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                                                 С Б-жьей помощью 
13-е число месяца элул 5763 г. (10 сентября  2003 
г.) 
 
    Моему другу р. Пинхасу Перлову привет и бла-
гословение! 
    Я был очень рад услышать, что Вы перевели на 
русский язык книгу  Эмуна увитахон (“Вера и упо-
вание”)  нашего учителя  Хазон  Иш, да будет 
благословенна память этого праведника. Это – 
очень и очень нелегкая работа, поскольку, как из-
вестно, Хазон  Иш  написал  книгу поэтическим 
языком, и также нелегко  бывает  проникнуть в 
глубину его мысли.  Вы приложили большие уси-
лия, чтобы из-под Ваших рук вышел правильный 
перевод. 
    Большая  мицва  (заповедь Всевышнего, угод-
ное ему дело) – выпустить эту книгу в свет и ум-
ножить тем наши общие заслуги. 
 
Рав  Бен-Цион  Зильбер  
 
Присоединяюсь к написанному.  
Рав  Ицхак  Зильбер 
 



 
 
 
 
 
 
 
    Достойно в моих глазах полного доверия все, 
что сказал (об упомянутой книге) мой друг и учи-
тель р. Ицхак Зильбер, да продлит Г-сподь его 
дни. 
    Да будет воля Всевышнего, чтобы книга эта 
помогла возвеличить и укрепить Тору. 
 
Рав  Моше  Шапиро  
 
 



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
ПЕРЕВОДА 

 
    В нашем поколении мы можем видеть многих 
евреев из бывшего  Советского  Союза, возвра-
щающихся к традициям наших отцов, в том чис-
ле и тех, которые удостоились изучать Тору в 
ешивах, несмотря на то, что не получили в детст-
ве и юности настоящего еврейского воспитания и 
базисных знаний о ценностях еврейства. Тем не 
менее они достигают многого благодаря постоян-
ству и самоотверженности в соблюдении запове-
дей и в учебе.  
    И все же испытания, перед которыми они сто-
ят, чрезвычайно тяжелы, и они нуждаются в том, 
чтобы укреплять себя изучением книг величай-
ших мудрецов Израиля, и в особенности в вопро-
сах веры во Всевышнего и упования на его по-
мощь и поддержку. Среди этих книг на особом, 
почетнейшем месте находится книга Эмуна уви-
тахон (“Вера и упование”) величайшего мудреца 
последних поколений, благословенной памяти 
рава  Хазон  Иш, из числа  основателей совре-
менной еврейской религиозной общины в Земле 
Израиля. Указанная книга – краеугольный камень 
еврейского мировоззрения в нашу эпоху; однако 
читатель ее нередко сталкивается с затруднениями 



в правильном понимании прочитанного, по-
скольку богатый и образный язык книги требует 
от читателя владения языком оригинала (иври-
том) в совершенстве, а также широких познаний 
в Талмуде. 
    И теперь, через 50 лет после написания книги, 
она впервые выходит в переводе на русский язык. 
    Перевод выполнил мой близкий друг, рав 
Пинхас Перлов, человек глубокой веры и сильно-
го духа, уже много лет изучающий Тору с самоот-
верженностью и стремлением проникнуть в ее 
глубины; он накопил также большой опыт в пе-
реводах на русский язык. 
    Я уверен, что предлагаемый перевод сделает 
книгу более доступной для многих русскогово-
рящих читателей и поможет их духовному про-
движению.  
 
Рав  Игаль  Полищук, преподаватель ешивы  
а-РАН,   Иерусалим 
 
 



ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
 

1 
 

    Хазон Иш  (р. Авраам-Йешаяу  Карелиц) – ве-
личайший мудрец Торы и авторитет в области 
алахи (еврейского закона) последних поколений. 
    Он родился 11-го числа месяца хешван 5639 
(1878) г. в городе Косова  Гродненской губернии 
в семье раввина этого города Шмарьяу-Йозефа 
Карелица. В числе его предков были Баал а-Маор 
(ХII век),  Маараль из Праги (XVI век), и раввин 
Арье Лейб Эпштейн, Баал а-Пардес (XVIII век). 
Главную часть своих познаний в Торе получил от 
отца. 
    Хазон Иш не занимал каких-либо официаль-
ных должностей. В 5680 (1920) году он поселился 
в Вильно (Вильнюсе); там о нем узнал один из 
величайших мудрецов Торы того времени, рав 
Хаим Озер Гродзенски, будь благословенна па-
мять о нем, и с тех пор до самого своего отъезда в 
землю Израиля Хазон Иш почти постоянно на-
ходился в самой тесной связи с ним. Со временем 
о нем узнали как о выдающемся мудреце Торы; 
он пользовался большим уважением за свой 
скромный и праведный образ жизни.  
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    В 5693 (1933) году Хазон Иш приехал в землю 
Израиля. Рав Хаим Озер послал туда письмо о 
его прибытии; он писал: «Лев поднялся из Бавеля 
(это означает: великий мудрец прибыл в страну 
Израиля из одной из стран рассеяния, см. Бава 
кама, 117а). Для нас это большая потеря, но для 
земли Израиля произрастет из этого великая 
польза». И действительно, в последние 20 лет 
своей жизни, в Святой земле, Хазон Иш стал ли-
дером еврейства Торы и принимал деятельное 
участие в жизни страны. 
    Он поселился не среди тех людей, чьи предки 
жили в стране уже много поколений и которые 
крепко держались законов Торы, а в так называе-
мой «новой» религиозной общине, положение в 
которой в то время было весьма неблагополуч-
ным. В «новой» общине тогда практически не бы-
ло ни одной ешивы традиционного типа (в кото-
рой изучали бы только Тору). А в час его кончи-
ны уже возвышались в своем великолепии ешивы 
«Поневеж» и «Слободка», и были созданы еще 
десятки ешив в Бней Браке и по всей стране. Наш 
учитель был тем, кто заложил основы для созда-
ния этих ешив, а во многих случаях, – возможно, 
даже во всех, – внес реальный вклад в их созда-
ние. 
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    Он принял на себя бремя забот о благе других, 
как в делах, касающихся всего общества, так и в 
делах отдельных людей. Евреи со всех концов 
страны стекались к его порогу ради его Торы, его 
совета и благословения. 
    Тому, кто не знал его близко, трудно предста-
вить себе, какие силы были у него. Это было про-
сто чудом. Ведь наш учитель был физически сла-
бым и болезненным человеком, который, несмот-
ря на это, тяжело трудился над Торой, днями и 
ночами, на протяжении десятков лет. И при всем 
этом энергия и напор его были совершенно не-
обычайными. В особенности он выступал против 
настроений отчаяния, выражающихся словами 
«невозможно», «у нас нет на это сил», «мы – ни-
чтожное меньшинство», напоминая о сказанном в 
Торе: «Ибо заповедь эта, о которой Я повелеваю 
тебе ныне… не на небесах она… Ибо близко те-
бе это дело чрезвычайно; в устах твоих и в сердце 
твоем исполнить его» (Дварим, 30: 11 – 14). 
    Он восстановил исполнение всех заповедей 
Торы, связанных со святостью земли Израиля, в 
полном соответствии с законом. Сегодня, когда 
уже есть, слава Б-гу, несколько тысяч земледель-
цев, соблюдающих законы седьмого года, и все 
без исключения боящиеся слова Б-жьего тща-
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тельно соблюдают эти законы, как и законы воз-
ношений и десятин, невозможно поверить, до 
какой степени эти заповеди были забыты и за-
брошены. Он начал с руководства реальным ис-
полнением заповеди седьмого года в кибуце «Ха-
фец Хаим», заботясь не только об изучении зако-
нов, но также и о денежной поддержке, чтобы 
кибуц мог выстоять в этом испытании. Он посы-
лал письма на эту тему раву Хаиму Озеру, и вме-
сте они оказывали поддержку земледельцам, со-
блюдающим законы седьмого года. 
    Многим известна легендарная, вошедшая в ис-
торию его беседа с тогдашним премьер-
министром Давидом Бен-Гурионом, который 
специально приехал к нему в Бней Брак. Между 
ними завязалась дискуссия о том, в каких формах 
возможно сосуществование в молодой еврейской 
стране традиционных и отошедших от традиции 
евреев. Хазон Иш привел своему собеседнику из-
вестный сюжет из Талмуда: когда на узкой тропе 
встречаются две повозки, одна пустая, а другая – 
груженая, то порожняя должна уступить место 
груженой. Точно так же, сказал он Бен-Гуриону, 
новое еврейское государство должно считаться с 
богатейшей древней традицией. “Наш корабль 
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везет груз трех тысяч лет истории, наследия и 
традиции. А ваш – пуст...” 
    Хазон Иш оставил нам много великих учени-
ков и главный свой труд – книгу “Хазон Иш” в 24 
частях по всем темам Талмуда (по имени которой 
стали называть и ее автора), открывающую для 
нас глубины понимания Торы почти во всех ее 
разделах. 
    Хазон Иш внес немалый вклад в решение ала-
хических проблем, связанных с сельским хозяйст-
вом. В частности, он разработал доильные аппа-
раты, которые могут использоваться в субботу, а 
также позволил применять гидропонику в шмиту 
– субботний год. Умер он в ночь субботы, 15-го 
числа месяца зешван 5714 (1953) г. 
 

2 
 
    Книга Эмуна  увитахон – “вера и упование”; 
несмотря на небольшой объем, занимает почет-
ное место в наследии, которое оставил нам Хазон  
Иш.  
    Увы, увы... мы с вами пребываем сегодня в ми-
ре, в котором упомянутые в названии книги каче-
ства требуются чем дальше, тем более, а между 
тем даже многие из тех, кто относит себя к  “ве-
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рующим и уповающим”, не знают по-
настоящему, что это такое... Указанная книга яв-
ляется истинной энциклопедией и путеводной 
звездой в этой сфере.  Автор “излил в ней душу”, 
выразив любовь свою к Создателю языком воис-
тину прекрасным,  поэтичным и возвышенным... 
Данный  перевод столь известной книги на рус-
ский язык, несмотря на всю  актуальность и несо-
мненную нужду в доступном для многих перево-
де, – первый за более чем пятьдесят лет, прошед-
ших со времени ее написания. 
    Переводчик позволил себе взяться за эту ответ-
ственнейшую работу лишь после многих лет изу-
чения Торы по рекомендации своего рава и учи-
теля р. Игаля Полищука, преподавателя ешивы 
Ран в Иерусалиме, одного из ведущих мудрецов 
Торы в Израиле, владеющих русским языком;  в 
дальнейшем он оказал огромную помощь, прове-
рив и отредактировав перевод.  
    Во многих местах, где автор кратко, лишь в не-
скольких словах, приводит ту или иную сугию 
(сюжет) из Гемары, потребовалось в какой-то ме-
ре выйти за рамки простого перевода, чтобы дать 
читателю минимальное, необходимое для ее по-
нимания описание; с другой стороны, в очень не-
значительном числе мест, там, где объяснения 



Предисловие   переводчика                                              17 

выходили за пределы возможного в рамках дан-
ной книги, пришлось прибегнуть к сокращениям. 
    Мы надеемся, что этот перевод поможет возве-
личить имя Творца и сделать более ярким свет 
веры в нашем мире. 
 
 
 
 
 



  

 
 



 

 

ГЛАВА 1 
 
 

1 
 

ушевное качество, именуемое верой, – 
это тонкая склонность, свойство утон-
ченной и изысканной души. (Вообще к 

вере как к таковой способны самые разные 
люди; автор говорит здесь о душевных каче-
ствах, которые являются предпосылкой к ве-
ре наиболее возвышенной, совершенной, пи-
таемой опытом глубоких внутренних пережи-
ваний. Прим. перев.) Если человек обладает 
нежной и чувствительной душой, и в покое – 
наслаждение его, и не терзает его голод вож-
делений, и глаз его любуется зрелищем выси 
небес и бездн земли, – тогда он потрясен и 
взволнован, – ибо мир предстает перед ним 
как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта 
окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти 
лишается чувств, и духа жизни в нем не оста-
ется... Лишь к тайне той устремлены все по-
мыслы его, – душа тоскует разгадать ее, и он 
готов идти за то в огонь и в воду... Ибо что 

Д 
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ему вся его жизнь, если она со всем своим 
очарованием ускользает совершенно от него, 
и душа его, кружа в печали, жаждет проник-
нуть в тайну свою и корни свои познать, – но 
заперты ворота... 
    И тот, в ком утонченная, чувствительная 
душа, весь он – открытая рана. Ибо многое 
узрело сердце его из виденного им под солн-
цем, из всех явленных ему ясных картин, что 
мир пред ним выстроен по плану и изначаль-
ному расчету, – как будто некий мудрый ин-
женер вычерчивал план мира прежде его со-
творения, встречая  преграды  на  каждом  
шагу, и тогда необоримая воля к творению, 
владевшая им, устраняла все преграды, одну 
за другой. И сколь же великолепно зрелище, и 
сколь чудесно устройство человека! Увидел 
замысливший его, что не сможет человек, – 
венец творенья из всего, что есть под солн-
цем, – жить, не зная во всех деталях, чем на-
полнен мир вокруг него, будь то неживая 
природа, растения и все прочие предметы, и 
без этого знания не сможет существовать 
сложнейшая “машина”, называемая челове-
ком. И изобрел тогда Творец особое  
устройство, такое, что посредством света ото-
бражаются в нем все предметы, наполняю-
щие мир, каждый своим особенным образом. 
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И определил Творец таким двум устройствам 
место на лице человеческом, одному – с пра-
вой стороны, а другому – с левой, и мы назы-
ваем их “правый глаз” и “левый глаз”. 
    И сколько мудрости заложено в строении 
глаза – не насытится глаз наш созерцать ее, а 
ухо – слышать! И поколение за поколением 
прибавлять будут мудрые к знанию, а разу-
меющие – к пониманию сокровищниц мудро-
сти, сокрытых в устройстве глаза, но до кон-
ца никогда не дойдут... 

 

2 
 

о какой смысл видеть мир, если творе-
ние это, называемое человеком, лише-
но будет силы движения, и не сможет 

сдвинуть никакую вещь с ее места? Обратил 
на то Творец внимание свое, и сделал челове-
ку две руки – правую и левую, и разделил ка-
ждую руку на части посредством многих сус-
тавов, и каждая часть вращается в своем сус-
таве, способная к движениям легким и быст-
рым, и оканчивается каждая рука пятью 
пальцами, поделенными на суставы и обла-
дающими чувством осязания, способным раз-
личать холодное и горячее, сухое и влажное, 
мягкое и твердое, – все соответственно по-

Н 
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требности обеспечить нужды жизни в этом 
мире. 
    Но зачем человеку все, о чем сказано, – 
даже если даны уже ему глаза видеть и руки – 
ощупывать, если сам он не может сдвинуться 
с места? И дал ему его Творец  пару  ног,  
чтобы  ходить ими по земле, и все он сделал 
наилучшим образом, с мудростью и понима-
нием, знанием и разумом. 
    Но чем помогут человеку глаза его, руки и 
ноги, пока они мертвы и нет в них души? И 
вдохнул Творец ему в нос дух жизни, неуло-
вимый и таинственный для нас; но – свидете-
ли мы, сыны человеческие, что он есть – жи-
вой и сущий, и если он есть – есть и мы, из 
бытия его – и наше бытие; и мы его зовем 
“нефеш”, “руах”, “нешама” (различные уровни 
и аспекты понятия “душа”. Прим. перев). И 
все, что относится к душе, мы ощущаем как 
бы издали, интуитивно, но нет у нас знания 
сути подобных вещей. 
    И многое еще есть в теле человека такого, 
что пленяет глаз и приводит в восторг сердце, 
из органов его и всех его частей, предназна-
ченных, чтобы удержать дух жизни в матери-
альном теле: взаиморасположение костей и 
мышц, течение крови в артериях, – и вместе 
все это составляет жизнь; а кровь – это “не-
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феш” (нижний уровень души). Но с момента 
сотворения человека непрочно его существо-
вание, ибо жизнь его зависит от постоянного 
питания, обновляющего в нем кровь. И пото-
му предусмотрела Высшая мудрость при со-
творении мира, что будет в мире хлеб, вино-
градный плод и оливковое масло, плод земли 
и дерево плодоносное – неисчислимых видов. 
И все они полны живительных сил, способных 
питать человека, нести ему здоровье, укреп-
лять его кости и оживлять его душу на этой 
земле. И удостоился человек узреть истинные 
чудеса мудрости в строении растений разных 
видов, свидетельствующие о Творце их и о его 
непостижимом разумении. 
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 вот перед нами зрелище, потрясающее 
каждого мудрого сердцем, – как уст-
роено все внутри человека, чтобы при-

нять еду, и переварить ее, и разложить на 
простые химические основания, и разослать 
их всех, чтобы попало каждое в назначенное 
ему место. И познаем мы устройство всех ор-
ганов посредством мудрости, которой наделил  
Творец  человека, – устройство брюшной по-
лости и желудка, печени и желчного пузыря, 

И 
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селезенки и почек, тонкого кишечника и мо-
чевого пузыря, сердца и мозга... И каждый 
орган исполняет свою особую функцию, и все 
они работают дружно и с чудесной сноров-
кой, и все вместе поддерживают должный 
состав крови, этап за этапом изымая и внося 
в нее необходимое, балансируя состав крас-
ных и белых частей ее,  как  это  необходимо  
для существования машины, называемой че-
ловеком, и регулируют количество сахара в 
крови, и все другие вещи, нуждающиеся в 
тончайшем регулировании... А человек со 
своим сердцем, глупым и бесчувственным, 
даже и не осознает, сколь многочисленное 
войско стоит на страже его и трудится неус-
танно, чтобы оживлять его всечасно и под-
держивать его существование среди живых. 
    И одно из великих наслаждений мудро-
стью, зримой в Творении, – вглядываться в 
связь между жизнью и воздухом, наполняю-
щим наш мир, с элементами, его составляю-
щими, – кислородом и углеродом. И для по-
средничества между человеком и атмосферой 
предназначено легкое, состоящее из семи до-
лей. И дана ему сила дыхания, черпать из 
воздуха кислород – орошать сад и поле жиз-
ни, плоть и кровь, кости и жилы, – и роль его 
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почетна в строю всех прочих воинов, веду-
щих бой за жизнь человека. 

