
нятным, – будем объяснять это слабостью нашего разумения, – ибо кто 
мы против этих гигантов духа и разума?6 
Я очень хорошо знаю, что найдутся люди, считающие себя мудрецами, 

которые  зададут  вопрос:  если действительно каждое из  прежних поко‐
лений  превосходит  мудростью  последующие,  то  как  возможно,  что  в 
наше время открыты многие вещи, которые не были открыты при жизни 
прежних поколений, – такие, как телескоп или прибор для передачи зву‐
ка  –  телефон,  позволяющий  разговаривать  на  большом  расстоянии?  В 
наше время получила развитие также фотография, позволяющая посред‐
ством солнечного  света  создать изображение человека на бумаге даже 
без его ведома, а если он в это время двигается – также и действие будет 
запечатлено; и так можно получать изображение чего угодно. Изобретен 
в наши дни еще и прибор для записи и воспроизведения звука – фоно‐
граф.  Человек  говорит  в  него –  и  речь  его  не  пропадает  и может  быть 
воспроизведена спустя какое‐то время, даже после смерти говорившего, 
– мы можем воспроизвести все,  что он  говорил, его собственным голо‐
сом. 
Итак, я задал достаточно вопросов; а теперь послушай, что я отвечу на 

них, с Б‐жьей помощью. Все обстоит не так, как нам представляется. 
 

мер,  в  дни  Раби  (Йеуды  а‐наси),  пророк  Элияу  каждый  день  находился  в  его 
ешиве, как говорится об этом в трактате Бава меция (85б). И даже об учениках 
Раби  сказали  (Авода  зара,  10б),  что  самый малый  из  них мог  оживлять мертвых; 
так,  раби  Ханина  бар  Хама  оживил  раба  императора  Антонинуса,  см.  там.  В 
трактате Бава кама  (117б)  также рассказывается о том, как раби Йоханан ожи‐
вил раби Каана после его смерти. Благодаря изучению книги Ецира они могли 
самостоятельно сотворить человека – путем сочетания святых имен, хотя сотво‐
ренный и был лишен дара речи, как рассказывается в трактате Сангедрин (65б). 
Рава сотворил человека и послал его к раби Зейре. Раби Зейра стал говорить с 
посланным,  но  тот  не  отвечал.  Сказал  ему  раби  Зейра:  «Ты  –  из  сотворенных 
мудрецами;  возвратись в прах, из которого  ты создан». О раби Ханине и раби 
Ошая  также  рассказывается,  что  они  постоянно  изучали  книгу  Ецира  в  канун 
субботы и творили себе «тройного» теленка, то есть по виду достигшего возрас‐
та, составляющего треть его жизни, и ели его; некоторые говорят, что «тройной» 
означает, что он был так хорош, будто был рожден третьим у своей матери (см. 
Раши там). 

                                                 
6 Также и  в наше время  сказанное  автором остается  чрезвычайно актуальным:  тот,  кто 
знаком с мудрецами предыдущего поколения лично, или с мудрецами даже относитель‐
но недалеких от нас поколений по их книгам, воочию видит это. 
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Приведем для объяснения  такой пример.  Учитель учит  с маленькими 
детьми  еврейский  алфавит,  причем  дети  уже  знают  сами  буквы,  и  он 
только  объясняет,  как  читать  их  с  огласовками7.  Если  ученик  сообрази‐
тельный, учитель показывает ему две‐три первые буквы в первой строке 
(таблицы), а дальше ученик легко читает остальные буквы с данной огла‐
совкой сам. Затем учитель показывает ему огласовку букв второй строки 
–  тоже  у двух или  трех,  и  он легко  читает  всю остальную  строку  сам,  и 
точно так же дальше. Но если ученик не столь сообразителен, то учителю 
приходится учить с ним всю строку букв с данной огласовкой, но учитель 
надеется,  что  во второй  строке  уже будет достаточно показать две или 
три буквы, а остальные он прочитает сам. Но на деле оказалось не так, 
поскольку  ученик  оказался  совсем  неспособным,  и  учителю  пришлось 
потрудиться и помочь ему прочитать всю строку. Теперь учитель надеет‐
ся, что хотя бы в третьей строке будет достаточно показать только часть 
букв, – но, увы, ему пришлось объяснять чтение всех букв и этой строки, 
и точно так же – всех остальных, до конца алфавита. Учитель был очень 
удивлен и сказал ученику: «До чего же мало у тебя ума! Ты – совсем не‐
способный по  сравнению  со  своими  товарищами! Мне пришлось пока‐
зывать и объяснять тебе столько, сколько никогда еще не приходилось!» 
Так  и  в  нашем  случае:  по  тому,  как  быстро  множатся  теперь  все  эти 

изобретения, мы можем судить, до чего мы дошли в своем падении – до 
того, что с Небес приходится показывать нам удивительные знаки, напо‐
минающие об основах нашей святой веры. В этих знаках не было нужды 
в  прежних  поколениях,  когда  вера  в  Г‐спода  и  Его  Тору  была  крепка  у 
каждого из сынов Израиля. Ведь задача каждого изобретения – показать 
оспаривающим  Б‐жественное  наблюдение  и  управление,  что  «есть 
наверху око видящее и ухо слышащее, и все дела  твои записываются в 
книгу» (Пиркей авот, 2:1). 
Поясним  все  это  по  порядку.  Что  касается  изобретенных  оптических 

приборов, дело обстоит так: в прежние времена и в прежних поколени‐
ях, когда вера в Б‐жественное наблюдение была очень крепка и каждый 
безусловно  верил,  что  Г‐сподь,  хотя  и  пребывает  в  небесных  высях, 
наблюдает оттуда за всеми обитателями земли, как сказано: «Кто подо‐
бен  Г‐споду,  Б‐гу  нашему,  высоко  воссевшему?  Опускает  [взор  Свой], 
чтобы  видеть –  в  небесах  и  на  земле»  (Теилим,  113:5,  6).  Не  было нужды 
показывать  нам  с  Небес  подобного  рода  вещи.  Но  теперь,  когда  из‐за 