 
4 

 
видел Творец, что невозможно течение 
жизни как должно без общения челове-
ка с ближним своим, и мир, в котором 

все глухи и немы, лишен всякого смысла, и 
хаос всемирный лучше его. И сделал Он чело-
веку особый механизм для извлечения разно-
образных звуков, и мы называем его ртом; и 
соответственно ему сделал Творец другой ме-
ханизм, чувствительный к тончайшим зву-
кам, и он называется ухом. Посредством рта 
и уха создался язык – средство разговора и 
общения людей, и стал человек душой живою, 
душой говорящею. 
    Но в чем же преимущество человека под 
солнцем, даже наделенного речью и чутким 
ухом, пока он лишен сознания и разумения, 
подобно скотине, быку, жующему траву?  А  
ведь  желанием  Творца мира было создать 
его наделенным мудростью и поставить гла-
вой над всеми творениями! И насадил Творец 
корень мудрости в мозгу и ростки разума в 
сердце человека, чтобы мог он уразуметь все, 
что происходит под солнцем. И всякий, кто 

У 
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обладает острым, проникающим умом и мо-
жет  вырваться  на  время  из  потока собы-
тий материальной жизни, и приподняться в 
мышлении, чтобы взглянуть сверху на жизнь 
мира, что внизу, – он увидит мудрость, как 
она облеклась и соединилась с телом человека, 
вылепленным из материи, и узрит в том одну 
из самых потрясающих загадок, и душа его 
замрет в страстном желании познать свою 
тайну, – но далека она от понимания ее... Еще 
чудеснее зрелище превращений, которые пре-
терпевает разум – столь неопределимый в 
терминах тела, и нет у него размеров, длины 
и ширины, и нет у него детства и старости, – 
как обретает он обиталище свое в материи, и 
пока человек еще младенец – разум его соот-
ветствует этой стадии, а по мере роста ребен-
ка разум его растет вместе с ним, – и сколь 
чудесны пути разума, и сколь неуловимы тро-
пы мудрости, явившие собой основу человека 
как венца Творения! 
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 вот перед нами еще одна хорошо раз-
работанная “программа”, украшенная 
бриллиантами высшего разумения и 

свидетельствующая о такой способности к 
И 
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действию и осуществлению себя, какая пре-
восходит все силы человеческого постижения 
и все возможности человека воздать хвалу и 
возвеличить Творца за все то, что видит чело-
век перед собой. И это – программа и замысел 
сочетания полов, – соединения мужчины и 
женщины, для того, чтобы гарантировать 
вечность мира; чудеса устройства органов 
каждого пола, и влечение, необходимое для 
исполнения каждым своей роли в общем за-
мысле... И только из-за привычки и кажущей-
ся обыденности не ощущают сыны человече-
ские трепета перед величием Творения, – как 
основано и приуготовлено все к бытию веч-
ному! 
    И еще одна из вещей неуловимых, пле-
няющих глаз и потрясающих сердце ощуще-
нием чуда, – это зачатие человека в чреве его 
матери, и то, как он живет там в течение де-
вяти месяцев жизнью счастливой и упорядо-
ченной, растет и развивается, а когда прихо-
дит время – разбивает все запоры и выхо-
дит... И все это заложено и предусмотрено в 
тайне Творения: чудесное и согласованное 
сложение сил, согласное вращение колес 
судьбы, и все, кому положено, стоят на стра-
же, старательны и расторопны, пока не вхо-
дит в этот мир ребенок, живой, обновленный 
и чистый. И действие это, последнее в испол-
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нении, было первым по замыслу в сердце 
Творца всего сотворенного. 
    И по выходе его в мир встречают его со-
творенные специально для него груди матери, 
– чтобы питать и поить его молоком; и впеча-
тал Творец в сердце матери чудесное стрем-
ление к непрерывной заботе о нем, и мы зо-
вем это чувство материнской любовью. Также 
и в ребенке, едва только рожденном, заложе-
на уже потребность и способность сосать 
грудь матери и наслаждаться ее молоком. 
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о даже после того, как сотворен уже 
человек со всеми его органами, дове-
денными до верха совершенства, и ор-

ганами чувств, чуткими и тонко действую-
щими, и с разумной душой – дочерью Небес, 
и с обеспечением преемственности и продол-
жения себя в цепи будущих поколений по-
средством великой мудрости сочетания полов, 
– до сих пор еще не все приготовлено ему, что 
нужно, чтобы жить в этом мире, из-за воз-
можных болезней, тяжких и опасных, бы-
тующих в мире и непрерывно обновляющих-
ся, – также и это не ускользнуло от Мудрого в 
сокрытом, Изыскующего все сущее, и обратил 

Н 
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Он свое внимание, чтобы найти повязку и 
бальзам для любой раны и язвы, чтобы изле-
чивать человека излечением полным и вер-
ным, и возвращать его на место обитания его 
в стране живых. Сила и способность к изле-
чению у человека – в строю всех прочих сил 
тела его, ибо при всяком поражении, в любом 
месте тела, когда разрезана плоть его и со-
чится кровь, – моментально шлют свою по-
мощь все органы, артерии и жилы его... Жир 
затягивает края раны и задерживает истече-
ние крови, побуждает разрезанные мышцы к 
заживлению, склеивает разрез и помогает об-
разованию свежей корки. И созданы также 
лагеря защитников против вредоносных ба-
цилл; и есть также в теле человека целая ар-
мия живых существ, приспособленных к со-
ставу его плоти и крови, и они постоянно 
пребывают в полной готовности изгонять, 
убивать и уничтожать микробы, опасные для 
жизни человека. А на случай серьезной нуж-
ды, когда оказывается недостаточно одних 
только защитных способностей тела, чтобы 
победить жестокого врага, и требуется ему 
помощь извне, – в предвиденьи своем создал 
Творец собрание великое целебных трав, и 
разных видов зелени, плодов земли, плодов 
дерева, целебных жидкостей и твердых мине-
ралов многих видов на нашей Земле, и наде-
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лил их многими лечебными свойствами. А му-
дрому сердцу дана способность и сила иссле-
довать эти свойства и овладевать мудростью 
исцеления с использованием каждого из них 
по назначению; так возникли все привычные 
нам практические методы лечения болезней 
тела, которыми пользуются врачи. 

 
7 

 
ивотные подобны человеку строени-
ем своего тела, разными его аспек-
тами и свойствами. Тело их состав-

лено из плоти и крови, жил, костей и пленок; 
и есть у них животная душа, и чувства, как у 
человека. И питаются они подобно людям, и 
так же разделены на два пола – мужской и 
женский; и все различие между животным и 
человеком – в мудрости и речи. Животные об-
служивают нужды человека, как, например, 
бык предназначен для ярма, а осел – для пе-
ревозки грузов. И дают они человеку пищу – 
молоко и яйца; некоторые дают человеку 
шерсть для одежды, а другие сами служат 
пищей. И все они сотворены во множестве 
разных типов и видов, и все питаются по-
разному, и есть такие, что человек не извле-
кает из них прямой пользы, как например, 

Ж 
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хищники, змеи и разные ползающие твари, 
но тем не менее есть в них нужда и полез-
ность, невидимые простым глазом: иногда че-
ловек наказуем посредством их, а иногда 
учится, глядя на них, морали и мудрости.  И 
во всяком случае привыкли мы к тому, что 
они есть, и ощущали бы без них наш мир не-
полным; и не будет мир прекрасным и со-
вершенным, если не будет в нем также и 
хищников. 
    Лишь сила долгой привычки мешает нам 
испытывать то удивление и восхищение, ко-
торого достойно само по  себе  каждое  живое  
существо.  С  другой стороны, мы склонны к 
этим чувствам, когда видим животных осо-
бенных, не очень часто встречаемых, таких, 
как слон или обезьяна... Человеку свойствен-
но также испытывать чувство потрясения 
при виде существ странных, с теми или ины-
ми отклонениями, например, карликовых или 
гигантских. Подобные чувства имеют в своей 
основе воображение, но не разум. 



32                                                                    Хазон    Иш  

   

 

8 
 

ила воображения – это порождение ра-
зума. Однако воображение поверхно-
стно, оно не идет в глубь вещей, и при-

рода его – убедить человека, опутать его 
сердце, чтобы воспрепятствовать ему думать 
в направлении, отличном от того, что подска-
зывает воображение. Разум же, со своей сто-
роны, – извечный противник воображения, и 
человек понимает в глубине души, что на во-
ображение нельзя полагаться, но иногда оно 
все-таки берет верх своей мощью и напором.  
    События жизни и все, что свершается в 
мире, учат мудрого многому на путях его, и 
на летописи прошлого основывает он столпы 
мудрости своей. Но из-за того, что человек 
любит добавлять что-то новое от себя и вы-
ступать перед многолюдным собранием, мно-
го лжи накопилось в сочинениях по истории. 
Ибо по самой природе человека нет у него не-
нависти к заблуждению и обману, а многие 
даже его любят, водят с ним дружбу и раз-
влекаются им. И потому обязанность мудрого 
человека – перебрать вышеупомянутые сочи-
нения “по зернышку”, отделить правду, отсе-
ять ложь и обман, и здесь открывается широ-

С 
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кое поле деятельности для воображения, по-
скольку в природе воображения – бежать 
вперед и выносить второпях свой приговор, 
прежде, чем разум взвесит на своих точных 
весах все обстоятельства  дела;  воображение 
же принимает свое решение моментально, 
будь оно верным и справедливым или нет. 
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огда человек удостаивается узреть ис-
тинность бытия Всевышнего, будь Он 
благословен, его охватывает ощущение 

безграничной радости и счастья, и душа его 
полна светом, и воображение примиряется с 
разумом, чтобы созерцать вместе с ним сия-
ние света Его; и все удовольствия плоти исче-
зают, как тень, и душа его, утонченная и воз-
вышенная, окутывается святостью; она будто 
отделяется от этого грубого тела и парит в 
просторах небес... В такие мгновения, когда 
возносится человек в сферы святости, откры-
вается ему новый мир. Ибо и в этой земной 
жизни возможно для человека уподобиться 
ангелу на мгновение, и насладиться сиянием 
святости... и все удовольствия материального 
мира – абсолютный нуль в сравнении с на-

К 
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слаждением от единения со своим Творцом, 
будь благословенно Его имя! 
    Подобная скрытая в глубине человеческой 
души сила – одна из многих скрытых сил, ко-
торые вложил туда Создатель, и она свиде-
тельствует о связи человека с Творцом всего 
сущего и о том, что создан он ради служения 
Творцу и единения с Ним. 
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отя все люди и принадлежат к одной и 
той же разновидности живых существ, 
тем не менее невозможно найти двух 

совершенно одинаковых людей, и каждый 
человек – единственный в своем роде среди 
подобных себе. Интеллектуальные способно-
сти каждого человека непохожи  на  способ-
ности другого, и точно так же отличаются 
люди свойствами души; вследствие всего это-
го случается иногда видеть столь сильное пре-
восходство в чем-либо одного человека над 
другим, что кажется, будто эти два человека 
даже не принадлежат к одному и тому же ви-
ду живых существ. 
    Различия в душевных свойствах людей, ка-
залось бы, никак не связаны с таким качест-
вом каждого из них, как мудрость, и испор-

Х 
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ченность нисколько не убавляет от мудрости, 
ибо та зависит от особых способностей, силь-
ного интеллекта и понимающего сердца... И 
какой ущерб приобретению мудрости может 
произойти от того, что человек жесток, без-
жалостен, или одержим гордостью и гонится 
за почестями, или же обладает прочими пре-
досудительными качествами? Однако в дей-
ствительности дело обстоит не так. Отсутст-
вие благородства и возвышенности души, 
красивых и правильных качеств порождает 
также и неудачу в приобретении мудрости, 
ибо посевы чувств прекрасных и благородных 
– в самой основе ее. 

 

11 
 

сть люди, стремящиеся делать добро 
ближнему. Встреча с ним радует им 
сердце; такой человек всегда встречает 

ближнего с приветливым выражением лица, 
всегда опасается, не сделал ли чего-то неугод-
ного ближнему, не сказал ли чего-либо не так, 
как нужно, ибо самая большая сердечная боль 
для него – задеть чем-нибудь честь товарища. 
Он опасается, не упустил ли случай воздать 
ближнему добром, и никогда не обижается, 
ибо сердце его, полное любви, прощает и по-

Е 



36                                                                    Хазон    Иш  

   

крывает всякий грех других людей, и он за-
ранее готов принять с любовью раны, нано-
симые ближним, и его упреки, ибо он знает, 
что большинство людей не обладают благо-
родными и возвышенными душевными каче-
ствами, и невозможно требовать от них мно-
го. И тем не менее он ценит и уважает людей, 
и нет у него в душе пренебрежения к ним или 
иных недобрых чувств, ибо благородство его 
собственной души побуждает его, во имя 
идеалов добра во всей их полноте, находить 
наивысшее духовное наслаждение на двух 
полюсах: с одной стороны, обвинять себя, на-
ходя малейший изъян в том духовном совер-
шенстве, которого он требует от самого себя, 
а с другой стороны – полностью оправдывать 
ближнего, даже когда велик и тяжек его грех. 
    Человек, о котором идет здесь речь, уже не 
должен требовать от себя подвигов сдержан-
ности и собирать все свои силы, чтобы спра-
виться с естественной раздражительностью, 
гневом и болью, причиняемой унижением... 
Ибо душа его вычищена до блеска, к ней уже 
не пристают грязь и пятна, и она наполнена 
всегда радостью, счастьем и красотой. 
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12 
 

онкая грань отделяет мудрость от глупо-
сти и не дает человеку войти в чертоги 
мудрости, но утонченность и душевная 

радость уничтожают препятствие и превра-
щают страну мудрости в гладкую равнину 
перед вступающим в нее. Однако человек, 
достойный сравнения с диким осленком, за-
ключенный в оковы вожделений в зрелости, 
как в день своего рождения, преследуемый 
желаниями, жаждущий наслаждений этого 
мира, вечно сердитый и недовольный, преис-
полненный гордости, – даже если душа его 
одарена способностью к мудрости по самой 
природе своей, и наделен он с Небес даром 
понимания многократно в сравнении с дру-
гими, – не преуспеет он, невзирая на это, в 
своей учебе, ибо низкие и постыдные качест-
ва души его, “необрезанное сердце” и “заку-
поренный мозг” закрывают двери мудрости и 
запирают врата понимания. Ибо тайна муд-
рости сплетена из тончайших нитей, тонки и 
нежны ее пружины, и не подвластны они гру-
бому взгляду, но лишь глазу утонченному и 
возвышенному, и такому же сердцу. 
    Мудрец готовит в своем сердце и душе как 
бы “трубы”, которые будут для него “провод-

Т 
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никами мудрости” из Высшего источника, и 
чтобы поток ее мог течь по ним свободно, 
нужны радость и душевный подъем, жажда 
мудрости и стремление к пониманию, – и все 
эти качества являются для благородной и 
возвышенной души хорошим инструментом и 
средством, чтобы приготовить должную осно-
ву для принятия Высшей мудрости. 

 
13 

 
снова исправления человеком своих 
душевных качеств – исполнение ска-
занного в Писании: “Отдаляйся от 

зла...” (Теилим 34:15). Обычно бывает легче 
исполнить следующее за этим повеление “...и 
твори добро” (там же), первое же дается зна-
чительно труднее. Есть люди, готовые пре-
данно помогать другим из последних своих 
сил, одному человеку или многим, но они 
вдруг оказываются крайне обидчивыми и 
мстительными, стоит лишь только задеть их 
словом; они тут же взрываются необуздан-
ным гневом, с легкостью пускают в ход руки, 
и горе тому, кто имел неосторожность их за-
деть! Трудно питать уважение к подобного 
рода “общественному деятелю”, никогда не 
трудившемуся над исправлением своих ка-

О 
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честв! Все хорошее и красивое, что от него 
исходит, – это следствие заложенных в нем от 
природы свойств, и сделанное им дорого 
ему... Как правило, ему доставляет удовольст-
вие уважение и почтение, которое он видит 
со стороны знающих его, – и он действитель-
но полезен людям, уважаем и превозносим, 
как того заслуживает человек особых досто-
инств, и он действительно представляет собой 
ценность для общества, – однако истинного 
восхваления достоин не просто человек ум-
ный за свой ум, а только мудрец, тяжело тру-
дившийся над собой, чтобы позволить своей 
высшей разумной душе управлять естествен-
ными порывами, – а не тот, кто, будучи ими 
увлекаем, просто следовал за этими порывами 
(даже благородными). 
    Рассказывают об одном праведном челове-
ке, который пригласил к себе гостя на суббот-
нюю трапезу, и весь его дом готовил гостю 
торжественную встречу, ибо домочадцы его 
тоже любили принимать гостей. Случилось, 
однако, так,  что  человек,  ответственный  в  
этой общине за прием гостей, не знал о при-
глашении и направил гостя к кому-то друго-
му, и герой нашей истории, не найдя гостя 
после вечерней молитвы, пришел домой один. 
Когда его домашние узнали, что гость не при-
дет, они очень опечалились, но он сказал им: 
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гость – это не партия товара, с которой мож-
но сделать выгодную сделку. Единственное, 
что меня заботит, – чтобы у него было все не-
обходимое, в том числе субботняя трапеза, и 
мне безразлично, получит ли он все это от ме-
ня или от кого-то другого. 
    Человек не столь выдающейся праведно-
сти, увы, рассуждает обычно иначе. Даже ес-
ли он сам любит делать добро, он не может 
избежать зависти и оставаться спокойным, 
видя, как его любимое дело делает кто-то дру-
гой. 

 
14 

 
ве силы заложены Творцом в душу че-
ловека: любовь и ненависть. Однако 
отношение человека к ближнему нико-

гда не определяется одновременным и совме-
стным действием этих сил. Во всякий момент 
действует лишь одна из них, другая же уст-
раняется перед ней, ибо они являют собой 
полную противоположность друг другу. То, 
какая из них выйдет победителем, “кому жить 
и кому умереть”, в большинстве случаев опре-
деляется делами человека, из которых одни 
ведут к любви, в соответствии с природой че-
ловека, а другие – к ненависти. Однако по-

Д 
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мимо этих, связанных с делами человека 
причин, есть еще другие, скрытые в глубинах 
наших душ, побуждающие к любви и благо-
расположению даже по отношению к челове-
ку, которого мы видим первый раз и никогда 
не знали прежде, и любовь, зародившаяся по-
добным образом, продолжает расти дальше... 
И подобно этому есть в глубинах человеческой 
души силы, побуждающие к такой же нена-
висти, не связанной ни с чем, что было преж-
де, а только с тем, что один человек “не по-
нравился” другому, и ненависть, раз начав-
шись, продолжает расти. Такое случается осо-
бенно часто у людей с сильным интеллектом и 
яркими, обостренными чертами характера. 
    Как страшно видеть человека, готового без 
колебаний отдать жизнь за свой народ или за 
одного человека из своего народа, но, с дру-
гой стороны, в определенной ситуации он 
точно так же готов наброситься с побоями на 
того, кого не любит, и ничто его не остановит. 
Однако все, что он делает, – это не более, чем 
игра чистых сил природы, властвующих в 
душе его в своем первозданном виде, ибо за-
ложены в душу его силы всех прочих живых 
тварей, что под солнцем. Но у человека на-
значен над ними всеми мудрый командир – 
разум, и один корень у него – в мозгу, а дру-
гой – в высших сферах мудрости, чтобы ко-
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мандовать и управлять всей армией душев-
ных сил и качеств, шлифовать, исправлять и 
направлять их путями прямыми. 

 

15 
 

 насколько же достоин восхваления 
тот, кто постоянным трудом, ценой не-
отступных усилий сумел надеть узду на 

свой буйный нрав, – и нет больше гнева и 
раздражения; нет ни ненависти, ни вражды; 
ни мстительности, ни злопамятства; нет ни 
стремления к почестям, ни тяги к суетным 
пустым делам и развлечениям! 
    И так же, как разум человека благородного 
и возвышенного надежен и верен, а мнения и 
суждения истинны, – так же и воображение 
его подчинено истине, и реальность бытия 
Всевышнего принимаема им к сердцу без ма-
лейших колебаний и сомнений, – ибо сердце 
его постоянно созерцает сияние, подобное 
молниям, чей источник – за пределами этого 
мира, и в познании Творца своего найдет он 
разгадку Тайны Мироздания, терзавшую его 
прежде беспрестанно. 

И 



Глава  1    Вера                                                              43 

 
Из  13  принципов веры Рамбама: 

 
   1. Я безоговорочно верю в то, что Творец, 
благословенно Его Имя, и только Он один – 
руководитель и Творец всего сотворенного, и 
Он один – Тот, кто вершил, вершит и будет 
свершать все дела. 
   2. Я безоговорочно верю в то, что Творец, 
благословенно Его Имя, един, и нет единства, 
подобного Его единству, и что лишь Он один – 
Б-г наш, в прошлом, настоящем и в будущем. 
   3. Я безоговорочно верю в то, что Творец, 
благословенно Его  Имя,  бестелесен,  и Его 
нельзя познать, как познают  материю, и Его 
невозможно представить нашим воображени-
ем. 
   4. Я безоговорочно верю в то, что Творец, 
будь благословенно Его Имя, Он – Первый (то 
есть начало всего), и Он – Последний (конец 
всего). 
 
 



 

   

 
 



  

 

ГЛАВА 2 
 
 

1 
 

тарая ошибка укоренилась во многих 
сердцах в вопросе о том, что такое упо-
вание на Всевышнего. Понятие это, оз-

начающее душевное качество, столь важное и 
столь восхваляемое среди праведников, в ус-
тах других людей превратилось просто в обя-
занность верить, что все будет хорошо... Вся-
кий раз, когда какая-то ситуация ставит че-
ловека перед неизвестным будущим, и перед 
ним две дороги, одна из которых – хорошая, а 
другая – нет, он якобы должен верить, что 
непременно будет хорошо, а если он опасает-
ся, что будет иначе, – значит, ему недостает 
упомянутого качества упования... Но это не-
верно! Всегда, когда нет у нас пророчества на 
будущее, оно остается для нас неопределен-
ным, ибо кто знает суды Всевышнего и кому 
ведомо, как воздает Он за наши дела? Если 
это так, то что есть упование, и во что же сле-
дует верить? В то, что ничто в мире не проис-
ходит случайно, и все, что делается под солн-

С 
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цем, – объявлено о том заранее из уст Все-
вышнего, будь Он благословен! И в том, как 
воздействует эта вера на ход жизни человека 
и пути его, мы находим общие закономерно-
сти с воздействием на его жизнь других ка-
честв, таких, например, как скромность, ми-
лосердие и т. п., которые нельзя сравнивать с 
вещами, облеченными в материальную обо-
лочку. Само существование предметов мате-
риального мира связано с установленными 
для них размерами, весом и т. п., и наруше-
ние их  равносильно порче и разбиению; раз-
битый сосуд – это уже не сосуд, а черепок. 
Однако свойства человеческой души могут 
существовать и проявлять себя на многих 
ступенях, и у каждого порядочного человека 
есть в той или иной мере скромность и мило-
сердие, но нет людей, одинаковых в этом, и в 
каждом деле один превосходит другого. Все 
сказанное относится также и к качеству ве-
ры; есть много ступеней, и люди со слабой ве-
рой все-таки тоже относятся к категории тех, 
кто верит, а не к “безбожникам” и вероот-
ступникам. И тем не менее, у человека со сла-
бой верой она не властвует над ним безраз-
дельно, а только помогает ему воздержаться 
от наиболее явных грехов, которых остерега-
ются все; у людей же с более крепкой верой 
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воздействие ее на жизнь более заметно. Так-
же и в сообществе праведников, проявляю-
щих свою веру в жизни, есть тем не менее у 
каждого своя личная ступень. 
    И когда человек сталкивается с ситуацией, 
которая обычно воспринимается людьми как 
опасная, то для него естественно испытывать 
страх перед этой природной опасностью, и 
душевная тревога не позволяет ему вспом-
нить, что не случай – господин над нами, и 
никто не может помешать Всевышнему спа-
сти нас и воспрепятствовать Ему подготовить 
естественные причины, которые изменят си-
туацию и устранят опасность! И в этот труд-
ный час сдержанность и самообладание 
должны помочь человеку внедрить в себя, в 
свое сердце известную истину, что все, что 
происходит с ним – не злой произвол случая, 
но все – только от Всевышнего, будь Он бла-
гословен, будь то к добру или (как нам кажет-
ся) нет. И вера эта, укореняясь, изгоняет 
страх и дает крепость и силы верить в спасе-
ние, верить, что в переживаемой трудной си-
туации наклонность ко злу не больше и не 
сильнее, чем к добру! И подобная вера назы-
вается упованием на Всевышнего. 
    Упование это проявляет человек также и 
тогда, когда он видит, что ему, возможно, 
предстоят тяжкие испытания и мучения, и 
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укрепляется в вере, что не случайно его по-
стигает беда, ибо нет в мире случая, и все – 
только от Всевышнего, будь Он благословен. 
Пример тому мы видим в Талмуде. Злодей 
Туръянус хотел убить двух еврейских правед-
ников, Лулъяноса и Папоса, и сказал им: если 
вы – из того же народа, что и Ханания, Ми-
шаэль и Азария (которых Всевышний спас из 
огненной печи во времена Навуходнецера), то 
пусть ваш Б-г так же спасет вас от моей ру-
ки! Они ответили ему: мы достойны смерти за 
наши грехи (перед Всевышним), и если даже 
ты не убьешь нас, есть у Него много послан-
цев – львов, медведей и т. п., – которые ис-
полнят приговор! (Таанит 18б). 
    Человек, уповающий на Всевышнего, про-
являет это и в том, какого рода усилия он 
прилагает для своего спасения. Всем людям 
свойственно стараться что-то предпринять в 
тяжелой ситуации, но такой человек, вместо 
того,  чтобы  бегать  за  влиятельными людь-
ми и изыскивать всякие другие средства, ко-
торые не принесут пользы, тщательно прове-
ряет свои дела и обращает свое сердце к рас-
каянию и возвращению ко Всевышнему, к 
молитве и благотворительности, чтобы отвра-
тить от себя злое предопределение. 
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з всего сказанного следует, что вера и 
упование – это очень близкие понятия, 
только вера – это общий взгляд на мир, 

а упование – взгляд человека, обладающего 
верой, на самого себя; вера – это закон, а 
упование находится уже в аспекте конкрет-
ного действия. Легко быть “уповающим” то-
гда, когда не пришло еще время действитель-
но проявлять это качество, – но очень тяжело, 
когда этот час наступает! Легко источать упо-
вание устами, пока оно пребывает в теории, 
но не дошло еще до практики, пока оно оста-
ется услаждающей игрой воображения, излу-
чающей сияние и радость, и многолетняя 
привычка к тому вводит человека в заблуж-
дение – его самого и других, побуждая ду-
мать, что он действительно превзошел других 
людей в этом качестве. Но на самом деле ис-
пользует он его только для того, чтобы лелеять 
сладкие мечты о сокрытом будущем... 
    Но чем же будет испытан человек, дейст-
вительно ли у него одно и то же на устах и на 
сердце, истинно ли его упование, – или же он 
привык только разглагольствовать о нем, но в 
сердце его это качество не нашло себе при-
станища? Он будет испытан, когда встретит-

И 
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ся с ситуацией, которая потребует действи-
тельного проявления этого качества; с ситуа-
цией, когда упование должно вести человека 
вперед, укреплять и излечивать его... Обра-
тится ли человек в этот тяжкий час к  упова-
нию и  будет полагаться только на Всевышне-
го, – или же именно в этот час поступит ина-
че, и пойдет к высокомерным и сильным, к 
тем, кто станет ему ложной опорой; обратится 
к средствам негодным и бесполезным... 

 

3 
 

 что же действительно видим мы ино-
гда в жизни? Вот, к примеру, Реувен, – 
человек высокой морали; упование на 

Всевышнего – постоянно на устах его, и все-
гда он осуждает чрезмерную суетную заботу о 
пропитании... При этом он, однако, – человек 
преуспевающий, в магазине у него никогда 
нет недостатка в клиентах, и не нужно ему 
тяжело трудиться ради пропитания. Упование 
– любимая его тема. Любимая – все время, 
пока судьба улыбается ему... 
    И вдруг мы видим нашего героя, любителя 
рассуждать об уповании, как он перешепты-
вается со своими служащими и доверенными 
людьми, о том, как бы расстроить замыслы 

И 
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кого-то, кто решил открыть такой же мага-
зин, как у него... И вот он полон печали; и ес-
ли вначале он еще прячет свои чувства и не 
открывается больше, чем нужно, стыдясь пе-
ред теми, кто знает его, то в дальнейшем он 
теряет стыд и предпринимает открытые уси-
лия, чтобы отвратить соперника от его за-
мысла, и так продвигается мало-помалу на 
своих непрямых путях, и чувство стыда ис-
паряется постепенно из его сердца... И он уже 
делает открыто самые низкие дела, а вражда 
его с соперником получила уже широкую рек-
ламу и у всех на устах, и он придумывает уже 
любую ложь для оправдания своих дел, и 
умудряется неустанно сочинять все новые и 
новые объяснения, доказывая, что все, что он 
предпринимает против своего соперника, – во 
имя Небес и в строгом соответствии с мора-
лью, и обманывает самого себя, веря, что это 
так, и вводит в заблуждение других – людей 
не очень умных и любителей всякого рода 
скандалов и конфликтов... И, как правило, 
собирается вокруг него компания охочих до 
ссор и любителей сплетен,  и сам сатана  во-
дворяет  мир  между  ними, и выстраивается 
их руками здание, прочное и долговременное, 
– настоящая крепость ссор и скандалов, зло-
язычия, сплетен, лжи, напрасной ненависти, 
– и все это на долгие годы... И, увы, нельзя 
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исключать возможности встретиться с чем-
либо подобным, по воле злой судьбы, также и 
в сфере деятельности чисто духовной, где это 
находит свое выражение в своих особых 
формах, во всякого рода неясных ситуациях, 
и конфликт на всех его этапах подчинен так-
же и здесь должному своему порядку и пра-
вилам. 

 

4 
 

а что мы рассчитываем, вынося на 
страницы этой книги подобные вещи? 
Мы надеемся, что обсуждение этих 

жгучих, актуальных тем со всеми непригляд-
ными сторонами, им сопутствующими, убе-
дит нас воочию в негодности и постыдности 
фальшивого упования. 
    И хотя полное отсутствие упования – это, 
несомненно, большой недостаток, представ-
ляющий собой почти полное отрицание связи 
с еврейством, есть, однако, нечто еще худшее, 
и это – фальшивое упование. Ибо фальсифи-
кация равносильна полному отрицанию, и у 
обладателя фальшивки нет никакого преиму-
щества над тем, у кого нет ничего; напротив, 
фальсификация несет с собой такую профа-
нацию и разрушение, каких не может быть от 

Н 
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простого отсутствия качества упования, ибо 
тот, у кого его нет, виноват только в том, что 
у него его нет, в то время как фальсификатор 
виноват и в отсутствии данного качества, и в 
его фальсификации. Тот, у кого нет ничего, не 
имеет учеников, в то время как “мастер фаль-
сификации” оставляет после себя учеников, 
обученных этому “мастерству”. Тот, у кого ни-
чего нет, не приводит своими делами к поно-
шению и осквернению Имени Всевышнего, не 
дай Б-г, но с фальсификатором это случается, 
когда дела его предстают перед всеми “во 
всей своей красе”, и раскрывается низость 
его происков против ближнего, и люди гово-
рят: такой-то учил всех морали, – и посмотри-
те, сколь безобразны и отвратительны его де-
ла! 

 

5 
 

днако в действительности упование на 
Всевышнего – это приобретение, хра-
нимое в сердце, скрываемое тем, кто 

им обладает, от чужих глаз, и не услышишь из 
его уст: я – уповающий! И даже в сердце сво-
ем он сокрушается постоянно о том, насколь-
ко он еще далек в этом качестве от совершен-
ства, и только в делах своих будет обнаружи-

О 
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вать его. Такой человек не испугается, что 
кто-то собирается открыть такой же магазин, 
как у него; напротив, он постарается даже 
помочь ближнему, хорошим советом и всем 
другим, что понадобится... И сколько же свя-
тости прибавится в мире от этого зрелища – 
как помогает человек тому, кто должен стать 
ему конкурентом, и сколько прибавится тем к 
славе и чести боящихся Б-га! Счастлив чело-
век этот, и счастливо его поколение! 
    И подобно преимуществу света над тьмой, 
и истины над ложью, – подобно тому пре-
имущество истинного упования над ложным! 

 

6 
 

отя упование на Всевышнего – это обя-
занность, относящаяся к сердцу чело-
века, и из нее вытекают практические 

заповеди, такие, например, как необходи-
мость воздерживаться от действий, направ-
ленных против другого человека, – тем не ме-
нее обязанность упования содержит в себе 
еще аспекты, налагающие ограничения также 
и на усилия, которые разрешены человеку в 
материальной сфере, иногда запрещая эти 
усилия или определенные средства в рамках 
этих усилий.  Мы обязаны  продумывать  за-

Х 
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ранее  все  наши  действия, – согласуются они 
с упованием на Всевышнего или нет. Сказали 
благословенной памяти наши мудрецы (мид-
раш Берешит раба, гл. Микец), что, когда Йо-
сеф попросил начальника виночерпиев, что-
бы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы 
(Берешит 40:14), то было похоже, будто Йо-
сеф пренебрег упованием на Всевышнего. Го-
ворит далее мидраш: “Счастлив муж, сделав-
ший Г-спода упованием своим...” (Теилим 
40:5), – это Йосеф, а то, что сказано далее в 
стихе: “...и к надменным не обращался...”, – 
говорит о том, что из-за своей просьбы, об-
ращенной к начальнику виночерпиев, провел 
Йосеф еще два дополнительных года в тюрь-
ме. Другими словами, Йосеф знал, что спасе-
ние из тюрьмы не зависит от его усилий, но 
исключительно от одного Всевышнего; однако 
он знал также, что человек, когда ему что-
либо нужно, обязан предпринимать усилия и 
не полагаться на чудеса, и потому счел себя 
обязанным воспользоваться предоставившей-
ся возможностью – и обратиться с просьбой к 
начальнику виночерпиев. Проблема, однако, 
в том, что людям гордым и высокомерным, 
подобным тому египтянину, несвойственно 
помнить просьбы и помогать, и потому прибе-
гать к его помощи было бесполезно, и только 
отчаявшийся человек способен на это, ибо 
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такой человек делает все, что может, даже 
вещи заведомо бесполезные... Однако тому, 
кто уповает на Всевышнего, поступать по-
добным образом не к лицу; нет на то ни ма-
лейшей обязанности; и неуместная эта прось-
ба сокрыла лишь, подобно облаку пыли, 
сияющий ореол веры и упования... И, по-
скольку в упомянутом действии не было обя-
занности, оно было запретным. Надо помнить 
при этом, что наши мудрецы имели в виду 
само действие, но не ставили под сомнение, 
не дай Б-г, качество упования Йосефа, кото-
рый, конечно же, знал, что нет никакой по-
мощи от человека, но только лишь от руки 
Всевышнего; но решение Йосефа, что он обя-
зан обратиться к начальнику виночерпиев, не 
было верным, по мнению наших мудрецов, 
ибо тот египтянин был из числа гордых и 
надменных. 