                                                 
7 Огласовки – вспомогательные  значки,  проставляемые  в  некоторых  текстах  на  иврите 
под буквами или над ними для облегчения правильного чтения и понимания. 
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многих наших грехов есть люди, отрицающие Б‐жественное наблюдение 
и  говорящие: «Не  увидит  Всевышний,  и  не  поймет  Б‐г  Яакова»  (Теилим, 
94:7) – мол, разве может Он видеть так далеко, с небес до самой земли, – 
Творец показывает,  ясно и  наглядно,  что  даже  человек,  который ничто 
перед Ним, может найти в самом же сотворенном мире средства и ме‐
тоды  видеть  на  огромные  расстояния,  от  земли  до  небес!  Таким  обра‐
зом, в самой природе  заложены  для  этого  возможности, – и тем более
Б-г, Творец  всей  этой  природы, может обозревать  сверху  вниз  и  видеть 
все,  как сказано: «С небес взирает Г‐сподь,  видит всех сынов человече‐
ских. С места пребывания Своего наблюдает за всеми обитателями зем‐
ли»  (Теилим,  33:13,  14),  и  также  сказал  Йехезкель  (8:12):  «Ибо  говорят 
(нечестивцы): не видит нас Г‐сподь». 
А что с прибором для передачи звука – телефоном? В прежние време‐

на,  когда вера была очень  крепка,  все были осторожными в молитве – 
поскольку каждый верил, что Г‐сподь, хоть Он и высоко в небесах, слы‐
шит молитву каждого человека издали, как сказано: «И поднялся вопль 
их  к  Б‐гу»  (Шмот,  2:23).  Но  теперь,  когда  из‐за многих  наших  грехов  есть 
люди,  отрицающие  Б‐жественное  наблюдение  и  управление  и  думаю‐
щие: «Как же Он может услышать сверху мою молитву?» – Г‐сподь пока‐
зывает,  что Он  предусмотрел  при  сотворении  природы  такие  средства, 
что  даже  человек  может  с  их  помощью  слышать  на  расстоянии  в  не‐
сколько сот километров; тем более Сам Г‐сподь, Творец всего этого ми‐
ра, может слышать сверху все, что говорят внизу. 
А теперь поговорим об искусстве создания изображений (фотографии). 

Сначала  я  хочу  пояснить  тебе,  что  буквально  такое же  явление  есть  на 
небесах вверху, и из этого поймешь, почему оно появилось в наши дни 
также и внизу, на земле. Вот что сказано в святой книге Зоар,  гл. Бере‐
шит (43б): «Четвертый чертог… [и он называется "чертог заслуг"]; в этом ме‐
сте  все  провинности  обитателей  мира  превращаются  в  заслуги.  Оттуда 
выходят семьдесят потоков света [это – семьдесят членов Сангедрина, кото‐
рые сидят в этом чертоге и судят все дела мира]; все они сверкают как один и 
все озаряют кругом… Все заслуги мира приходят предстать перед этими 
потоками света  [которые – Сангедрин], и точно так же – все провинности. 
Из  чертога  семидесяти  потоков  света  выходят  два  одинаковых  потока 
света,  и  это  –  два  свидетеля,  всегда  стоящих  перед  ними,  и  они  видят 
дела людей. Перед этим Сангедрином предстают все заслуги и все дела 
обитателей мира на суд, и два потока света, стоящих перед ними, назна‐
чены свидетельствовать обо всех делах людей – посредством семи анге‐
лов, обходящих всю землю и называемых "очи Г‐спода" [и они наблюдают 
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за всеми делами людей]. Все, что происходит в мире, записывается в этих 
семи  ангелах‐наблюдателях  в  виде  формы  и  образа,  так,  что  видно,  в 
какой мере человек стал нечистым от греха, который совершил, – и точ‐
но так же записываются в  тех ангелах добрые дела и заслуги, и все это 
остается существовать навеки, ибо ничто не пропадает в мире – ни дур‐
ное, ни доброе. Два свидетеля смотрят на те семь глаз, на которых запе‐
чатлены все дела, и внимательно вглядываются во все детали тех дел, и 
свидетельствуют перед семьюдесятью членами Сангедрина, и после то‐
го,  как  семьдесят членов Сангедрина выслушают их  свидетельство,  они 
выносят  решения  и  судят,  как  к  добру,  так  и  наоборот,  соответственно 
тому,  что полагается каждому.  [На все  это есть несколько намеков в  стихах 
пророков, как, например: «Удалите зло поступков ваших от очей Моих» (Йешаяу, 

1:16)]»,  и  также: «Ведь даже  если будешь  смывать  это щелоком и много мыла 

возьмешь, – пятно греха твоего проступает предо Мною, слово Г‐спода» (Ирмияу, 

2:22) – это означает, что дурные дела сами по себе, в их полной картине, пред‐

стоят перед Г‐сподом]. 
Все это подобно фотографии. В прежних поколениях, когда человек чи‐

тал  приведенный  отрывок  в  святой  книге Зоар,  у  него  не  возникал  во‐
прос:  как возможно такое,  что действие,  произведенное мной,  продол‐
жает существовать и поднимается на небеса, а я этого не чувствую? В те 
времена  вера  в  то,  что  написано  в  книгах,  в  частности,  в  святой  книге 
Зоар, была очень крепкой. Однако ныне, из‐за многих наших грехов, эта 
вера  ослабла,  и  если  человек  не  видит  собственными  глазами  чего‐то 
описанного в святых книгах, оно представляется ему странным, вызыва‐
ющим недоумение. Именно поэтому Всевышний приводит  в мир изоб‐
ретение, которое позволяет нам, людям с малыми силами и слабым ра‐
зумением, использовать заложенные в самой природе возможности для 
того,  чтобы получать изображение человека, даже когда он сам ничего 
не знает об этом, – и теперь нам будет легче понять, что подобные вещи 
тем более по силам Господину всего, Создателю самой природы и всего 
сотворенного! 
Я хотел бы также показать читателю, что приведенный отрывок из кни‐