 

7 
 

 еще следует отметить, говоря о каче-
стве упования на Всевышнего, что об-
ладатель этого качества удостаивается 

духа святости, и также сопровождает его дух 
мощи и мужества, оповещающий его, что он 
действительно удостоится Б-жественной по-

И 
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мощи, как сказал об этом царь Давид, да пре-
будет мир с ним: “Если встанет против меня 
лагерь (вражеский), не убоится сердце мое; 
если пойдет на меня (враг) войной – и тут 
уповаю  я  (на  Г-спода)”  (Теилим 27:3).  Как  
и в какой мере может удостоиться этого чело-
век, – зависит от его духовной ступени и дос-
тигнутой им степени святости. 
 
 
 



  

   

 
 



  

 

ГЛАВА 3 
 
 

1 
 

оральные нормы и обязанности ино-
гда представляют собой одно целое с 
постановлениями по алахе (еврей-

скому закону), и тогда алаха определяет, что 
является запретным и что – разрешенным в 
сфере морали. Пример тому мы находим в 
Талмуде. Сказали наши мудрецы (Бава батра 
21б), что учитель, обучающий Торе маленьких 
детей, не имеет права выдвигать по отноше-
нию к другому учителю, пришедшему искать 
заработка в том же месте, претензию, что тот 
лишает его источника существования.  
    В какой-то город, где есть свои учителя, 
вдруг пришли новые, из других мест. Горо-
жане, которым свойственно, как и всем лю-
дям, тяготиться старым и набрасываться на 
все новое, стали дружно нанимать новых 
учителей, и прежние учителя пострадали. 
Обиженные преисполнились ненависти в 
сердцах на своих новых гонителей, и нена-
висть эта побудила их искать поводов для 

М 
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всяких вздорных обвинений, и приучили 
языки свои злословить на врагов, и так, пере-
ходя шаг за шагом от одного злого дела к дру-
гому, выступили с ложными обвинениями, 
пытаясь возбудить жалость горожан к себе 
из-за жестокости пришельцев, и умножили 
скандалы и ссоры, мстя своим врагам по мере 
сил. 
    Между тем, если бы только в нашей ситуа-
ции алаха была бы на стороне “обиженных”, 
и они имели бы право в соответствии с зако-
ном воспрепятствовать пришельцам, то в их 
действиях не было бы греха. Напротив, в роли 
грешников,  восстающих  против закона, по-
лученного нашим учителем Моше на горе Си-
най, оказались бы новопришедшие, и во всех 
действиях против них не не было бы запрета 
на спор, злоязычие, напрасную ненависть, – а 
была бы только заповеданная война с целью 
водворить закон и порядок. 
    Но на самом деле, поскольку алаха поста-
новила, что “соперничество мудрецов (Торы) 
умножит мудрость”, и этот принцип приори-
тетней,  чем  защита  источников пропитания 
частных лиц, то оказывается, что новопри-
шедшие действовали по закону, а те, кто 
поднялись на борьбу с ними, проливают не-
винную кровь, и тем, что ненавидят неви-
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новных, преступают запрет ненавидеть брата 
своего, а когда говорят о них плохое, престу-
пают запрет злоязычия... Когда собирают 
против них собрание – преступают запрет по-
ступать как Корах, а когда мстят им и воз-
держиваются от того, чтобы делать им добро, 
– преступают запрет мщения... 
    И когда постановили наши мудрецы в Тал-
муде в соответствии со сказанным (там же): 
“согласился рав Уна, что учителю, обучающе-
му Торе маленьких детей, нельзя препятство-
вать (когда он приходит туда, где уже есть 
учителя)”, – то это постановление включает в 
себя еще много других законов и правил мо-
рали, которые из него вытекают. 

 

2 
 

ребования морали обязывают каждого 
человека насадить и взрастить в своем 
сердце привычку следовать важнейше-

му принципу: всегда, когда сталкивает нас с 
этим жизнь, взвешивать на точных весах 
алахи, кто в данном случае преследуемый, и 
кто – преследователь. Известно, что мораль 
Торы приучает нас любить и жалеть пресле-
дуемого и сурово осуждать преследователя; и 
если это так, то сколь же велика и страшна 

Т 
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опасность – быть среди тех, кто путает и под-
меняет преследователя преследуемым, а пре-
следуемого преследователем! И найти истину 
мы можем только в книгах авторитетов по 
алахе, – наследии наших мудрецов, благосло-
венна их память. 

 

3 
 

о если кто-то не утвердил в своем 
сердце этой основы – взвешивать каж-
дую ситуацию на точных весах алахи, 

то не помогут ему долгие годы учебы и вели-
кие усилия по совершенствованию нравст-
венных качеств, ибо при встрече его со вся-
кой сложной, задевающей за живое жизнен-
ной ситуацией, при столкновении с ближним, 
он наверняка рассудит дело в соответствии со 
своими природными склонностями; и даже 
если они сами по себе уже совершенны и ис-
правлены, тем не менее во многих случаях 
они не будут соответствовать установлениям 
алахи, данным с Небес... И если основы суж-
дений его по этому делу будут искажены, то 
также и все результаты этих суждений неиз-
бежно будут вредоносными и чуждыми исти-
не. И когда упомянутый выше учитель, по-
страдавший от нашествия пришельцев, воз-

Н 
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высит свой голос в горькой жалобе перед Все-
вышним: “спаси меня от гонителей моих, обо 
сильны они!”, то ответит ему голос с Небес: 
“ты подобен тому, кто делает дела Зимри, а 
просит награду Пинхаса! (О поступке Пинха-
са см. Бемидбар 25:6 – 15). Разве не ты сам – 
преследователь? Это ты трактуешь Тору про-
извольно! Разве не установлено уже в (устной) 
Торе, что, когда приходит новый учитель, ему 
нельзя препятствовать?” 

 
4 

 
обуждение к злу – ецер а-ра – наиболее 
усиливается в человеке, когда грех не 
является явным и открытым, и дело 
нуждается в обсуждении и проясне-

нии. В сердце человека заложена определен-
ная сила, побуждающая его чувствовать от-
вращение ко злу и всяческой порче, – сила, 
всегда приходящая на помощь тому, кто ищет 
добра, ведя войну со своими телесными вож-
делениями. Однако сила эта темна и неясна, 
когда речь идет о неясном законе, и нет у нее 
должной мощи и напора, необходимых, чтобы 
представить перед человеком результаты из-
вращенного суда во всей их неприглядности. 
Ибо упомянутая сила “не ощущает” алаху и не 

П 
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заронит в сердце человека сомнение: “а вдруг 
я неправильно сужу все это дело?” И потому 
не столь уж удивительно, что даже среди лю-
дей, душевные качества которых исправлены 
в известной мере, видим мы иногда, хотя и не 
столь часто, как важный человек вступает в 
конфликт с ближним, и не желает прислуши-
ваться к наставляющим его, и не пытается 
расследовать свой спор с точки зрения алахи, 
и берется со всей энергией за эту войну и 
связанные с ней ссоры и скандалы, и вся ин-
теллигентность его и утонченность исчезают, 
будто их и не было... 

 
5 
 

одчинение себя закону Торы – это ве-
ликое и возвышенное духовное приоб-
ретение, и оно включает в себя две 

части: приучение и изучение. Как известно, 
одна только вера в узком смысле этого слова 
не может воспрепятствовать человеку делать 
зло, ибо он преследуем своими естественными 
стремлениями, затопляющими его своим бур-
ным потоком, и чтобы достичь совершенства, 
при котором дела человека и его вера уже не 
будут противоречить друг другу, он должен 
терпеливо приучать себя и постоянно учить-

П 
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ся, и в помощь всему этому написано много 
книг и высказано много мнений и идей мно-
гими мудрыми людьми. И все согласны с тем, 
что исправление душевных качеств человека 
состоит, с одной стороны, в том, чтобы сурово 
осуждать следование за своими естественны-
ми наклонностями, а с другой стороны – по-
буждать к исполнению великой обязанности 
подчиняться законам Торы и к осуждению за 
великий грех, совершаемый попирающими 
волю Г-спода, выраженную в Его святой Торе. 
И когда обучается человек распознавать зло и 
ощущать отвратительность его, а с другой 
стороны – осознает свою обязанность хранить 
добро, то все это вместе ставит человека на 
верный путь, которым он может следовать во 
все дни своей жизни. 

 

6 
 

так, для исправления человеческого 
сердца существует только один путь и 
одно средство: это добрые и правиль-

ные дела, которые совершаются вначале с 
принуждением (по отношению к самому себе), 
хотя и с предварительным согласием (на это 
принуждение). Затем, с умножением добрых 
дел, совершаемых в подлинной войне и с 

И 
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большим усилием, направленным на подавле-
ние стихийных самопроизвольных желаний, 
происходит переворот: желания сердца от-
вращаются от зла и устремляются к добру. 
Таким путем свершается приобретение добра 
– посредством приобретаемого навыка пре-
одолевать раз за разом свои вожделения, от-
носящиеся к сфере материального, и наклон-
ности своей души, и поступать в соответст-
вии с указаниями разума и обязанностями, 
налагаемыми Торой; и мало-помалу склон-
ность к добру закрепляется у человека уже в 
его свободных, стихийных порывах и импуль-
сах... Все это – прямой и верный путь приоб-
ретения добра силой привычки. Но также и 
приобретение добра на путях учебы сверша-
ется вначале на путях войны, чтобы смирить 
и обуздать вольную стихию вожделений, ибо 
немного найдется таких людей, что сразу го-
товы штудировать книги, осуждающие 
стремление к удовольствиям и проповедую-
щие скромность и отрешенность, и обузды-
вающие юношеское легкомыслие и шалость... 
И поневоле придется для изучения такой кни-
ги прибегнуть к принуждению, основанному 
на предварительном согласии, – чтобы поко-
рить природу с ее наклонностью к иллюзор-
ному. 
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7 
 

исали ученые наши, мудрые в Б-го-
боязненности, о влиянии, которое ока-
зывают на человека два различных 

вида учебы. Первый вид – это изучение обя-
занности исполнять закон, идти путями Торы 
и пробуждать свою душу ко всему, что дос-
тойно этого, осознавая, кто повелевает нам 
все это – Г-сподь Б-г наш, будь Он благосло-
вен, Господин всей земли, Создатель всех 
творений; осознавать тяжесть греха того, кто 
закрывает глаза на бытие  Творца, и стро-
гость наказания за это. Второй вид учебы – 
это изучение правил и законов алахи во всех 
их деталях. Изучение Торы очищает душу, де-
лает человека утонченным и возвышенным, 
взращивает в душе ни с чем не сравнимое 
ощущение чистоты и святости, и в то же вре-
мя насаждает глубоко в сердце отвращение к 
глупому легкомысленному веселью и пустым 
развлечениям. И кроме всего этого, благодаря 
усердному изучению Торы человек удостаива-
ется того, что исполняет заповеди во всех их 
деталях с величайшей любовью и преданно-
стью, после того, как тяжело трудился над их 
изучением, и внутренний голос, исходящий из 
тайников чистой души, подсказывает, что для 

П 
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этого он и был сотворен (как говорил об этом 
раби Йоханан бен Закай, см. Пиркей авот 
2:8. Прим. перев). 

 
8 

 
 действительности, хотя интенсивная 
учеба в сфере алахи воспитывает лю-
бовь к закону прежде всего именно в 

той области, которая была предметом изуче-
ния, она также прививает любовь к исследо-
ванию закона вообще, во всех областях ала-
хи, ибо вера в истинность закона во всех его 
деталях в аспекте чувств и эмоций, пробуж-
даемых при встрече с законом в душе челове-
ка, приобретается лишь ценой определенных 
усилий. Причина состоит в том, что эта вера 
не является для человека чем-то естествен-
ным; напротив, первоначальное поверхност-
ное ознакомление с законом только отдаляет 
ее. Трудно принять, к примеру, что вытряхи-
вание одежды в субботу – это действие, за ко-
торое нужно приносить жертву хатат (при 
неумышленном нарушении; другими словами, 
это действие при определенных условиях яв-
ляется прямым нарушением запрета Торы, 
см. подробнее в соответствующей литературе 

В 
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млехет мелабен. Прим. перев), в то время 
как колка дров – это швут (нарушает только 
запрет мудрецов), и т. д.; или же поверить и 
принять, что посуда, проданная нееврею на-
кануне праздника Песах, после праздника 
нуждается в окунании в микве... Но еще 
труднее принять истинность законов в иму-
щественной сфере в ситуации, когда человек 
втянут в конфликт с ближним по поводу 
имущества, и все его душевные силы и каче-
ства мобилизованы в такой ситуации против 
соперника, и он нигде и ни в чем не видит 
своей неправоты, и ецер а-ра (дурное побуж-
дение) разрастается в нем и может склонить 
его в любую сторону, чтобы ослепить его гла-
за, заткнуть уши и смести все препятствия с 
его пути... И тогда должно смириться его 
сердце, чтобы признать суд и закон и уви-
деть, где и в чем он неправ в этом споре, – 
после того, как он сам провел многие дни и 
ночи в изучении и исследовании закона над 
книгами комментаторов и авторитетов по 
алахе, проложивших нам верные пути в ши-
роком море Устной Торы. И все тяжкие труды 
его должны стать ему щитом против естест-
венной склонности к конфликтам и к при-
своению чужого, и привить вместо того лю-
бовь к закону и тягу к справедливости, кото-
рая будет ему дороже всех богатств в мире. 
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 сколь же важны для нас драгоценные 
слова истины, которые мы находим в 
послании на эту тему раби Исраэля Са-

лантера, будь благословенна память этого 
праведника! Вот что он писал: “Даже если в 
таких законах Торы, как запрет некашерного 
мяса или смешивания мясного с молочным, 
человека берегут его обычные привычки, он 
сам отстраняется от нарушения закона и ецер 
а-ра не может победить его, то в противопо-
ложность этому во взаимоотношениях между 
человеком и его ближним человек с легкостью 
преступает закон, сердце его не испытывает 
страха, и даже когда товарищ потребует его к 
суду, он испробует все возможные приемы и 
средства, чтобы уклониться... Но разве запрет 
присвоения чужого имущества не строже и не 
тяжелее, чем запрет некашерного мяса, так, 
что даже Йом кипур (День Искупления) не ис-
купает этот грех? И хотя всегда, когда чело-
век владеет чем-то, что не принадлежит ему 
строго по закону, он преступает запрет при-
своения чужого, – тем не менее, из-за отсут-
ствия у человека твердой привычки остере-
гаться нарушения, душа его лишается важно-
го приобретения – любви к закону и страха 

И 
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перед ним”. И говорит далее раби Исраэль, 
что даже люди, которых из долга уважения к 
их добрым делам принято называть Б-
гобоязненными, случалось, спотыкались в 
этом, уклоняясь от пунктуального исполнения 
закона в сфере отношений между человеком 
и его ближним. 
    И главное средство лечения подобных “бо-
лезней души” – это глубокое изучение алахи, 
входящее в тончайшие детали всех разделов 
закона, способное навсегда укоренить в душе 
любовь к нему. 
    Важный вывод, который мы делаем из слов 
раби Исраэля, состоит в том, что во всех сво-
их усилиях обрести страх перед Всевышним 
человек так и не сделает главного, и оно так и 
останется недостающим в его душе, если он 
не потрудится хорошо над детальным и глу-
боким изучением Хошен мишпат (раздел 
Шульхан аруха, посвященный имуществен-
ным законам); быстрое же и поверхностное 
изучение не приводит к желаемому – любви к 
закону и преданности ему. 
    Глубокое изучение законов до полного их 
прояснения во всех их разветвлениях – это 
многолетний труд, требующий величайшего 
усердия, и исключительность его связана с 
исключительностью и уникальностью постав-
ленной цели – знания всей Торы, и благосло-
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венной памяти наши мудрецы не жалели слов 
на эту тему, поясняя, что указанной великой 
цели не достичь усилиями непостоянными и 
незначительными, и говорили, что приобре-
тение Торы включает в себя 48 отдельных 
приобретений (см. Пиркей авот 6:6), и каж-
дое из них – это выход за рамки естественно-
го, за рамки всех привычек обычной челове-
ческой личности. Чтобы достичь этого, необ-
ходимо вступить на путь совершенства, так, 
чтобы природа и естество человека уже не 
были помехой его усилиям в учебе и предан-
ности ей; и ради этого не даст он сна глазам 
своим и дремы – векам. 

 

10 
 

лагословенной памяти наши мудрецы 
превозносили важность правосудия То-
ры. Так, в Талмуде сказано: когда судья 

творит истинный и справедливый суд (между 
человеком и его ближним), то, даже если он 
занимается этим короткое время, ставит это 
ему Тора в заслугу так, как будто он был со-
участником Всевышнего в деле Творения ми-
ра (Шабат 10а). Ибо справедливый суд явля-
ется условием существования всего мира, как 
сказано в Пиркей авот (1:18): “Рабан Шимон 

Б 
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бен Гамлиэль говорил: на трех вещах держит-
ся мир: на правосудии, истине и мире”. Писал 
Тур (Хошен мишпат 1): “Когда благословен-
ной памяти наши мудрецы сказали, что су-
дье, творящему истинный и справедливый 
суд, Тора ставит в заслугу и т. д., они имели в 
виду, что Святой, будь Он благословен, сотво-
рил мир для того, чтобы он существовал, а 
злодеи, грабя и присваивая чужое, своими 
делами разрушают его,  –  как  это  было  в   
поколении  потопа,  приговор которому был 
подписан в конечном счете не за что иное, 
как за грабеж (хотя были и другие грехи); из 
этого следует, что судья, хватающий грабите-
ля за руку и возвращающий награбленное за-
конным хозяевам, поддерживает этим суще-
ствование всего мира и способствует испол-
нению желания Творца, который сотворил 
мир для того, чтобы он существовал, и этим 
судья как бы делается соучастником Святого, 
будь Он благословен, в творении мира. И с 
Авраамом, нашим отцом, да пребудет мир с 
ним, сблизился Г-сподь и назвал его любимым 
своим только за то, что тот шел дорогой пра-
восудия и наставлял тому своих сыновей. И 
наш учитель Моше, мир ему, отец всех проро-
ков, принял совет Итро о назначении судей, 
чтобы они предостерегали еврейский народ и 
наставляли его в правосудии, и Всевышний 
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согласился с этим. И Йеошуа, заключив союз 
с Израилем, завершил свои слова наставлени-
ем в правосудии, как сказано: "И заключил 
Йеошуа союз с народом в тот день, и учил его 
закону и правосудию в Шхеме" (Йеошуа 
24:25). И все это потому, что закон и право-
судие – важнейшая основа в служении Г-
споду”. (И далее продолжает там Тур на ту же 
тему). 
    Все это написал Тур, да будет благословен-
на память об этом нашем великом мудреце и 
учителе, в начале свода имущественных зако-
нов Хошен мишпат, с целью научить нас, что 
законы, определяющие, что такое грабеж и 
отнятие чужого имущества, не устанавлива-
ются и не трактуются по суждению и мнению 
людей, но только по законам Торы, и все, что 
делается не по закону, – это грабеж, даже ес-
ли с эмоциональной стороны люди не пони-
мают этих законов и не соглашаются с ними. 
А с другой стороны, все, что делается по за-
кону, – это осуществление правосудия, даже 
если это противоречит человеческим взглядам 
и суждениям, и, как писал в своем послании 
благословенной памяти раби Исраэль Салан-
тер, все, чем владеет человек не в соответст-
вии с законом, – это награбленное, и от этого 
предостерегает Тора. 
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юди, которые достигли совершенства 
душевных качеств, ибо над этим они 
трудились с юности, изучая посвящен-

ные тому книги, однако не изучавшие зако-
нов имущественных отношений, по которым 
надлежит вершить правосудие, и потому 
сердце их еще не удостоилось  обрести любовь 
к суду и правосудию, более склонны стать 
жертвой болезни искривления суда, чем про-
стые люди, не изучавшие книг о Б-го-
боязненности и исправлении душевных ка-
честв. Так происходит, ибо обычай ецер а-ра 
– вносить гордыню в сердце человека, дви-
жущегося к совершенству, сообщать ему уве-
ренность в своих взглядах и напористость. 
Такой человек начинает смотреть на простых 
людей сверху, как будто он сам вознесся над 
ними высоко-высоко, и все, что он делает, в 
его глазах – образец совершенства. И если бу-
дут подозревать его, что он грабит и вершит 
неправый суд, то это покажется ему смеш-
ным в его глазах. Он скажет самому себе: 
“Ведь во всех моих делах я всегда делаю 
больше требуемого по букве закона, и все они 
честны, прямы и исполнены стремления ко 
благу ближнего! Не обо мне сказано: “остере-

Л 
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гайтесь в строгом исполнении закона”! Это 
предостережение относится к людям, которые 
любят себя, и дела их далеки от совершенст-
ва, и устремления их корыстны, однако ни-
как не относится к людям Б-гобоязненным, 
достигшим совершенства!” Более того, – вся-
кого, кто его подозревает, он будет считать 
человеком, позорящим мудреца Торы и оск-
верняющим имя Всевышнего, не дай Б-г. 

 
12 

 
ткрыл нам в своем послании благосло-
венной памяти раби Исраэль Салантер, 
что, хотя намерения подобных людей 

чисты и желанны Всевышнему, дела их ис-
порчены от начала до конца, ибо тот, кто не 
трудился тяжело над изучением алахи, во 
всей ее глубине и деталях, тот не знает цены 
ей, и ускользают от него пути ее, и во всем 
его служении Г-споду, будь Он благословен, 
отсутствует главное, Им заповеданное, – стро-
го соблюдать все разделы алахи и любить ее, 
и если законы, по которым судят в сфере 
имущественных отношений – это то, чего че-
ловеку недостает, – то что же он приобрел? И 
так же, как невозможно соблюдать субботу, 

О 
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не зная ее законов, и так же, как невозможно 
устеречь себя от запрещенной еды, не зная, 
что можно и чего нельзя, – точно так же нель-
зя предохранить себя от нарушения запрета 
грабежа и присвоения чужого без изучения 
законов, регулирующих отношения между че-
ловеком  и  его  ближним, и нет ни малейшего 
сомнения, что тот, кто не учил закон и не ис-
следовал его, грабит и присваивает чужое на 
каждом шагу, даже не ведая того! И чем по-
может ему совершенство душевных качеств, 
которым он так гордится, когда руки его пол-
ны награбленного... 

 

13 
 

 числу главных приобретений, цель ко-
торых – обрести любовь к суду и право-
судию, принадлежит изучение Талмуда 

с комментариями Раши и Тосафот, – того, что 
относится ко всем законам Торы в целом, и к 
законам, регулирующим отношения между 
человеком и его ближним, – в частности, как 
писал об этом благословенной памяти раби 
Исраэль Салантер. Это более всего поможет 
пустить глубокие корни в учебе, и даже тот, 
кто не является еще знатоком и специалистом 
во всех законах, удостаивается уже важных 

К 
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духовных приобретений. Он склоняет и сми-
ряет себя перед судом, осознает, что алаха – 
это основа служения Всевышнему, и что не-
обходимо спрашивать совета у мудреца во 
всем, что касается отношений с ближним. 
    И тому, кто ревностно изучает Тору, Гемару 
с комментариями Раши и Тосафот, алаху, 
книги о Б-гобоязненности и о совершенство-
вании душевных качеств, духовное совер-
шенство гарантировано, а честность и прямо-
та его путей надежно охраняемы. С другой 
стороны, тот, кто забрасывает алаху и не 
трудится во имя того, чтобы знать ее, – он, 
несомненно, чужд любви к правосудию и 
страху перед ним, и нет никакой уверенно-
сти, что своими делами не нанесет он ущерба 
ближнему, даже не замечая того сам. 

 

14 
 

 комментарии Питхей тшува, п. 17 на 
Хошен мишпат 156 приводится вы-
держка из книги Яд Шауль (Йоре деа 

245), где описывается случай, когда в один 
город пришли преподаватели из других мест, 
и местные преподаватели хотели заставить их 
уйти, обратившись за помощью к правителю 
города, и ссылались при этом на сказанное у 

В 
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Рамо. Автор Яд Шауль написал об этом пла-
менные слова: “То, что говорят, что к мудре-
цам Торы и преподавателям (Мишны и Тал-
муда) не относится все это... и что слова "рев-
ность книжников умножит мудрость" отно-
сятся только к учителям маленьких детей, но 
не к преподавателям Мишны и Талмуда, – все 
это неверно... И то, что рассказывают, что 
благословенной памяти гаон хасид (Моаро, 
глава суда Торы Амстердама, в период пре-
бывания его в общине города Брод), дал по-
добное указание – изгнать новоприбывших 
преподавателей, – я настаиваю, что нельзя 
говорить этого, и не дай Б-г гаону давать по-
добное указание!” 
    Из этой истории мы видим, как распро-
странялось установление закона в Израиле. 
Если закон Торы – не на стороне новых пре-
подавателей, то разрешается изгнать их при 
помощи правителя, и подобное изгнание – это 
исполнение заповеди Торы, и даже если это 
делается руками нееврея. И нет в этом доноса 
властям, нет никакой низости и предательст-
ва (выдачи еврея в руки неевреев), – но, на-
против, исполнение заповеди воцарения за-
кона Торы. Но если закон – на стороне ново-
прибывших и разрешает им преподавать, то 
изгоняющий их (при помощи властей) – до-
носчик, и он исключает себя из еврейского 



80                                                                    Хазон   Иш 

   

народа... И глаза всего еврейского народа 
устремлены на Шульхан Aрух и на руководи-
телей поколения в ожидании их решения. 
Благословенной памяти гаон раби Йосеф-
Шауль а-Леви Натанзон (автор книги Шоэль 
умешив), известный своей преданностью за-
кону и правосудию, обличал местных препо-
давателей суровыми словами, говоря, что нет 
здесь места претензии “вы лишаете нас 
средств к существованию”, и все имеют пра-
во распространять знания Торы! И все под-
чинились его словам, и воцарились любовь к 
закону и мир. И чем же удостоился этот пра-
ведник того, что любовь и ревность к закону 
и правосудию так прочно вошли в его серд-
це? Тем лишь, что ограничивал свой сон и не 
относящиеся к Торе беседы, чтобы проводить 
ночи в углубленных занятиях законом. 

 

15 
 

 действительности ремесленник из чис-
ла жителей города, который имеет пра-
во воспрепятствовать новоприбывшему  

(ремесленнику  той  же  специальности) и за-
являющий, что тот лишает его средств к су-
ществованию, наделен этим правом по закону 
Торы не потому, что действительно такова 

В 
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реальность и его лишают чего-то, а только по-
тому, что удаление новоприбывшего – это 
часть его обязанностей прикладывать усилия, 
добывая себе пропитание. В действительно-
сти же все, что он получит для своего пропи-
тания (в будущем году), устанавливается и 
предопределяется для него в период со дня 
Новолетия до дня Искупления, и от установ-
ленного не убудет, если здесь появится ремес-
ленник из другого  города,  и  не  прибавится,  
если  его  здесь не будет, а только, поскольку у 
него есть право удалить чужого, это стано-
вится частью его обязанности трудиться ради 
своего пропитания, и обязанности предот-
вращать вред, который может быть ему нане-
сен другим человеком. Но если он не имеет 
права удалить чужого, то тогда это уже не яв-
ляется частью его обязанности трудиться ра-
ди пропитания, и новоприбывший уже не яв-
ляется “вредителем”, – ведь Всевышний, 
дающий пропитание всем Своим созданиям, 
безусловно даст и ему столько, сколько необ-
ходимо, а вся его погоня за ложными причи-
нами, выдумками его сердца и блудливых 
глаз – в действительности грех и бессмысли-
ца. 
    И, действительно, когда кто-либо делает 
ближнего мишенью для стрел своего гнева и 
разочарования, и связывает с ним все свои 
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неудачи, в то время как ближний чист перед 
ним по суду Торы, он тем самым грешит сла-
бостью веры в непрерывное прямое участие 
Всевышнего в жизни каждого сотворенного, 
ибо одна из основ Б-гобоязненности – это ве-
ра, что нет никого в мире, в чьих силах было 
бы причинить какой-либо вред или пользу без 
того, чтобы было на это постановление Все-
вышнего, будь Он благословен. И хотя, если 
один человек причиняет зло другому проти-
воправно, в нарушение законов Торы, то это 
может быть тот случай, о котором сказано: 
“долг взыскивается посредством того, кто сам 
виновен”, и нарушитель закона делается как 
бы посыльным с Небес для наказания потер-
певшего по приговору Небес, – однако, если 
тот, кто якобы причиняет ущерб, действует в 
согласии с законами Торы, то нет в этом ни-
какого “посланничества с целью причинения 
зла”, и никто не покушается на то, что при-
уготовлено ближнему, и нет никакого реаль-
ного ущерба со стороны того, кто действует 
по закону. 
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о целому ряду причин принятие реше-
ния суда – дело нелегкое для судящих-
ся сторон. Прежде всего, окончатель-

ное решение принимается не по первому 
взгляду и не является простым; напротив, оно 
появляется лишь как плод больших усилий 
судей по углубленному изучению предмета 
судебного разбирательства... И дело суда пре-
дано сердцам судей, живущих в наше время, 
а книги по вопросам правосудия, имеющиеся 
в нашем распоряжении, не в состоянии нау-
чить нас всему и разъяснить каждому, каким 
должно быть решение по каждому конкрет-
ному делу, и представить его настолько на-
глядно, чтобы никакой упрямец не смог укло-
ниться и решить это дело иначе. И только су-
дьи, всецело предающие душу свою и сердце 
поиску истины, – найдут ее, ценой больших 
усилий и предельного углубления, так что су-
дья и суд сливаются как бы в одно целое... 
Все сказанное объясняет, почему сатана по-
лучает здесь такой простор для своих манев-
ров в попытке свернуть сердца судящихся с 
правильного пути, поддержать их в претензи-
ях против судебного решения и судей, кото-
рые его вынесли, побудить проигравшего в 

П 
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суде искренне считать себя обиженным, заяв-
ляя, что “судьи, вынося свое решение, были 
настроены в пользу соперника и не поняли до 
конца сути дела... Хотя правота, вне всякого 
сомнения, была на моей стороне, судьи в сво-
ем расследовании не добрались до нее, не по-
няли в должной мере моего состояния и моих 
побуждений, и весь их суд – плод фантазии и 
прочих человеческих побуждений и слабо-
стей... Мыслимо ли, чтобы я счел себя обязан-
ным подчиняться решениям столь искрив-
ленного и извращенного суда?” 

 

17 
 

 более всего сатан подстрекает к бунту 
против суда и правосудия людей 
больших, активно занимающихся вос-

питанием в себе Б-гобоязненности и исправ-
лением душевных качеств. Он подстрекает 
таких людей поставить себя выше судей, про-
буждая в памяти картины всей их праведной 
жизни – от юности и доныне, напоминая о 
величии их Б-гобоязненности, об изобилии 
свершенных ими добрых дел, и выстраивая 
перед ними, словно войско, с честью выдер-
жанные ими испытания... И они чувствуют 
себя ущемленными и обиженными тем, что 

И 
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должны подчиняться решению обыкновенно-
го судьи, лишенного каких-либо исключи-
тельных достоинств. 
    При этом, однако, временная, случайная 
ошибка не похожа на постоянную, сопровож-
дающую человека с юности,  и,  как  сказано  
выше,  тот, кто не трудился упорно над ала-
хой, не имеет удела в мудрости. Сказано в  
Авот  дераби  Натан  разд.  29,  что  тот,  кто   
учил мидраш, но не учил алаху, не познал 
вкус мудрости, а тот, кто учил алаху, но не 
учил мидраш, не познал вкус страха перед 
грехом. Он говорил: тот, кто учил мидраш, но 
не учил алаху, – это богатырь без оружия, а 
тот, кто учил алаху, но не учил мидраш, – это 
слабый, но с оружием в руках; тот же, кто 
учил и то, и другое, – это богатырь с оружием. 
И наш Талмуд полон как алахой, так и рас-
сказами и мидрашами, а в Тосафот Кидушин 
30а (начальные слова Ло, цриха) сказано, что 
Вавилонский Талмуд составлен из всего, что 
есть в Торе. И тот, кто в юности своей оста-
вил упорное и настойчивое изучение алахи, 
остался без оружия, и вкуса мудрости так и 
не познал, – чем же ему гордиться и из-за че-
го возноситься его сердцу? Ибо, если не при-
обрел он мудрости, то что же он приобрел? 
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аш долг – не жалеть слов, говоря об 
обязанности изучать алаху, – особенно 
велик и важен сегодня из-за уменьше-

ния числа учащихся в нашем поколении. Ос-
тались немногие, в то время как остальных 
разметали во все стороны ветры сумасброд-
ной нашей эпохи, и прилепились они к делам 
пустым и никчемным. И тем более заслужи-
вают любви и бережного отношения немно-
гие, что еще остались... Вкладывать в них 
труд и заботу, чтобы не потерять ни одного из 
них... Однако вдобавок ко всем естественным 
трудностям, что стоят на пути приобретения 
Торы, приходит теперь новое препятствие, 
изнутри самого Дома учения, побуждающее к 
ослаблению глубокого изучения алахи во всех 
ее деталях, чтобы проводить вместо этого 
время в обсуждении разного рода идей и 
фантазий, и делать открытия,  в  которых  
нет  ничего  общего  с  тем,  что  было переда-
но Моше на горе Синай. И даже если темой 
рассуждений является страх перед Всевыш-
ним и исправление качеств души, или же по-
верхностный разбор алахи, – все это далеко 
от того, что является истинной целью челове-
ка в этом мире, а таковым может быть только 

Н 
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учение, сопровождаемое точным знанием за-
кона, как говорилось об этом выше. Но те, кто 
основывают свою мудрость в Торе на нравст-
венных беседах и поверхностном обсуждении 
алахи, терпят неудачу, веря, что именно в 
этом и состоит истинная цель человека в ми-
ре. Они считают, что соответственно этому 
вели себя танаим (мудрецы эпохи Мишны) и 
амораим (мудрецы эпохи Гемары), и углуб-
ленное изучение алахи составляло непостоян-
ную, второстепенную часть их учебы... Очень 
тяжело устранить это застарелое и глубоко 
укоренившееся заблуждение, которое пред-
ставляет собой, между тем, совершеннейшую 
ложь. И если один из упомянутых любителей 
“нравственных бесед” отзывается о ком-то, 
что тот – “большой человек”, то нет никакого 
сомнения, что на него произвели впечатление 
красивые речи того человека и его рассужде-
ния, способные притягивать сердца. Но эту 
ли черту имел в виду Рава, отзываясь перед 
раби Нахманом о раби Аха бар Яаков, говоря, 
что он – “большой человек”? (Бава кама 40а) 
Будь это так, раби Нахману, который хотел 
проверить, насколько тот соответствует по-
добному отзыву, следовало бы спросить у него 
при встрече что-нибудь из мидраша или ага-
ды, но, когда р. Аха бар Яаков предстал перед 
раби Нахманом, тот спросил его алаху! Из 
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этого мы учим, что “большой человек” произ-
водит впечатление на других прежде всего 
своими познаниями в алахе! Другой пример 
из Талмуда связан с обычаем того времени 
“закрывать рынок” ради мудреца Торы: когда 
тот появлялся на рынке со своим товаром, 
другие продавцы, у которых был такой же то-
вар, прекращали его продавать, пока мудрец 
Торы не распродаст свой. Когда потребова-
лось проверить однажды одного человека, 
имеет ли он право на эту льготу, ему задали 
вопрос по алахе, и когда он не смог ответить, 
решили, что он – не мудрец Торы (Бава батра 
22а). А когда умирал раби Элиэзер а-гадоль, 
(Авот де-раби Натан 25), его спрашивали пе-
ред смертью о законах ритуальной чистоты, 
нечистоты и миквы, и еще он говорил тогда 
много о наказании, постигающем за неради-
вость и недостаточное рвение в изучении 
алахи. 
    И когда во времена Храма существовал 
Сангедрин – важнейшее собрание мудрецов, 
заседавший в лишкат а-газит (особом поме-
щении, примыкавшем к Храму), и он был 
центром Торы по слову самой Торы, и мудрец, 
который оспаривал его решения, подлежал 
смерти, и по слову его выходили на войну и 
ставили царя, – что же требовалось от мудре-
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цов, входивших в это собрание? Быть знато-
ками алахи: законов о запрещенном и разре-
шенном, имущественных и всех остальных 
законов (Рамбам Илхот сангедрин 4:8). 
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алмуд рассказывает, что когда Уна, сын 
раби Нахмана, ответил на вопрос рава 
Папа, разрешив при этом трудную ала-