ги Зоар соответствует сказанному нашими мудрецами в доступной всем 
Гемаре, трактат Хагига (16а): «Быть может, ты скажешь: кто будет свиде‐
тельствовать обо мне в день суда? Камни дома человека (предстающего 
перед Высшим судом)  и бревна его  крыши  свидетельствуют о нем,  как 
сказано:  "Ибо  камень  из  стены  возопит,  и  кусок  дерева  откликнется 
(подтвердит)" (Хавакук, 2:11)». В действительности же мы ясно видим, что 
после смерти человека камни его дома и бревна крыши остаются на сво‐
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их местах и никуда не улетают. Объясним это на основании вышесказан‐
ного: когда здесь, на земле, мы создаем изображение человека на фото‐
бумаге,  мы  создаем  только  его  образ,  но  никак  не  изображение  всех 
предметов и мест, составлявших в тот момент его окружение; например, 
если человек сфотографирован в лесу и он держится за ветку какого‐то 
дерева, на фотобумаге, в целях экономии, не будет изображен весь лес, 
и все дерево, и вся ветка и т. п. Но в высших мирах, на небесах, силами 
высшими  будет  «нарисовано»  буквально  все  и  во  всех  деталях.  Если, 
скажем, речь идет о воровстве, то на картине будут видны и вор, и тот, 
кого он обокрал,  и  то,  как  вор  засовывает руку  в  его  карман,  и  где  это 
было: если на улице перед каким‐то домом,  то будут видны и улица, и 
дом, и та часть дома, перед которой все произошло… А если кража была 
внутри дома,  то на картине видно, напротив какого камня в стене и ка‐
кой  балки  в  потолке  было  дело.  И  когда  начнется  суд  и  обвиняемый 
начнет отпираться и отрицать  кражу,  вся  свита небесная  (судьи)  начнут 
кричать на него: как ты можешь отрицать? Ведь это было напротив тако‐
го‐то камня и такой‐то балки, и у такого‐то окна вы стояли – ты и человек, 
которого ты обокрал; а вот показано, в какую одежду ты был одет в мо‐
мент кражи, и полная картина твоего деяния во всех деталях! [И сказали 
наши мудрецы, что так говорят человеку в час суда над ним: «Предстань и смот‐

ри, каковы дела твои!» (Оцер а‐мидрашим, 365)]. 
Об этом сказано: «Буду укорять тебя и представлю (грехи твои) перед 

твоими глазами» (Теилим, 50:21). Это означает, что перед глазами стоящего 
перед судом разворачивают все дела его –  точно так, как они соверша‐
лись, и сам он подобен вору, застигнутому в момент, когда он запускает 
руку в  чужой карман, – и  все его попытки отрицать  свои дела и оправ‐
даться опровергаются. Сколь же замечательны слова Гемары о том, что 
«камни и бревна свидетельствуют против него», и слова Писания о том, 
что «камень из  стены возопит,  и  кусок дерева откликнется»! Они озна‐
чают, что камень и бревно, на которых Б‐жественной силой запечатлены 
дела  человека,  кричат  на  него: «Как  ты можешь  отрицать?  Ведь  перед 
нами было совершено все это дело – таким‐то и таким‐то образом!» Так 
записываются  все  грехи  человека,  например,  разврат,  не  дай  Б‐г,  кото‐
рый  здесь,  в  этом  мире,  человек  совершает  в  величайшей  тайне,  –  от 
глаз Всевышнего не может укрыть он этот грех, ибо там, наверху, извест‐
но и открыто все. 
Знай  также,  что намек на  это  есть и  у  царя Шломо, мир ему: «Конец 

(всякого) дела –  всему услышанным быть;  (потому) Б‐га бойся и заветы 
Его храни, ибо в этом – вся суть человека» (Коэлет, 12:13), и далее (12:14): 
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«Ведь всякое дело приведёт Б‐г на суд, – על – аль (за) все сокрытое, – как 
хорошее, так и дурное». Казалось бы, нужно было сказать: «על – аль (за) 
всякое дело приведет Б‐г  (человека) на суд»,  точно так, как сказано да‐
лее: «за все сокрытое»! Объяснение состоит в том, о чем мы говорили: 
сделанное  человеком  само  по  себе  находится  наверху,  перед  Высшим 
судом, во всех деталях, как мы говорили об этом выше (и судят само де‐
ло вместе с человеком, его совершившим), – в отличие от сокрытого, ко‐
торое открыто одному только Г‐споду. [То есть смысл слова аль – (не «за», 
как мы полагали первоначально),  а  такой же,  как в стихе Торы: «И перепонку, 

что над печенью, аль  (помимо) почек отделит он ее»8  (Ваикра, 3:4), как объяс‐

няет там Раши]. Сказано там: «Как хорошее, так и дурное» – ведь также и 
доброе дело, сделанное человеком, приходит наверх, буквально как фо‐
тография, на которой изображено, к примеру, как он молился в синагоге 
– во всех деталях. Точно таким же образом это относится ко всем запо‐
ведям.  Какое же  уважение  оказывают  (в  высшем мире)  человеку,  если 
заповедь была исполнена совершенным образом! 
А  если  поищем  еще,  обнаружим,  что  на  все  это  есть  намек  в  нашей 

святой Торе в рассказе о праведном Йосефе. Сказано: «И не слушал он 
ее9 – лечь с ней, быть с ней» (Берешит, 39:10). Слова «быть с ней» кажутся 
лишними, и наши мудрецы объясняют (Йома, 35б): «лежать с ней» означа‐
ет  (согрешить с ней)  в этом мире,  а «быть с ней» означает «находиться 
вместе с ней в будущем мире». Казалось бы, как возможно «находиться 
вместе  с  ней  в  будущем  мире»,  ведь  она,  в  конечном  счете,  умрет!10 
Объяснение состоит в том, о чем мы говорили: если бы Йосеф согрешил 
с  ней,  не  дай  Б‐г,  то  «фотография»  этого  немедленно  оказалась  бы  в 
высших мирах. И когда Йосеф в конце концов попадет в будущий мир, – 

                                                 
8 То есть отделяется как то, так и другое, но не вместе. 
9 Жену его господина Потифара, которая домогалась его. 
10 Вопрос  Хафец  Хаима  неясен.  Что  значит «ведь  она,  в  конечном  счете,  умрет»?  Ведь 
Писание  говорит о  том,  что они оба попадут  за  этот  тяжкий  грех в  геином  (см.  Берешит 

раба, 87:6), а туда попадают именно после смерти! Умрут оба – ясно, что будут там вме‐
сте!  И  мы  можем  лишь  предположить,  что  Хафец  Хаиму  непонятно,  почему  мудрецы 
подчеркивают,  что  Йосеф  и  жена  Потифара  будут  там  вместе,  если  «вместе»  означает 
«рядом, в одном месте внутри геинома». Ведь в геиноме очень много «этажей», и отде‐
лов,  и «окон»,  и «дыр»,  и  т  д.,  как  говорится  в наших  святых  книгах  (например, Решит 
хохма, где цитируется трактат Геином) – так что всякий грешник попадает точно на свое 
место, по принципу «мера за меру», в соответствии со своими личными особенностями и 
всеми  обстоятельствами  своего  греха!  И  Хафец  Хаим дает  иное  толкование  сказанного 
нашими мудрецами, более широкое, чем в Берешит раба, и не вызывающее таких труд‐
ностей – в контексте обсуждаемой здесь темы. 
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всюду, куда бы он ни пошел, «фотография» будет вместе с ним, и он ни‐
коим образом не  сможет избавиться от  нее.  Какого же  стыда и позора 
будет  стоить  ему  все  это,  упаси  Б‐г!  Об  этом  сказали  наши  мудрецы: 
«Всякого,  кто  совершает  один  грех  в  этом  мире,  грех  облекает  (как 
одежда)  и  сопровождает его до  самого дня  суда.  Раби Элазар  говорит: 
также и привязывается к нему (тот грех), как собака»  (Сота, 3б). Это озна‐
чает, что «фотография греха» неотступно сопровождает человека всюду, 
куда он идет. 
Все вышесказанное повергает в  трепет любого человека,  который по‐

трудится задуматься над этим. Как же человек должен содрогнуться при 
мысли о плохих поступках,  творимых им втайне, –  как в  сфере его обя‐
занностей  перед  Б‐гом,  так  и  в  отношениях  его  с  другими  людьми!  Он 
думает,  что  дела  его  останутся  тайными,  –  но  этому  не  бывать,  ибо  в 
конце  всего,  в  будущем  мире,  все  будет  разглашено  и  выставлено  на 
всеобщее обозрение, и будет ему это великим позором. Поэтому и ска‐
зано в Коэлет (12:13): «Конец (всякого) дела – всему услышанным быть», 
как объясняет там Таргум, приведенный выше, в гл. 1711. 
А теперь об устройстве, записывающем речь, – фонографе. Чему может 

научить нас его появление? Он был изобретен в наше время по той же 
самой причине.  В прежних поколениях,  когда  человек  читал в Писании 
такие слова: «Ибо вот Он –  создатель  гор и творец ветра,  сообщающий 
человеку о речах его» (Амос, 4:13), которые наши мудрецы объяснили так: 
«Даже о легкомысленной беседе мужа с женой сообщают (напоминают) 
человеку  в  день  суда»  (Хагига,  5б),  –  читающий  не  видел  в  этом  ничего 
удивительного. Но теперь, когда из‐за многих наших грехов стало много 
людей, потерявших веру, тот, кто будет читать слова пророка, может, не 
дай Б‐г, подумать так: «Как возможно, чтобы то, что я говорил в течение 
всей моей жизни,  и  даже  с  дней юности моей,  сохранилось  до  самого 
дня суда надо мной? Где они теперь, разговоры мои? Разве не сгинули 
они,  лишь  изойдя  из  уст моих?»  Всевышний  показывает  нам,  что  даже 
мы, слабые люди, можем найти способ, используя свойства, заложенные 
в природе, сохранять разговор в течение многих лет, и даже после того, 
как говоривший уже умер и превратился в прах! Сказанное им остается в 
целости и сохранности и может быть воспроизведено его голосом, с чет‐
ким произношением букв и со всеми интонациями, как будто он все еще 
жив! А если мы можем сделать  это –  тем более Г‐сподь,  Творец самой 
природы, может сделать так, чтобы из разговора не пропало ни единого 

                                                 
11 «Все, сделанное в этом мире тайно, в конце откроется и станет известно всем людям». 
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слова! Сказано в святой книге Зоар в нескольких местах (гл. Пикудей, 263б), 
что не пропадает ни одного слова и все речения человека приготовлены 
ко  дню  суда  –  как  хорошие,  чтобы  получить  ему  за  них  награду,  так  и 
наоборот, не дай Б‐г. 
Я  полагаю,  что  на  это  есть  намек  также  в Пиркей  авот  (2:1): «Знай  о 

том, что выше тебя: око видящее, ухо слышащее, и все дела твои запи‐
сываются в книгу». То есть если захочешь задуматься и узнать, что нахо‐
дится выше тебя, то сможешь понять все сам, глядя на самого себя. Если 
ты хочешь убедиться в том, что при взгляде сверху все видно (на земле) 
и огромное расстояние не может быть помехой этому, – построй умоза‐
ключение «от легкого к тяжелому», исходя из себя самого: если даже ты, 
(человек из плоти и крови), при помощи мощных оптических приборов, 
возможность  создания  которых  Г‐сподь  заложил  в  самой  природе,  мо‐
жешь видеть на огромном расстоянии, – тем более Господин всех Своих 
созданий,  сотворивший само зрение, без всякого сомнения,  смотрит на 
все  и  видит  все,  что  есть  на  земле,  и  об  этом  сказано: «око  видящее». 
Точно так же обстоит с «ухом слышащим» и всем остальным, о чем гово‐
рилось  выше.  Если  пожелаешь  понять,  что  действительно  от  всех  сде‐
ланных тобой дел остаются «фотографии», отражающие в точности все, 
что происходило, и дела твои записываются в книгу, хотя ты того совсем 
не ощущаешь, – тоже можешь понять это, исходя из самого себя: ведь ты 
тоже можешь  сделать фотографию,  на  которой будет  запечатлен образ 
твоего приятеля и то, чем он занимался в момент съемки, так, чтобы он 
ничего не знал об этом! Тогда ты с легкостью можешь поверить в то, что 
и твои дела записываются в книгу. 
Все, о чем мы здесь так долго говорили, четким и ясным образом опи‐