хическую проблему – вправе ли первосвящен-
ник, который не может совершать свое слу-
жение из-за нега цараат, взять в жены вдову 
(которая обычно запрещена первосвященни-
ку; нега цараат – особого вида язва, см. Ваи-
кра гл. 13-14, поражавшая людей, одежду и 
дома за злоязычие и другие прегрешения. 
Прим. перев), то рав Папа был так взволнован 
и растроган, что он встал, поцеловал Уну и 
пообещал ему в жены свою дочь (Орайот 
12б). Постановили в Талмуде мудрецы, что 
все пути нашей учебы являются составной 
частью той Торы, что получил Моше на горе 
Синай, и рассказали нам о святости души ра-
ва Папы, которая составляла одно целое с То-
рой. Любовь к Торе привела его в величайшее 
волнение даже из-за одной-единственной 
алахи и выплеснулась наружу в такой форме, 

Т 
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что он поцеловал Уну и пообещал дать ему в 
жены свою дочь... Нет никакого сомнения, 
что такое не могло бы произойти, если бы рав 
Папа был знатоком в сфере Б-
гобоязненности, а не алахи, ибо тогда зачем 
он стал бы отдавать Уне свою дочь? Ведь он 
полагал бы тогда, что величие всякого мудре-
ца – в умении вести нравственные беседы и 
влиять тем на других людей, и какую цен-
ность имели бы тогда в его глазах способно-
сти и напористость в алахе? Все сказанное, 
все, чему научил нас здесь рав Папа, нахо-
дится в явном противоречии с делами тех, 
кто лишил душу свою важнейшего приобре-
тения – любви к алахе, и не завершил своего 
духовного строительства как раз в этом мес-
те, хотя именно здесь оно – самое важное и 
наиболее любимо Всевышним. Об этой основе 
духовного строительства много  говорил  раби  
Хаим из Воложина, будь благословенна па-
мять этого праведника. И он сказал: все мо-
литвы, сказанные мною в течение всей моей 
жизни, я отдал бы за одно-единственное от-
крытие в законе из Талмуда. И хотя на самом 
деле наши добрые дела и поступки не явля-
ются “товаром”, пригодным для торговли и 
обмена, тем не менее подобное высказывание 
может научить нас той преданности и само-
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отдаче, которые требуются от нас для углуб-
ленного изучения алахи и прояснения приво-
димых в Талмуде законов, ибо именно это – 
самое любимое служение, которого ждет от 
нас Всевышний, и оно выше молитвы (см. об 
этом также Шабат 10а). 

 
20 

 
ассказывается в Талмуде (Менахот 18а) 
от имени Раби (р. Йеуда а-наси), как он 
пришел однажды навестить р. Элазара 
бен Шамуа, чтобы проверить результаты 

своей учебы и задать нужные вопросы. Он 
застал у него Йосефа-вавилонянина, которого 
тот очень любил. Они обсуждали разные ала-
хические вопросы, пока не дошли до одного. 
Спросил Йосеф раби Элазара: раби, когда 
режут жертвенное животное, намереваясь 
при этом оставить часть его крови назавтра 
(то есть позже дозволенного для этого време-
ни), что будет с жертвой? Ответил тот: ка-
шерна (пригодна); это было вечером. Йосеф 
повторил свой вопрос утром и получил тот же 
ответ, и то же самое – в полдень. Под вечер 
(когда было время молитвы минха) раби Эла-
зар ответил на тот же вопрос чуть иначе: 
жертва кашерна, но раби Элиэзер сказал – 

Р 
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негодна. Лицо Йосефа-вавилонянина засияло 
от радости... Он сказал: “раби Йеуда (не Раби, 
а другой, из старшего поколения мудрецов 
Мишны) учил меня, что жертва негодна! Я 
спрашивал после этого всех его учеников, но 
ни один не сказал, что он слышал от р. Йеуды 
то же, что и я! Теперь... (когда ты разрешил 
мое сомнение, ибо я боялся, что забыл алаху), 
ты вернул мне мою потерю!” Глаза раби Эла-
зара бен Шамуа наполнились слезами, и он 
сказал: “Счастливы мудрецы Торы, что слова 
ее для них дороже всего на свете! О таких 
людях сказало Писание: “Сколь сильно Твою 
Тору я люблю, весь день она – предмет моей 
беседы!”” (Теилим 119:97). Слова благословен-
ной памяти наших мудрецов – словно доброе 
масло; проникают они до самых костей, вос-
пламеняя сердца, побуждая их возлюбить То-
ру и найти отраду в сиянии ее красы... И ду-
ша Йосефа-вавилонянина истаяла в тоске из-
за одной алахи,  забытой  им,  и  засияло ра-
достью его лицо, когда вновь обрел он поте-
рянное... А раби Элазар был потрясен и рас-
троган любовью своего ученика к Торе, и по-
лились из его глаз слезы счастья при виде 
красоты души его. Тот же, кто лишает свою 
душу глубокого и кропотливого изучения ала-
хи, и этим отнимает у нее возможность отве-
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дать вкуса мудрости, – тем он лишает себя не 
чего-то одного, – но всего себя теряет, все бы-
тие свое сведя к нулю... И в чем же преиму-
щество глупца под этим солнцем? Бредет во 
тьме, и нет ему сиянья света; как ребенок не-
разумный, проводит в шалостях все дни свои, 
не ведая болезни и беды, и боль не ощущая... 
Уста изрекают высокие слова, а сердце, по-
раженное гордыней, подобно монете, громко 
звенящей в пустом кувшине; возвеличивают-
ся в его глазах младенческие качества его, и 
сыт он внешним блеском; и уснет он в горды-
не своей великой, скромности не познав и по 
мудрости голода не изведав, как сказано на-
шими мудрецами: “безумный не ведает сты-
да”. 

 

21 
 

казано в Талмуде (о том, кто обручается 
с невестой): “Если сказал он ей: “ты по-
священа мне при условии, что я – уче-

ник (изучающий Тору)”, то не говорят о нем, 
что он (для того, чтобы было выполнено это 
условие) должен быть по своим достоинствам 
подобен Шимону бен Азай... а если сказал ей: 
“...при условии, что я – мудрец (Торы)”, – то не 
говорят, что он должен быть подобен мудре-

С 
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цам Явне (город, бывший в свое время ме-
стом средоточия лучших мудрецов Торы), или 
раби Акиве и его товарищам...” (Кидушин 
49б). Мы видим из этого, что в памяти наших 
мудрецов запечатлелись рядом в славе и ве-
ликолепии своем два имени: бен Азая и раби 
Акивы. (В комментарии Раши на это место в 
Талмуде сказано, что бен Азай и Шимон бен 
Зома были молодыми учениками и не получи-
ли еще смиху [смиха – “возложение рук”, ко-
торого удостаивались от выдающихся мудре-
цов достойнейшие из их учеников, см. Бе-
мидбар 28:23 и Раши там], но не было в их 
дни равных им в Торе, как сказано: когда 
умер бен Азай, не стало усердствующих в То-
ре (Сота 49а). Прим. перев). В трех местах в 
Талмуде мы видим, как величайшие мудрецы 
Торы провозглашают: “вот я, как бен Азай” 
(Эрувин 29а; Сота 45а; Кидушин 20а), и вся-
кий раз ученики используют этот момент, ко-
гда их учитель пребывает в состоянии особого 
духовного подъема и просветления, чтобы за-
дать ему вопросы из алахи. Учим мы из этого, 
что всюду, где говорится о величии бен  Азая,  
не  раскрывая,  в  чем оно,  речь  идет о его 
величии в алахе. В первом из трех указанных 
мест в Талмуде Рава, сравнивая себя с Бен 
Азаем, заявляет о себе как о специалисте по 
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законам эрува (“смешения владений” – из по-
становлений мудрецов, обеспечивающих воз-
можность переноса вещей между владениями 
в субботу), и его спросили о яблоках (сколько 
их нужно взять в качестве еды для трапезы, 
хранящейся в одном из владений в соответ-
ствии с этими законами); а во втором из ука-
занных мест Абайе заявляет о себе как о спе-
циалисте по законам эгла аруфа (“телица с 
переломленным затылком”, см. Дварим гл. 
21), и его спросили о случае, когда найдены 
двое убитых, лежащих один поверх другого. 
Наконец, в трактате Бхорот 58а в связи со 
спором в Мишне о дате Нового года для отде-
ления десятины скота, когда бен Азай предла-
гает практическое решение вопроса, удовле-
творяющее мнению обеих сторон в споре, Ге-
мара спрашивает: почему же бен Азай не 
присоединяется ни к одной из этих сторон? 
Невозможно допустить, что он не был в со-
стоянии постичь доводы каждой из спорящих 
сторон, чтобы установить алаху согласно од-
ной из них, ведь он сам заявил о себе:  “все  
мудрецы  Израиля  против  меня подобны 
чесночной шелухе, кроме того лысого” (Раши 
доказывает, что бен Азай имел в виду раби 
Акиву; Тосафот оспаривают это мнение). Из 
самого вопроса Гемары следует, что бен Азай 
понимал под мудростью Торы знание алахи, и 
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это обязывало его самого знать законы отде-
ления десятины скота. 
    (Надо иметь в виду также, что в атмосфере 
любви и братства, царившей между мудреца-
ми Торы, подобные высказывания не явля-
лись, не дай Б-г, выражением гордости или 
намерения кого-либо обидеть. Так, Шира а-
кадош в комментарии на трактат Швуот 
объясняет, что бен Азай сравнивает себя с 
чесноком, а не с каким-либо другим плодом, 
из-за своего качества харифут – “остроты”; 
кожуре, с которой он сравнивает остальных 
мудрецов, острота не свойственна, зато она 
защищает и сохраняет плод, и без нее он ни-
чего не стоит. Рама (р. Менахем-Азария) из 
Пано пишет, что бен Азай намекает этим 
сравнением, что так же, как кожура защища-
ет плод от вредителей, мудрецы защищают 
Тору от цдуким и других отступников; что же 
касается р. Акивы (Рама из Пано считает, как 
и Раши, что именно его имел в виду бен 
Азай), то он назван “лысым”, ибо сила его То-
ры столь велика, что не нуждается в “кожуре” 
для своей защиты. Прим. перев) 
    Талмуд рассказывает о величии и мудрости 
раби Акивы. Когда наш учитель Моше под-
нялся на гору Синай получать Тору, он уви-
дел, что Святой, будь Он благословен, добав-
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ляет коронки к буквам Торы. И в ответ на во-
прос Моше, для чего нужны эти коронки, он 
ответил: “Есть у Меня один человек, который 
будет жить через много поколений, по имени 
Акива бен Йосеф, и он будет выводить из ка-
ждой детали, из каждой черточки множество 
алахот” (Менахот 29б). А в другом месте 
Талмуда наши мудрецы связали величие и 
мудрость раби Акивы с его обширными по-
знаниями в области строгих и важных зако-
нов негаим (см. выше) и оалот (нечистоты в 
шатре). Когда раби Акива вмешался в дискус-
сию по агаде, ему сказали: ступай и толкуй 
законы  негаим  и оалот, и объясняет там 
Раши: в этих важных и строгих законах ты – 
большой специалист, но в агаде ты не столь 
велик (Сангедрин 67б). 

 

22 
 

уховные высоты и добрые дела, когда 
они соединяются в одном человеке, то 
они взамен прежнего имени (или про-

звища), говорящего о его занятиях, наделяют  
его  особым  званием, – цадик,  хасид  (пра-
ведник), хахам (мудрец), и это звание свиде-
тельствует о великом его постоянстве в доб-
рых делах. Оно свидетельствует, что всю свою 

Д 



98                                                                    Хазон   Иш 

   

энергию, все устремления этот человек сосре-
дотачивает на том, чтобы беречь и охранять 
добро и бежать от зла, и делает свое служение 
Всевышнему целью жизни и высшим своим 
желанием на все свои дни. 
    И известно нам из Торы, Пророков, Писа-
ний, а также из того, что говорили наши муд-
рецы, благословенна их память, что звания 
цадик, хасид, хахам удостаивается человек 
высочайших достоинств, любимый своим 
Творцом, избранный представитель рода че-
ловеческого; и если мы сумеем вглядеться и 
понять, за какие именно из своих достоинств 
удостоился он своего высокого звания, дос-
тавляющего радость Творцу, то тогда мы уз-
наем, какие пути любимы перед Всевышним, 
чтобы идти ими всем нам. 
    И вот мы находим в Талмуде рассказ о том, 
как Шимон Амсуни (в другой версии – Нехе-
мия Амсуни) трактовал все слова эт, какие 
есть в Торе (эт – на языке Торы служебное 
слово, без которого также можно вполне по-
нять текст, а согласно традиции все, что вы-
ходит в Торе за рамки строго необходимого 
для понимания, сообщает нам что-то новое и 
потому нуждается в толковании). Когда он 
дошел до стиха: “Г-спода, Б-га твоего бойся...” 
(Дварим 6:13), начинающегося со слова эт, и 
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не знал, как трактовать его в этом случае, то 
он отказался от всего, что учил раньше (по-
скольку даже одно исключение отвергает 
правило) (Бава кама 41б). После него пришел 
раби Акива и объяснил: в данном стихе “лиш-
нее” слово эт “прибавляет” мудрецов Торы, 
которых тоже следует бояться, как и самого 
Г-спода. 
    Таким образом, учит нас Тора, что наибо-
лее возвышен и любим Всевышним из всех 
людей тот, кто достоин звания мудреца Торы; 
он – возвышен и драгоценен настолько, что 
раби Акива позволил себе приравнять почте-
ние и страх, которые надлежит испытывать 
перед ним,  с  почтением  и  страхом  перед 
самим Всевышним, будь Он благословен, и 
вывести это указанным путем из стиха Торы. 
И если это так, то мы можем, познав пути, 
которыми приобретается звание мудреца То-
ры, понять из этого, какие из дел наших особо 
любимы Им, чтобы делать их на этой земле во 
все дни нашей жизни. 
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23 
 

еред нами возникает вопрос: каким 
должен быть мудрец Торы, и к чему 
обязывает это высокое звание? В чем 

его суть, и в чем его сила? Рамо, будь благо-
словенна память о нем, сумел в немногих сло-
вах дать нам живое и яркое, сияющее светом 
Торы описание (Йоре дэа 243:2): мудрец Торы 
умеет углубленно изучать и обсуждать законы 
Торы, самостоятельно разбираться в боль-
шинстве мест Талмуда, в комментариях на 
них и в связанных с ними постановлениях 
гаонов. Ясно из этого, что мудрец Торы – это 
большой знаток алахи, умеющий углубленно 
изучать и обсуждать ее по правилам, полу-
чаемым по традиции из поколения в поколе-
ние, и изучивший уже большую часть Талму-
да. Если же он не таков, то, даже если он изу-
чал агаду и книги о нравственности и страхе 
перед Всевышним, он не достоин звания 
мудреца Торы, и не пользуется льготами, ус-
тановленными алахой для мудрецов Торы (хо-
тя Тора и является главным его занятием и 
специальностью), пока не будет способен к 
упомянутому глубокому изучению алахи в 
большинстве мест Талмуда в согласии с ала-

П 
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хическими авторитетами, как пишет об этом 
Рамо. 
    И также царя Шломо назвал Всевышний 
мудрецом, когда тот учредил эрув (см. выше) 
и постановил делать нетилат ядаим (омове-
ние рук), и тем добавил к мудрости Торы ту 
мудрость, что содержится в законах этих двух 
заповедей. И сказали наши мудрецы, что в 
тот час, когда учредил царь Шломо эрув и 
нетилат ядаим, вышел голос с Неба и про-
возгласил: “Сын мой, если мудро твое сердце, 
то радо этому и мое” (Эрувин 21б). 
    И еще сказали наши мудрецы: “Что озна-
чают слова “...ибо ласки твои лучше вина” 
(Шир а-ширим 1:2)? ...Сказал  рав  Дими:  
“Сказал  еврейский  народ  перед Всевыш-
ним: Владыка Мира! Слаще для меня любов-
ные беседы с Тобой, чем вино Торы!” (Авода 
зара 35а). Объясняет там Раши: “любовные 
беседы” – это слова мудрецов, а “вино Торы” – 
это Тора письменная. Наши мудрецы ввели 
множество постановлений, исполнение кото-
рых базируется на многих тонких и глубоких 
законах, требующих для своего понимания 
острого, изощренного ума, и еврейский народ 
гордится тем, что сладостны ему слова муд-
рецов. 