сано  в  нескольких  стихах  Теилим  (94:2  и  далее):  «Поднимись,  Судья 
земли,  воздай  по  заслугам  гордецам…  Доколе  нечестивым  ликовать?» 
[Это означает, что они ликуют и веселятся, полагая, что в мире нет хозяина]. И 
далее  (94:5): «Народ  Твой,  о  Г‐споди,  притесняют  и  наследие  Твое му‐
чат», и далее (94:7, 8): «И говорят: не видит Г‐сподь и не разумеет Б‐г Яа‐
кова.  Поймите же,  невежды  из  народа!  И  вы,  глупцы,  когда  образуми‐
тесь?» [Б‐г как бы говорит им: «Так много свидетельств я предъявляю вам, что‐
бы вы поняли, что есть наблюдение над миром, – а вы так и остаетесь глупца‐

ми!»]. И далее (там, 94:9): «Создавший ухо – разве не услышит, и Сотво‐
ривший глаз – разве не увидит?» Здесь «создавший ухо» означает: дав‐
ший уху силу слышать даже на огромном удалении. Из этого очевидно, 
что Он непременно услышит все и со Своих высот небесных. «Сотворив‐
ший глаз – разве не увидит?» Это означает, что Творец создал силу зре‐
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ния, чтобы c ее помощью человек мог видеть даже то, что находится да‐
леко‐далеко вверху,  как уже  говорилось выше, –  и из этого  ты можешь 
понять,  посредством  умозаключения «от  легкого  к  тяжелому»,  что  Сам 
Творец, несомненно, может видеть, глядя на землю сверху. 
И  далее  там  (94:10):   היוסר» –  а‐йосер  (поучающий)  народы»  [а‐йосер 

означает "поучающий", как объясняет это слово Таргум в стихе: «Как йосер (по‐

учает)  человек  своего  сына»  (Дварим,  8:5)].  Это означает  следующее.  Г‐сподь 
даровал  это  разумение  –  быть «создающими  ухо  и  творящими  глаз» – 
даже всем народам [которые способны создавать устройства для записи звука 
и оптические приборы]. Поэтому в грядущем Он, несомненно, будет упре‐
кать и порицать их всех за дела их и за их разговоры. Ведь Он, очевидно, 
видел все их дела и слышал все их разговоры даже на большом расстоя‐
нии и  будет  упрекать  и  порицать  их  за  все,  как  сказано: «Буду  укорять 
тебя и представлю (грехи твои) перед твоими глазами» (Теилим, 50:21). 
Далее  говорится:  «Научающий  человека  знанию»  (Теилим,  94:10).  Это 

означает, что Всевышний направлял человеческий разум по такому пути 
(открытий и изобретений), чтобы человек понял из них, что Г‐сподь тоже 
(и гораздо более, чем это возможно для человека) видит и слышит, не‐
взирая на огромные расстояния, как  мы говорили выше. И далее сказа‐
но  (94:11):  «Г‐сподь  знает  мысли  человека»  –  чтобы  ты  не  спрашивал: 
если это так, и Всевышний направляет человеческий разум по этому пу‐
ти, то почему Он не делал этого в прежних поколениях? На это отвечает 
само Писание: «Г‐сподь знает мысли человека, что они – тщета», то есть 
Он знает, что человек думает по глупости своей: как Он видит с небес, на 
таком большом расстоянии, и как Он слышит? И Творец должен ясно по‐
казать нам, что даже мы можем видеть и слышать на большом расстоя‐
нии! В прежних поколениях, когда вера в наблюдение Всевышнего была 
крепка, Ему просто не было нужды показывать нам это столь наглядно! И 
потому  сказано  в  завершение  (94:12):  «Счастлив  муж,  которого  Ты  по‐
учаешь   תיסרנו) –  теясрену),  Г‐споди…»  [от  слова   יוסר –  йосер  –  «поучаю‐
щий», как мы говорили выше], и далее сказано там: «И Торе Своей обуча‐
ешь», что  означает:  для человека  лучше,  чтобы  он   именно   из  Торы 
Г‐спода узнал о том, что Он все видит и над всем надзирает. [Как сказано: 
«Чтобы  знал  ты,  что Я,  Г‐сподь,  среди  земли»  (Шмот,  8:18),  и  также  сказано: «И 

помни Г‐спода, Б‐га твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство»  (Два‐

рим, 8:18), и также в других местах Писания говорится о Его наблюдении]. Но, во 
всяком случае, даже тот, кто не учит Тору, должен вглядеться в окружа‐
ющий  нас  мир  и  понять  на  примере  устройств  для  передачи  и  записи 
звука  и  оптических  приборов,  что  Г‐сподь,  несомненно,  надзирает  за 
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всем.  Из  сказанного  вытекает,  что  все  новые  знания  и  изобретения,  о 
которых мы слышим в наше время, приходят не потому, что мы превос‐
ходим  мудростью  прежние  поколения,  а  только  для  того,  чтобы  под‐
твердить нам истинность Его наблюдения за миром. 
 
 

   



 

Глава двадцать пятая 
 

Заслуга Торы спасает в час беды 
 
 
 
Отмечу здесь также следующее. Всем известно, насколько велики бед‐

ствия нынешнего времени, но мы видим собственными глазами, что да‐
же  тех,  кто от них  спасся,  постигают в  конце концов  с Небес несчастья: 
болезни, не дай Б‐г, или нищета, или что‐то еще. Бывает, что все проис‐
ходит сразу, а иной раз растягивается на годы, но, во всяком случае, мы 
ясно видим, что находимся в горниле тяжких испытаний. Нет почти нико‐
го, даже одного из тысячи, кто сумел бы их избежать; в наши дни невоз‐
можно не видеть этого. Когда мы глубоко задумываемся о бедах нашего 
времени, то видим такое, чего не было в прежних поколениях. Причина 
же всему этому – в том, что мы сбросили с себя, из‐за многих наших гре‐
хов,  бремя  Торы,  и  из‐за  этого  постигают  наше  поколение  все  беды,  в 
соответствии со сказанным в Пиркей авот (3:5)1, и о том же говорится в 
Писании: «Как язык огня съедает солому, и как сено тлеет в пламени, и 
цвет их поднимется, как пыль, – так корень их станет тленом, ибо отверг‐
ли они Тору Г‐спода» (Йешаяу, 5:24). Я привел изречение наших мудрецов 
на эту тему  (Ялкут Шимони, Йешаяу, 404) в книге Шмират а‐лашон, Шаар а‐
Тора, гл. 4, см. там.  
А вот как объясняют наши мудрецы стих Торы: «Голос, голос Яакова, а 

руки – руки Эсава» (Берешит, 27:22): «Все время, пока "голос Яакова" звучит 
в Домах молитвы и в Домах учения, "руки Эсава" не властвуют над ним, а 
если не звучит – "руки – руки Эсава" (властвуют)» (Берешит раба, 65:20); так 
осуществляется  для  нас  то,  о  чем  сказали  наши  мудрецы  (Йома,  28б): 
«Каждый,  кто  забыл  одно  слово  из  выученного  им  (в  Торе),  приводит 
этим к тому, что его сыновья отправляются в изгнание2, как сказано: "Как 

                                                 
1 Там сказано: «Со всякого, кто принимает на себя бремя (изучения) Торы, снимают бре‐
мя обязанностей перед властью и бремя заботы о пропитании. А на каждого, кто сбрасы‐
вает  с  себя  бремя  (изучения)  Торы,  возлагается  бремя  обязанностей  перед  властью  и 
бремя заботы о пропитании».  Рабейну Йона объясняет  смысл этого  так:  человека,  при‐
нимающего бремя Торы, удостаивают особой заботы и охраны с Небес, чтобы дать ему 
возможность и время заниматься Торой, довольствуясь малым. И наоборот: если чело‐
век сбрасывает с себя бремя Торы, его лишают охраны с Небес и отягощают заботами и 
бедами. 
2 Когда  выученное  человеком в  Торе,  то есть  его духовное порождение,  оставляет  его, 
как бы уходя в изгнание, это приводит к тому, что идут в изгнание сыновья – его физиче‐
ское порождение (Бен Йеояда). 
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забыл ты Тору Б‐га твоего – так и Я забуду сынов твоих" (Ошеа, 4:6)». Чело‐
век обязан задуматься над этим и понять, что когда к нему приходит ка‐
кое‐то облегчение от бедствий нашего времени, он должен немедленно 
воспользоваться этим и удалиться в Дом учения на несколько лет, говоря 
себе: «Будет хорошо и правильно послужить Творцу именно в эти годы, – 
а что бы было со мной, если бы я был похож на остальных моих товари‐
щей  (которые  не  делают  этого)?»  И  тогда  суровость  наказания  будет 
смягчена для него с Небес в соответствии с самой сущностью наказаний: 
после того,  как человек принял на себя бремя Торы, на нем теперь нет 
никакой вины, из‐за которой он должен был бы страдать. Более того, он 
наверняка больше не будет терпеть новых бед – как сказали наши муд‐
рецы (Тана де‐вей Элияу раба, гл. 6): «Когда видишь, что беды подстерегают и 
преследуют  тебя, –  поторопись  в  комнаты,  где  учат  Тору,  и  беды  сразу 
поторопятся покинуть тебя, как сказано: "Иди, народ Мой, войди в ком‐
наты свои, и закрой двери свои за собой… пока не пройдет гнев" (Йешаяу, 

26:20)». Но если человек не делает этого и думает, что он теперь избавлен 
от своих бед и сам собой распоряжается, – он похож на того, кто меняет 
мешок плохого товара (то есть свои прежние беды) на мешок с каким‐то 
другим товаром и радуется, но через какое‐то время обнаруживает, что 
мешок полон камней… Именно так: с Небес заменяют его прежнее нака‐
зание каким‐то другим3. 
Чему  это  можно  уподобить?  Одного  человека  оклеветали,  будто  он 

делает что‐то незаконное с точки зрения властей. Пришел стражник, ко‐
торый  должен  был  отвести  его  в  тюрьму,  и  он  оказался  его  хорошим 
приятелем. Тот человек уговорил и умилостивил его, чтобы оставил его в 
покое;  стражник  ушел,  и  тот  человек  очень  обрадовался.  Но  это  была 
радость  глупца: разве у властей мало стражников? Прислали другого, и 
тот  человек  оказался  в  тюрьме!  Что  же  он  действительно  должен  был 
делать,  чтобы  избавиться  от  неприятностей?  Обращаться  в  высшие  ин‐
станции и доказывать там свою невиновность – в надежде, что они вы‐
несут  по  его делу благоприятное решение!  Точно  так и  с  нами:  все  по‐
пытки  и  усилия,  которые  мы  предпринимаем  в  этом  мире,  пока  они 
направлены лишь на того или иного человека, – а ведь любой из людей 
по  отношению  к  Творцу  менее  важен,  чем  даже  самый  ничтожный 

                                                 
3 Это очень напоминает то, что было в Египте, когда одна казнь сменяла другую: по окон‐
чании каждой казни фараон и слуги его чувствовали облегчение, думая, что все позади, и 
не хотели устранить саму причину наказания, отпустив сынов Израиля. А через какое‐то 
время их постигала новая, еще более тяжелая казнь. 
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стражник  [как сказал Даниэль  (4:32): «А все живущие на земле считаются ни‐