 



102                                                                    Хазон   Иш 

   

24 
 

овершенно справедливо, что все похва-
лы в адрес того, кто обладает мудро-
стью, оправданны только при условии, 

что мудрости его предшествует Б-гобояз-
ненность, и не воцарится мудрость в глухом и 
бесчувственном сердце. Ибо ощутить вкус ее 
способна лишь утонченная душа, вознесшая-
ся высоко над обыкновенными желаниями и 
устремлениями простого смертного и стран-
ствующая в высших мирах, где познает она 
вкус тоски по источнику мудрости и вожде-
ление к нему; душа, возжаждавшая понима-
ния бесконечного, нашедшая усладу в лоне 
мудрости, ибо больна любовью к ней... 
    И не приходит мудрость Торы, пока не 
сольются вместе мощь глубокого ума и страх 
перед грехом; чаша, где смешаны эти две ве-
щи, станет уделом мудреца на все его дни, и 
это – вино возлияния его навеки. Действи-
тельно, Тора и трепет перед Всевышним – это 
как материя и форма, которые образуют со-
вместно всякую вещь в этом мире, и тот, кто 
не обрел этого трепета в должной мере, даже 
если одарен он от природы острым и отто-
ченным умом, не удостоится Торы в полноте 
ее и совершенстве, и весь путь его будет из-

С 
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вилист, обилен препятствиями, отступления-
ми от истины и ситуациями, о которых ска-
зано на языке Талмуда: “не смог понять пред-
мет (обсуждения) должным образом” (как это 
требуется, чтобы правильно вывести закон). И 
тот внутренний свет, который должен сопут-
ствовать свету разума, чтобы устранять все 
препятствия с дороги и, проникая внутрь, 
дойти до самой точки истины, столь утончен-
ной и неуловимой, – это страх перед Б-гом, 
чистый и возвышенный, и у кого нет его, у 
того нет чувствительности,  которой наделяет 
человека утонченная душа, и недоступно ему 
сияние мудрости – дочери Небес. Разум его 
лишен силы различать между истиной и ло-
жью, и мудрость его изменяет ему на каждом 
шагу. 
    И об этом сказано: “Начало мудрости – тре-
пет перед Б-гом...” (Теилим 111:10), ибо страх 
этот наделяет сердце глубиной, способной 
ощутить сладость сияния мудрости и наслаж-
дение, которое приносит понимание, и во 
всяком углубленном изучении и исследовании 
алахи участвует и этот страх, сливаясь с рас-
судком и пониманием, чтобы проверить, 
“прощупать” и “очистить” их, увидеть все ве-
щи в правильном свете, полюбить справедли-
вость, истину и их неповторимый свет, пре-
одолеть трудности и избежать ошибок. 
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    Сказали наши мудрецы (Евамот 109б): ес-
ли кто-то говорит: есть у меня только Тора... 
(Раши: изучает Тору, чтобы получить за это 
награду, но не соблюдает заповедей), то даже 
Торы нет у него (Раши: не получает награды 
даже за изучение). Почему? Сказал рав Папа: 
“Говорит Писание: “...слушай, Израиль, уста-
вы и законы... изучите их и старайтесь ис-
полнять их” (Дварим 5:1). В тех заповедях, ко-
торые человек соблюдает, он получает награ-
ду также и за их изучение, а в тех, что не со-
блюдает, – за изучение их тоже не получает 
награды.” А вот что говорит об этом Шульхан 
арух (Йоре дэа 243:3): “Знаток Торы, пренеб-
регающий заповедями, и нет у него страха 
перед Б-гом, подобен самым малым и пре-
зренным в общине”. Речь идет здесь о челове-
ке, лишь внешне похожем на мудреца Торы; и 
хотя он много учился и общался с настоящи-
ми мудрецами, нет сомнения, что выученное 
им в Торе лишено ясного и четкого понима-
ния, и в полученных им выводах нет истины, 
ибо недостает ему главного приобретения – 
страха перед Всевышним. 
    Написано в Талмуде (Шабат 31а): «Сказал 
Рава: когда предстает человек перед Высшим 
Судом (после своей смерти), его спрашивают: 
вел ли ты все свои дела честно (заслуживаю-
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щим доверия образом)? Устанавливал ли себе 
время для изучения Торы? Занимался ли ис-
полнением заповеди “плодитесь и размножай-
тесь”? Ждал ли окончательного избавления? 
Участвовал ли в мудрых спорах (но не в спо-
рах о пустом)? Способен ли понять одну вещь 
из другой? И если даже своими ответами он 
засвидетельствовал успех во всем этом в сво-
ей земной жизни, тем не менее, – если “трепет 
перед Б-гом – сокровище его” (Йешаяу 33:6), 
то все вышеназванное будет ему в заслугу, а 
если нет, – то нет». 
    И еще сказали (там же): “Тот, у кого есть 
Тора,  но нет страха перед Всевышним, по-
хож на казначея, которому вручили ключ от 
внутренней двери, но ключей от внешней 
двери не дали: как же он войдет?” 
     И рассказывается еще в Талмуде (Шабат: 
31б) о том, как р. Симон и р. Элазар сидели 
однажды в Доме учения. Когда проходил ми-
мо них р. Яаков бар Аха, сказал один из них: 
“Освободите место для человека, боящегося 
греха!” Другой сказал: “Освободите место для 
мудреца Торы!” Ответил ему первый: “После 
того, как я уже сказал, что он – человек, боя-
щийся греха, ты говоришь, что он – мудрец 
Торы?” (Раши: твое восхваление меньше, чем 
то, которого он достоин). Талмуд приходит к 
выводу, что тот, кто говорил, что р. Яаков – 
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человек, боящийся греха, – это р. Элазар, ибо 
сказал р. Йоханан от имени р. Элазара: нет 
для Святого, будь Он благословен, ничего 
важнее в Его мире, чем страх перед Ним, как 
сказано: “А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г 
твой, требует от тебя? Только того, чтобы ты 
боялся Г-спода, Б-га твоего...” (Дварим 10:12), 
и еще находим: “И сказал Он человеку: Вот, 
страх перед Г-сподом – он и есть мудрость” 
(Йов 28:28). 
    И еще находим мы в Талмуде (Таанит 7а) 
слова Равы о сказанном в Торе: “Польется 
(яароф) как дождь учение мое...”, и далее в 
том же стихе – “...закаплет (тизаль) как роса 
речение мое...” (Дварим 32:2). Сказал Рава: 
если мудрец Торы таков, как подобает ему 
быть, то к нему относится “закаплет как роса” 
(из второй части стиха), а если он не таков – 
то к нему относятся слова “убьет его дождь” 
(из первой части стиха, в соответствии с дру-
гим значением слова яароф, как объясняет 
Раши в Талмуде). И далее продолжает Талмуд: 
раби Бана говорил: для всякого, кто занима-
ется Торой во имя ее самой (объясняет Раши: 
потому, что ее заповедал Г-сподь, мой Б-г, а 
не для того, чтобы называться “раби”), делает-
ся она эликсиром жизни, как сказано: “древо 
жизни она для всех, кто держится за нее...” 
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(Мишлей 3:18), но для всякого, кто занимает-
ся ею не во имя ее самой, делается она смер-
тельным ядом, как сказано: “польется (яароф) 
как дождь учение мое”, и яароф – значит 
“убьет”, как сказано: “...и переломят (веарфу) 
там шею телице...” (Дварим 21:4). И далее 
приводит Талмуд слова раби Йоханана, спро-
сившего, о чем говорят слова Писания: 
“...разве дерево полевое – это человек, чтобы 
уйти от тебя в крепость?” (Дварим 20:19). 
Разве подобны друг другу дерево и человек? 
Однако сказано (в том же стихе): “Если осаж-
дать будешь город... то не порти деревьев 
его... потому что от него ты ешь, и его не ру-
би...”, а далее сказано (о неплодовом дереве): 
“...его можешь портить и рубить” (Дварим 
20:20). Так и мудрец Торы: если он достоин 
своего звания,  то о нем  сказано: “...от него 
ты ешь (Раши: учи у него Тору), и его не ру-
би”; а если недостоин – то о нем сказано: “его 
можешь портить и рубить” (Раши: отстранись 
от него). 



108                                                                    Хазон   Иш 

   

25 
 

 точно так же, как не жалели наши 
мудрецы слов, объясняя нам, что зна-
чит Тора без страха перед Всевышним, 

не пожалели они слов, объясняя, что значит 
Б-гобоязненность без Торы. Говорит Мишна: 
“Сказал Илель: невежда не боится греха, а не-
сведущий в Торе (ам а-арец, буквально – “на-
род земли”), не может быть праведен...” (Пир-
кей авот 2:6). И находим в Талмуде (Шабат 
63а): “Сказал рав Аба от имени раби Шимона 
бен  Лакиша:  если  мудрец  Торы мстит  и  
помнит зло, подобно змее, препояшись им, 
словно поясом” (Раши: прилепись к нему, ибо 
в свой час ты многому у него научишься).  
    [И подобно этому находим в трактате Йома 
22б: “Сказал р. Йоханан от имени р. Шимона 
бен Йеоцедек: мудрец Торы, который не 
мстит и не помнит зла, как змея, – это не 
мудрец Торы”. Спрашивают там: разве не 
сказано в Торе: “не мсти и не злопамятст-
вуй...” (Ваикра 19:18)? После обсуждения Тал-
муд приходит к выводу, что вся “месть” муд-
реца Торы сводится тому, что он помнит при-
чиненную обиду и ждет, пока обидчик попро-
сит у него прощения, чтобы сразу же про-
стить его. Добавляет к этому благословенной 

И 
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памяти рав гаон Цви Гирш Хают в своих 
примечаниях на указанное выше место в 
трактате Шабат: мудрец помнит обиду (пока 
обидчик не попросит у него прощения) только 
во имя чести Торы, а не ради себя самого, и 
этим он подобен змее, о которой сказано 
(Таанит 8а): “Спросили змею: почему ты жа-
лишь людей, ты ведь не получаешь от этого 
удовольствия?” (ибо всякая еда имеет для нее 
вкус земли, см. Йома 75а). Прим. перев.]  
    И далее сказал рав Аба от имени р. Шимона 
бен Лакиша (там же): с праведником-ам а-
арец не живи по соседству (Раши: ибо он не 
знает деталей заповедей, и праведность его 
неполна; ты же в конце концов начнешь у не-
го учиться). По поводу того, кого следует счи-
тать ам а-арец, Талмуд приводит спор тана-
им (мудрецов Мишны), и приходит к следую-
щему выводу: даже если человек изучал и 
письменную Тору, и Мишну, но не учился 
должным образом у мудрецов Торы (такую 
учебу называют в Талмуде шимуш талмидей 
хахамим), он остался ам а-арец (Брахот 47б). 
[Раши объясняет там, что шимуш талмидей 
хахамим – это учеба, опирающаяся на логику 
Гемары, которая зиждется на сварот (объяс-
нениях) амораим – авторов Гемары, соби-
равшихся для совместных обсуждений и тол-
кования слов Мишны. Прим. перев]. 



110                                                                    Хазон   Иш 

   

    Благословенной памяти рав гаон Исраэль 
Салантер писал  в  одном  из  своих  посла-
ний,  что в нашу эпоху шимуш талмидей ха-
хамим – это глубокое изучение алахических 
дискуссий наших величайших мудрецов, – 
учеба, приемы и принципы которой получены 
нами по традиции от мужей Великого собра-
ния, а теми – от старейшин и пророков, и та-
ким путем доходит до нас все, что получил 
наш учитель Моше на горе Синай. 
    А тот, кто не трудился над Талмудом, и не 
вкладывал сил в изучение методов ришоним 
(“первые”; так называют мудрецов эпохи с 
11-го века по 16-й, начиная с Раши и Тоса-
фот, труды которых стали основополагающи-
ми для дальнейшего изучения Талмуда) в свои 
молодые годы достаточно, чтобы обрести 
высшее постижение, позволяющее понять пу-
ти исследования и анализа, примером кото-
рых являются в Талмуде многочисленные 
дискуссии Абайе и Рава, – тот лишил себя 
права именоваться почетным именем хавер 
(на языке Талмуда – мудрец Торы), и благо-
словенной памяти наши мудрецы, желая по-
будить человека к усердию в Торе, не поща-
дили подобного лентяя, нарекли его малопоч-
тенным званием ам а-арец и лишили его всех 
привилегий, положенных мудрецу. И вполне 
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возможно, что именно подобного человека 
имели в виду, говоря: “ам а-арец не может 
быть праведен” (Пиркей авот 2:6). 

 
26 

 
ривычно для всех почитать важней-
шим делом основание ешив, в которых 
наши сыновья будут воспитываться и 

готовиться к вступлению на путь Торы, и счи-
тать “производство мудрецов Торы” первей-
шей ценностью, чем-то стоящим у основ ми-
роздания, и от чего зависит судьба всего по-
коления. Однако, когда дело доходит до поис-
ка “душ”, способных стать исходным мате-
риалом для этого “производства”, подобный 
подход диктует по отношению к ученику из-
вестные возрастные границы. Нужны только 
молодые... Ну, а тот, кто уже повзрослел, 
вступил в зрелый возраст и не учился в детст-
ве, – такой, в глазах многих, уже не годится в 
ученики. Кажется им, что мудрость уже не-
доступна ему, да и сам он не чувствует на се-
бе обязанности войти в Дом учения, чтобы 
обрести свою долю в Торе... Он признает обя-
занность установить себе постоянные часы 
учебы, – но только чтобы учиться, оставаясь в 
сфере уже известного и знакомого ему, одна-

П 
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ко он далек от осознания обязанности духов-
но расти и подниматься, и пребывает в спяч-
ке, отчаявшись от самого себя. Подобный 
подход к себе, однако, противоречит Торе, 
ибо обязанность человека в этом мире все 
время, пока он жив и дышит, – стремиться к 
тому, чтобы продвигаться вперед и расти. 
Верно, что когда ученик стар, его учение по-
хоже на писание чернилами на стертом пер-
гаменте (см. Пиркей авот 4:20), однако муд-
рость столь драгоценна, что чернилам ее даже 
на стертом листе нет цены. 
    И сколь же велика потеря тех, что находят-
ся в середине своего жизненного пути, и не 
удостоились в детстве этого переживания – 
постижения того, что сказали в Гемаре Абайе 
и Рава, однако дано им было понять, что пре-
бывание в Доме учения во все дни жизни – 
это единственная настоящая жизнь, какая 
есть под солнцем, и они со всей энергией и 
настойчивостью сумели добиться для себя 
места в Доме учения, – но уже там, внутри 
Дома учения, проводят свое время впустую и 
растрачивают силы зря, не понимают обя-
занности человека идти дорогой истины, и 
оставляют тяжкий труд изучения алахи, и не 
обязывают себя к нему... И так, перешагивая 
с одной ступени зла на другую, выказывают 
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пренебрежение изучением закона, иной раз 
только в сердце, а иной раз – и устами; а по-
сле, защищая собственную честь, чтобы не 
чувствовать стыда за то, что нет у них удела в 
алахе, начнут выискивать изъяны у мудрецов 
Торы, и по малости разумения кажется им, 
что и действительно мудрецы эти – у подно-
жия, в то время как сами они – на вершине... 
Ибо природа гордыни – почивать в лоне глу-
пости, и покой ее там сладок, – да и чего 
можно требовать от человека, за всю свою 
жизнь не изведавшего вкуса мудрости? И по-
тому обязан человек собраться со всеми 
своими силами, чтобы превозмочь врага, ук-
репить себя в изучении алахи и не впустить в 
свое сердце отчаяние – жестокий наш враг и 
губитель. 

 

27 
 

ельзя исключать, однако, что в какой-
то момент порыв свежего ветра вдруг 
обвеет его сердце, и пробудит его от 

глубокого сна, и коснется его своими крылами 
мысль, витающая в просторах нашего мира, – 
“может быть, еще не поздно? Может быть, 
возможно еще обрести мудрость? Ведь немало 
великих людей из мира Торы посвятили себя 

Н 
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учению уже в зрелые годы! Я тоже – при 
большом усердии и постоянной упорной рабо-
те – смогу удостоиться знания Торы и высше-
го разумения...” Но, увы, чувство стыда утя-
желит для него благословенный шаг от раз-
мышлений к действию, и поспешит он отре-
шиться от добрых мыслей и намерений и 
вернуться к вещам, покуда более приятным 
для него, – и остается он там, где был, и это о 
нем сказано: “стыдливый не может учиться” 
(Пиркей авот 2:5). 
    Стыдливость – это одно из драгоценнейших 
качеств души, которое мусар (учение о мора-
ли и нравственности) стремится воспитать у 
всех изучающих его, и наши мудрецы не жа-
лели слов, описывая уродство тех, в ком нет 
стыда, чтобы отдалить нас от таких людей, 
ибо качество, обратное стыду, – это наглость, 
нечто отвратительное, свойственное злоде-
ям... И вдруг такое замечательное  и  драго-
ценное  качество,   как  стыдливость, оказы-
вается “сводником греха” (отвращая человека 
от настоящей серьезной учебы), – и только по-
тому, что проявляется не там, где нужно. 
    И если дурное качество в человеке – это бе-
да, то хорошее качество не на своем месте – 
двойная беда. О дурных качествах написано 
много, и авторы книг по мусару не жалели 
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слов, клеймя и осуждая их; искали пути ис-
правления и предлагали средства к излече-
нию болезни... Но насколько же больнее, ко-
гда источником неудачи оказывается качест-
во прекрасное и драгоценное, только сбив-
шееся с пути и оказавшееся не там, где нуж-
но; когда скромность и стыдливость парали-
зуют волю и закрывают дорогу к мудрости... 
И сколь был бы счастлив такой человек, если 
бы в этот решающий час он вооружился 
упорством и дерзостью, – в час угрызений со-
вести за неудачу в жизни, за оставление Торы 
– источника живой воды, когда он чувствует: 
еще чуть-чуть – и пролетели лучшие годы 
жизни, еще чуть-чуть – и все пропало наве-
ки... И порожденные его воображением удив-
ленные взгляды, которые якобы бросили на 
него господин такой-то и господин такой-то 
из числа его знакомых, ввергают его в стыд, – 
и не собрал он сил, чтоб совладать с пустой 
игрой воображения... Чуть-чуть дерзости и 
упорства – и он увидел бы реальность, понял 
бы, что фантазии смертного – как сон пустой, 
развеивающийся без следа... Зачем же подда-
ваться обману зрения, и почему вместо того 
не содрогнуться от страха вечного позора, 
грозящего тому, кто так и остался пустым? 
Пришедшему в ничто, рожденному для тще-
ты... Укрепись, человек, собери силы и обле-
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кись мужеством, вооружись энергией, упор-
ством и примись с усердием за изучение ала-
хи! 
 