чем перед Ним»], – ни к чему не приведут. Разве мало у Всевышнего по‐
сланников для исполнения Его воли? Наверняка будут присланы другие, 
и  об  этом  сказано:  «…обрушит  Г‐сподь  удары…  и  болезни  злые  и  вер‐
ные»  (Дварим, 28:59), – и объясняют наши мудрецы: «болезни "верные" – 
верные  своему  предназначению;  или  придет  бедность,  не  дай  Б‐г,  или 
что‐то еще» (Авода зара, 55а). Человек должен делать то, за что он приоб‐
ретет расположение в  глазах Всевышнего,  и  что  устранит  саму причину 
наказания –  так,  чтобы  не  было  у  него  провинности,  влекущей  наказа‐
ние. Этого можно достичь, приняв на себя бремя Торы. Тогда наказание 
наверняка будет устранено в самой основе, и беды человека «убегут» от 
него, как говорилось выше. 
Если человек должен (в таких обстоятельствах) принять решение о же‐

нитьбе, то было бы правильно заранее сообщить своей избраннице и ее 
родным,  что  он  обязан  на  какое‐то  время  оставить  дом  ради  изучения 
Торы.  Даже  если  он  не  сможет  оставить  дом  на  столько  лет,  сколько 
нужно, за один раз, он все же должен знать, что в любом случае обязан 
исполнить свой долг, разделив срок. 
Было бы хорошо и правильно, даже обязательно, провести все то вре‐

мя, которое человек желает отдать Всевышнему ради Его Торы, вне сво‐
его дома. Ведь только это и есть принятие бремени Торы во всей полно‐
те, и оно засчитывается в заслугу Г‐сподом в гораздо большей мере. Об 
этом  сказали  наши мудрецы  в Шир  а‐ширим  раба  (8:14),  трактуя  стих: 
«Эта  тысяча  –  тебе, Шломо,  а  двести  –  стерегущим  плоды  его»  (Шир  а‐

ширим, 8:12). Они сказали: «Тысяча – (это награда) изучающим Тору вдали 
от своего дома, а двести – тем, кто изучает ее, оставаясь дома». Тем не 
менее,  если  это  невозможно,  человек  должен  приложить  все  усилия, 
чтобы, даже оставаясь у себя дома,  учиться требуемое число лет, отда‐
вая все время только Торе. Но этот долг нельзя исполнить, лишь выделяя 
для занятий определенное время в течение дня, поскольку это не назы‐
вается «принятием бремени Торы»: таковым может быть только полное 
посвящение себя занятиям Торой. 
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Заслуги Торы и дела милосердия спасают в тяжкий 
час перед приходом Машиаха 

 
Теперь  поговорим  немного  обо  всем  еврейском  народе;  начнем  со 

сказанного в Тана де‐вей Элияу зута (см. Сангедрин, 98б). Ученики Великого 
раби  Элиэзера  спросили  его:  что  должен  делать  человек,  чтобы  изба‐
виться от мук периода прихода Машиаха? Он ответил: должен занимать‐
ся Торой и делать хесед – дела милосердия. Кажется непонятным: разве 
они  не  знали,  что  заповеди  спасают,  защищают,  и  весь  народ Израиля 
постоянно  занят  их  исполнением?  Ответ  раби  Элиэзера  также  неясен: 
почему он сказал им именно об этих двух вещах? Дело здесь в том, что 
сила строгого суда уподоблена огню, а свойства огня, когда он разгора‐
ется  в  каком‐то  месте,  таковы:  если  он  не  очень  сильный,  достаточно 
немного воды, чтобы погасить его, но если огонь разбушевался, то нуж‐
но вызвать пожарных, людей сильных, ответственных за  тушение пожа‐
ров. Иногда даже бывает, что сильный пожар охватывает одновременно 
весь город, и даже пожарные не могут его погасить. Такова же сила об‐
винения на Высшем суде, рассматривающем наши дела на небесах: пока 
она  не  столь  велика,  заслуга  какой‐то  одной  заповеди  помогает  сдер‐
жать его,  но когда обвинение очень усиливается –  заслуга  заповеди не 
помогает. Ученики раби Элиэзера были танаим, как и он, и видели, что 
перед приходом нашего праведного царя Машиаха сила суда в мире бу‐
дет очень велика и бедствия умножатся так, что никакие заслуги не по‐
могут  сдержать этот  суд, и они спросили своего учителя:  что же делать 
человеку? И он ответил: хотя вы и правы в том, что из‐за силы суда в то 
время  не  поможет  никакая  заслуга  заповеди, –  тем  не менее,  все  еще 
будет путь спасения: заниматься Торой и делами милосердия, поскольку 
заслуги Торы и заповеди хесед смогут помочь даже тогда. 
И  вот  теперь  мы  видим,  что  горести  и  беды  участились  ныне,  из‐за 

многих  наших  грехов,  в  разных  странах –  до  того,  что «нет  такого  дня, 
чтобы беды его не были большими, чем в предыдущий»  (Сота, 49а). Они 
идут  на  нас  сплошным  потоком,  и  почти  все  знаки  бедствий  времен, 
предшествующих  приходу  Машиаха,  описанные  нашими  мудрецами  в 
главе Хелек  (Сангедрин, 98а), мы ясно видим перед  глазами. Поэтому мы 
обязаны  укрепить  себя  в  изучении  Торы  и  в  делах  хеседа  насколько 
только возможно, чтобы спастись от этих бедствий и удостоиться встре‐
тить Машиаха вскоре, в наши дни. Амен. 
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О расторопности в изучении Торы 
 
 

Всматриваясь в наш мир, мы замечаем, что самыми дорогими вещами 
в нем являются такие, которых мало и их трудно достать. Таковы, напри‐
мер,  драгоценные  камни,  очень  ценимые  людьми.  Это  относится  не 
только  к  сверкающим  драгоценным  камням,  но  и  ко  всему  вообще, 
например, к зимней одежде. За шубу из ценного меха, например, платят 
почти тысячу рублей, и вовсе не потому, что она самая теплая, – овчина 
гораздо теплее, – а потому, что ее трудно достать в наших краях. Одна‐
жды  мне  довелось  видеть  человека,  одетого  в  такую  шубу;  он  сказал 
мне,  сколько  заплатил  за  нее  –  огромную  сумму.  Я  удивился  и  сказал 
ему,  что  его  обманули,  а  он  ответил:  не  удивляйтесь,  такова  действи‐
тельно ее цена! Зверя, из меха которого сделана эта шуба, нет в наших 
краях, а есть он только в очень далекой стране, и даже там – лишь в од‐
ном‐единственном лесу. 
А теперь перейдем к нашей теме. Известно, что существует очень мно‐

го миров выше нашего – буквально тысячи и десятки тысяч. Обычно они 
включаются в четыре: олам галгалим  (сфер),  выше него – мир ангелов, 
называемый  олам  а‐ецира,  затем  –  олам  брия,  в  котором  находится 
Трон славы Г‐спода, и, наконец, олам ацилут. О земном шаре, на кото‐
ром мы пребываем, как известно, писали те, кто это изучал, что он мал, 
как горчичное зернышко, по сравнению с олам галгалим, и тем более – 
по  сравнению с олам а‐ецира  и  теми,  которые еще выше. Но известно 
также сказанное в Писании: «И прах возвратится в землю, которой он и 
был, а дух возвратится к Б‐гу, Который дал его» (Коэлет, 12:7). Это означает, 
что  душа  возвращается  к  месту  Трона  славы  Всевышнего  [как  сказано  в 
трактате Шабат, в конце главы А‐шоэль (152б)]; там она должна дать отчет о 
своих делах и ответить за то, что ее познания в Торе слишком малы. Cка‐
зано: «К утру18 (слово בקר – бокер – "в будущем мире") приготовлю (от‐
чет) перед Тобой и буду ждать (надеяться)»  (Теилим, 5:4)  [автор псалма го‐
товит себя к тому моменту – бокер, когда у него потребуют дать отчет о его Торе 

и  служении,  и  он  надеется,  что  его  не  постигнет  позор].  Вот  как  толковали 
наши мудрецы (Тана де‐вей Элияу раба, гл. 1) этот стих: человек должен уви‐

                                                 
18 «Утро»  здесь –  намек на восход,  на Б‐жественный свет,  и  это естественным образом 
ассоциируется с будущим миром. 
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деть  необходимость  «схватить»  (крепко  держать,  чтобы  не  забыть)  то, 
что  он  изучал,  чтобы  не  постиг  его  стыд  и  позор  в  час  суда,  когда  ему 
скажут: встань и изложи письменную и устную Тору, которую ты изучал! 
А если человек думает,  что в  том мире он сможет путем размышлений 
достичь  познаний  в  Торе,  –  это  не  так!  Не  постигнет  он  ее  ни  в  мире 
галгалим, ни в мире ецира, ни в мире брия, ни в мире ацилут! Общее 
правило  таково:  с  того дня,  как  Г‐сподь низвел  Тору  в  этот мир,  невоз‐
можно найти и постигнуть ее ни в каком другом мире, как сказано в са‐
мой Торе: «Не на небесах она» (Дварим, 30:12). Только то, что постиг чело‐
век  в  Торе,  пока  он  находился  в  этом маленьком мире, –  только  это  и 
будет его уделом в ней навеки!19 А тот раздел Мишны, или трактат, или 
раздел агады и т. п., которые он поленился изучить, он не постигнет ни‐
когда, даже за миллионы лет! [Здесь нет подобия нашему миру, где бедный 
и  терпящий лишения человек может надеяться,  что  с  годами его  судьба пере‐

менится и положение улучшится. В том мире он останется навсегда на той сту‐

пени, на какой он был, покидая этот мир]. Даже если он захочет отдать весь 
свой удел в будущем мире, чтобы выучить там еще какую‐нибудь мишну 
или трактат, которые не учил в этом мире, – не будет у него на это пра‐
ва20, и об этом говорит Писание: «Искривленного не выправить»  (Коэлет, 
1:15). И сколько же горечи предстоит испытать человеку из‐за этого!*1 

Мы    говорили   об    этом весьма подробно,  чтобы читатель  задумался о 
том, сколь велика ценность Торы. Ведь если даже простые и грубые ве‐
щи,  вроде  звериного меха,  могут  быть  очень  дорогими  только  потому, 
что  их можно найти  только  в  какой‐то далекой  стране, –  насколько же 
драгоценна наша святая Тора,  мудрость которой бесценна  и  безгранич‐ 
 
*1 Известно сказанное в трактате Звахим (53б) о том, что жертвенник был по‐

строен в уделе Биньямина, – весь, кроме одного локтя в его основании, который 
   

                                                 
19 Сказанное не означает, будто в высших мирах человек лишен наслаждения и радости, 
даруемых изучением Торы,  не дай Б‐г. Напротив,  там,  в Небесной ешиве,  эти  удоволь‐
ствия достигают наибольшей силы, высоты и совершенства – от углубления, полного по‐
нимания  и  постижения  возвышенных  и  тончайших  тайн,  которые  откроются  ему  в  той 
Торе, которую он изучал в нашем, нижнем мире. 
И  также  тот,  кто  в  этом  мире  поддерживает  Тору,  тем  самым  приобретает  ее  своими 
деньгами – в той же мере, в какой другие приобретают ее изучением, как говорилось об 
этом в предыдущих главах. 
20 Это можно сравнить с полем:  те его участки, которые человек засеял, расцветут, а те, 
которые не засеял, так навсегда и останутся пустыми. 
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на, как сказано: «Длиннее земли мера ее и шире моря» (Иов, 11:9), – и ни‐
где нельзя достать ее – ни в каком мире, кроме нашего малого мира, и 
то  лишь  в  течение  того  короткого  времени,  пока  душа  соединена  с  те‐
лом… Как же должен человек стараться овладевать Торой и не лениться! 
 

был в уделе Йеуды, – и об этом сокрушался праведный Биньямин21. Тем более, 

если у человека недостает значительной части Торы на вечные времена, –  как 

он  будет  вечно  страдать,  помня,  что  у  него  была  возможность  изучить  это,  и 

только ради пустых дел нашего мира он навсегда утратил это богатство! 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Он так назван потому, что был одним из четверых, умерших без греха (Бава батра, 17а), 
и сказанное здесь о жертвеннике открылось ему посредством руах а‐кодеш – духа свято‐
го постижения. 
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