(Главы  28  и  29  в оригинале 
отсутствуют. Прим. перев.) 

 
 

30 
 

сть еще одна злая болезнь – средство, к 
которому прибегает ецер а-ра, чтобы 
подорвать в сердце человека доверие к 

нашим мудрецам, и это – претензия, что муд-
рецами Торы  может  руководить  личный  
интерес, подобный неверной гире. Тот, кто 
учит Тору, должен верить, что  никакой  ин-
терес  в  мире  не  властен над мудрецом То-
ры и не может склонить его сердце и заста-
вить исказить суд, ибо мудрец стремится 
очистить свою душу, и выпачкать ее в каком-
нибудь грехе ему больнее всякой раны! И 
возможно ли, чтобы ради денежной выгоды 
или желания кому-либо угодить он изранил 
свою душу извращением суда? И кроме того, 
истина для мудреца Торы – это свойство ду-
ши его и корень бытия, и малейшая частица 
лжи чужда ему совершенно. И то же самое 

Е 
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становится уделом и верой многих честных 
людей – учеников и последователей мудрецов 
Торы, впитывающих мудрость у их ног. 
     Однако ецер а-ра прорыл подкоп под фун-
даментом здания этой веры, чтобы улавли-
вать души, склонные к ложному мудрствова-
нию, и развертывает перед ними целую тео-
рию, выведенную якобы из Талмуда, будто 
личный интерес – это необоримая сила, спо-
собная одолеть больших и малых в равной 
мере, и покоряются ей даже самые разумные, 
праведники и те, кто известен добрыми дела-
ми... И нет якобы в этом ничего предосуди-
тельного для мудрецов, ибо таков закон, за-
печатленный в человеческой природе... И не 
понимают те, кто это проповедуют, что таким 
образом они оставляют свое поколение сиро-
той, лишая его наставников... И нет на земле 
судьи, и можно распустить все суды... Ибо, 
даже если и согласится человек признать ве-
ликую мудрость мудреца или судьи, он не бу-
дет считать себя обязанным выполнять его 
решения всякий раз, когда сможет связать 
это решение с тем или иным личным интере-
сом мудреца, и это сумеет сделать всякий, кто 
недоволен тем или иным его решением. И так 
встанет поколение, которое судит своих су-
дей, и всякий человек то, что хорошо и прямо 
в его глазах, творить будет... И вот, при вся-
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ком важном решении мудреца Торы пере-
шептываются мудрствующие сплетники, что 
такой-то и такой-то личный интерес склонил 
его сердце, и даже если речь идет о величай-
шем человеке поколения...  И вот уже весь го-
род, а то и вся страна наполняется сплетня-
ми, спором и раздорами, и нет на них упра-
вы, когда нет веры в мудрецов... 
    В качестве основы для подобных неверных 
взглядов приводят то, что сказано в Талмуде 
(Сангедрин 18б): не назначают царя и перво-
священника (коэн гадоль) в состав суда, ре-
шающего вопрос об объявлении високосного 
года (то есть о добавлении дополнительного 
тринадцатого  месяца  в  истекающем году):  
царя – из-за того, что от этого решения зави-
сит выплата денежного вознаграждения его 
войску, а первосвященника – из-за того, что 
добавление дополнительного месяца отодви-
гает Йом кипур (День искупления) следующе-
го года на более позднее осеннее время, когда 
становится холоднее (а первосвященник, как 
напоминает здесь Раши, совершает в Йом ки-
пур пять погружений в микве и десять омо-
вений рук и ног). Закон этот имеет в виду 
даже праведнейшего из царей и первосвя-
щенника такого, как Шимон а-цадик... И еще 
мы находим в Талмуде (Ктубот 105б) рассказ 
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о том, что у р. Ишмаэля бар раби Йосе был 
арендатор, который был обязан доставлять 
ему перед субботой корзину фруктов. Однаж-
ды он привез ее в четверг и объяснил, что у 
него есть дело в том суде, где р. Ишмаэль бар 
раби Йосе был судьей (суды заседали в те 
времена по понедельникам и четвергам – ры-
ночным дням, когда также читали Тору в си-
нагогах, и в города съезжалось много людей), 
и раз уж пришлось ехать в город, он решил 
заодно доставить арендную плату, хотя это и 
было немного раньше установленного срока. 
Р. Ишмаэль бар раби Йосе не принял у него 
фруктов и сказал, что теперь он не сможет 
быть судьей в этом деле. И по его признанию, 
после этого он, наблюдая за разбором дела в 
суде, действительно ощущал внутреннее по-
буждение изыскивать доводы в пользу своего 
арендатора (и если бы был там судьей, то не 
мог бы судить беспристрастно). И он сказал 
(см. Раши там): “да испустят дух те, кто берет 
взятки! Я не взял ничего, а если бы даже и 
взял, то свое (то, что так или иначе полагалось 
мне получить позднее); и если я не мог судить 
беспристрастно, то тем более они!” И подоб-
ный этому рассказ приводится там далее о 
раби Ишмаэле бар Элиша. 
    И действительно, взятка представляет со-
бой особое явление, чрезвычайно предосуди-
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тельное и отвратительное с точки зрения То-
ры, и такова тайна устройства человеческой 
души, что взятка ослепляет глаза мудрых и 
искривляет суд. И поскольку, как говорят, 
Святой, будь Он  благословен,  смотрел  в  То-
ру  и  творил  мир,  сама Тора вызвала к жиз-
ни эту реальность, – что будет взятка иметь 
силу ослеплять и искривлять, ибо так написа-
но в Торе: “И мзды не принимай, ибо мзда ос-
лепляет зрячих и извращает слова правых” 
(Шмот 23:8), и потому приказала Тора осте-
регаться взятки и бежать от нее. И вот ока-
зывается, что вдобавок к такой силе, как 
личный интерес, естественно присутствую-
щей в нашем мире в соответствии с человече-
ской природой, вызвана к жизни дополни-
тельная сила из числа сил нечистоты, способ-
ная делать сердце бесчувственным, погру-
жать в дремоту разум и услащать судье оп-
равдание подкупившего его. И, поскольку То-
ра сделала такого судью негодным для судей-
ства в деле между давшим взятку и его про-
тивником, – с судьи снимается в данном слу-
чае защитный покров мудрости, обещанный 
ему Торой, чтобы уберечь его от греха (невер-
ного судейства), если он пренебрежет преду-
преждением Торы и сядет в судейское кресло 
вопреки заповеди Торы. 
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    Предупреждение о взятке относится к ка-
тегории хуким – непостижимых человеческим 
разумом законов Торы, а не мишпатим – тех, 
которые в той или иной мере доступны на-
шему разумению. Тора не запрещает человеку 
принимать алахические решения для самого 
себя, например, по поводу трефного или ка-
шерного мяса, даже если он очень беден и от 
этого мяса зависит многое в его жизни, или 
по поводу квасного, находившегося в его вла-
дении в дни праздника песах, и даже на 
очень большую сумму; и если он разрешает то 
или другое к употреблению, и какой-то ин-
триган станет вдруг подвергать сомнению его 
решение, говоря, что оно было продиктовано 
материальными соображениями, то этим он 
преступает запрет оспаривать решения сво-
его рава (если речь идет о раве). Мы уверены 
в наших мудрецах и верим, что они выше по-
добных слабостей, и подозревать их могут 
только люди неумные, неспособные понять 
возвышенную, озаренную разумом душу. 
    Также и в том, что касается суда между 
человеком и его ближним, Тора отстранила от 
судейства только судью, получившего взятку 
в период суда. Что же касается людей, с ко-
торыми судью связывают отношения любви 
или ненависти, то из любящих запрещены 
только шушвин (человек, с которым возникли 
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близкие отношения на свадьбе) в дни свадеб-
ного пира, а из ненавидящих – только тот, с 
кем не разговаривал из-за вражды три дня 
(последнее – по мнению некоторых алахиче-
ских авторитетов, приводимому Рамо в Хо-
шен мишпат 7:7). И хотя существует у чело-
века совершенно очевидная естественная 
склонность действовать в пользу тех, кого он 
любит, и в ущерб тем, кого ненавидит, – нет 
здесь особых сил нечистоты, связанных со 
взяткой, и в таких случаях Тора оказывает 
полное доверие судье – мудрецу Торы и ждет 
от него, что он сумеет свершить справедли-
вый суд, и не склонится его сердце вслед за 
его естественными побуждениями, ибо стрем-
ление к истине стало уже его второй приро-
дой, а истина – путеводной звездой, и пра-
ведность его будет залогом справедливого су-
да. 
    Более того; сказали наши мудрецы, что в 
случаях, когда промедление грозит матери-
альным ущербом, человек может взять испол-
нение закона в свои руки, и не опасались в 
этой ситуации “искривления суда” с его сто-
роны. И еще сказали в Талмуде (Бава батра 
58б): судья, которого самого вызывают в суд 
по имущественной тяжбе и судебным реше-
нием изымают у него спорное имущество, – 
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это не судья (считая, по-видимому, что он сам 
должен был принять верное решение и усту-
пить не свое без суда; Раши даже называет 
его там “грабителем”, который из-за своей 
любви к имуществу, возможно,  однажды  
возьмет  взятку.  Прим. перев), и этого судью 
не оправдывают тем, что им двигала естест-
венная личная заинтересованность... 
    Правда, выше мы отмечали, что царь и 
первосвященник отстранены от принятия 
решения о добавлении месяца к истекающему 
году, и процесс обсуждения и принятия тако-
го решения тоже называется судом, как это 
мы находим в Талмуде (Рош а-шана 25б) (хотя 
в Торе говорится только об освящении месяца 
судом, когда решается вопрос о добавлении к 
истекающему месяцу одного дня, но те же за-
коны относятся и к удлинению года). Эти 
предосторожности – часть того, что мы дела-
ем во имя исполнения заповеди остерегаться 
взятки; сюда же относятся запреты мудрецов 
и запреты со стороны мидат хасидут (допол-
нительные ограничения для хасидим, как на-
зывают на языке Мишны и Талмуда людей, 
ведущих себя по особо строгим законам выс-
шей праведности). А то, что говорили р. Иш-
маэль бар раби Йосе и р. Ишмаэль бар Элиша, 
что они ощущали внутреннее сближение с 
“дарителем”, то это – естественное чувство 
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сближения, проистекающее из личного инте-
реса. И у людей, великих в Торе, природные 
их черты тоже выражены сильнее, чем у дру-
гих, соответственно их могучему интеллекту, 
чтобы утяжелить для них испытания и вос-
становить равновесие на весах свободы вы-
бора, ибо в постоянном и неизменном сохра-
нении этой свободы состоит тайна сотворе-
ния человека. И возможно, что сама мидат 
хасидут тоже подвластна этой тайне творе-
ния, и если дана обыкновенной взятке сила 
ослеплять, то такая же сила дана и взятке, 
получаемой в нарушение ограничений из об-
ласти мидат хасидут, – сила ослеплять хаси-
да. 
    Однако самая большая беда, самая густая 
тьма – это когда дается разрешение выра-
жать подозрение в адрес людей, которым до-
веряет Тора, в ситуациях, когда она позволя-
ет им судить и давать указания в сфере ала-
хи; сказанное относится ко многим вещам, с 
которыми мы сталкиваемся повседневно. 
Учение об этике относится с величайшей 
строгостью ко всякой порче в сфере нравст-
венности и душевных качеств, и призывает 
оберегаться как от огня, чтобы не впасть в 
грех опорочивания ближнего, – даже в мыс-
лях, и тем более на словах, и даже, если речь 
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идет об истинных вещах, не говоря уже о 
лжи... И если жертвой опорочивания стано-
вится мудрец Торы, то тот, кто его позорит, 
именуется апикойрес (человек, оставивший 
веру и позорящий Тору). А причиной всему 
этому – ошибка в алахе, когда человек рас-
суждает: “поскольку, мол, установлен закон, 
что никакой мудрец Торы не может устоять 
перед искушением, связанным с личным ин-
тересом, – в чем же будет грех, если я скажу, 
что такой-то мудрец может исказить суд из-за 
своего личного интереса? Ведь это – закон  
природы,  и  в  чем здесь может быть ущерб 
для чести мудреца?” Однако сказавший так 
похож на того, кто вылил вино и сохранил со-
суд из-под него... 
    Для большей наглядности приведем в каче-
стве примера ту борьбу, которой сопровожда-
ется избрание рава и руководителя общины, 
когда каждый предлагает свою кандидатуру 
и отвергает кандидатов, предлагаемых дру-
гими. Было бы разумным в такой ситуации, 
чтобы все согласились передать решение во-
проса самым большим мудрецам поколения. 
И если оказывается, что решение мудреца не 
имеет силы, достаточной, чтобы поставить 
вещи на свои места, из-за упрямства людей, 
несведущих в Торе, то о них можно сказать, 
что их грех, хоть и осознанный, вытекает из 
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ошибки. И даже если они осознают этот грех, 
они не приучены подчинять свои желания ве-
лениям разума. И в чем еще являет себя миру 
это великое разрушение? В изощренности тех 
людей, что видят себя образцом честности и 
добродетели, и считают себя теми, кем дви-
жет лишь побуждение к добру, и суд их несет 
на себе печать высшего разумения, как будто 
бы судили и рядили в нем без спешки и с ве-
личайшей серьезностью, и вынесли в конце 
его категорическое решение, – что не следует 
считаться в данном деле с мнением упомяну-
того выше мудреца, ибо он не больший муд-
рец, чем были р. Ишмаэль бар раби Йосе или 
р. Ишмаэль бар Элиша, – а рассматриваемое 
дело касается его лично; он заинтересован в 
данной кандидатуре по такой-то и такой-то 
причине... И это – пример того, как посредст-
вом шутовского мудрствования невежда от-
метает и отвергает сотню суровых поучений и 
предупреждений, и так “служат идолам, оста-
ваясь праведными в собственных глазах”, и 
делают из Торы посмешище... 
    И все это – потому, что упомянутые выше 
“мудрецы” не поставили свою мораль на 
прочное основание алахи... И алахические 
авторитеты усмотрели некоторую проблему в 
том, что, как сказано в Талмуде, р. Ишмаэль 
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бар раби Йосе и р. Ишмаэль бар Элиша в 
приведенных выше историях назначили вме-
сто себя другого судью, хотя, казалось бы, им 
не следовало этого делать по той самой при-
чине, по которой они не могли быть судьями 
сами, ибо очень часто судящимся небезраз-
лично, кто будет судьей, и возможно, что вы-
бор будет в пользу одного из них и не в пользу 
другого, и тому, у кого есть какой-то интерес 
в деле, казалось бы, лучше устраниться от на-
значения судей. Но из всего того, что про-
изошло  в  действительности, нашими мудре-
цами был сделан вывод, что наличие личного 
интереса не является препятствием для на-
значения судей, и так мы видим у Рамо (Хо-
шен мишпат 7:7), и тем более мудрец поко-
ления не может быть отстранен от избрания 
рава и главы общины по причине личного ин-
тереса, и это – часть его обязанностей как ру-
ководителя поколения... Те же, что ему пере-
чат, впадают в тяжкий грех, отрицая свою 
вину и говоря: “мы не согрешили!” И тем раз-
рушают они основы Торы, и естественным 
образом выдумывают и такой “личные инте-
рес”, которого не было никогда в сердце того, 
кого они оклеветали... И хоть и говорили мы 
выше, что причина их греха – ошибка в ала-
хе, – тем не менее, согласно известному пра-
вилу, неумышленный грех, проистекающий 
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из плохой учебы Торы, приравнивается к 
умышленному. 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВА 4 
 
 

1 
 

аши  мудрецы,  писавшие  о морали и 
Б-гобоязненности, выделили учение о 
качествах человеческой души в от-

дельный раздел, относящийся к теме цельно-
сти и совершенства в служении Всевышнему. 
Они потрудились также и над тем, чтобы раз-
бить этот раздел соответственно многим от-
дельным качествам, таким, как гнев, гор-
дость, вожделение, любовь к почестям, стрем-
ление к победе над ближним, месть, зависть и 
т. п. У многих людей закрепилось в сердце 
представление, что цельность складывается 
из отдельных частей; это действительно вер-
но, когда речь идет о каких-то болезненных 
проявлениях тех или иных душевных свойств 
и борьбе с их вредными последствиями, од-
нако в корне всех свойств, там, где все начи-
нается, мы находим только один источник 
добра и один источник зла. И этот источник 
зла – забрасывание на произвол судьбы само-
го себя, когда человек предоставляет естест-

Н 
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венным процессам в своей душе идти своим 
естественным путем; и если он не будет рабо-
тать над собой, то обзаведется всеми плохими 
качествами без исключения, и будет образцо-
во гневливым, и образцово мстительным, от-
менным гордецом и т. д., – и из всех плохих 
качеств, которые перечисляли наши мудрецы, 
не упустит ни одного. 
    Упомянутый же выше источник добра – это 
искреннее намерение и согласие поставить 
моральное чувство и побуждение выше всего 
того, что приходит со стороны вожделений, и 
с этой исходной позиции человек ведет войну 
против всех своих дурных качеств, вместе 
взятых. И невозможно, чтобы упомянутое со-
гласие было наполовину; невозможно, чтобы 
этот человек, которого пробудили свет разума 
и чистота необыкновенной его души, и обра-
тили его к избранию добра, и он в свой свет-
лый час стремится к добру без границ и не 
может насытить  свою  душу  никаким  доб-
ром, сколько бы ни творил его, и он видит 
мир вечный и беспредельный, – и вдруг оск-
вернит себя всем, что есть дурного, разом... 
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2 
 

 действительно, если мы с вами видим 
иногда человека, у которого различные 
душевные качества проявляются и 

действуют не с одной и той же силой, – ви-
дим, например, что сластолюбие неспособно 
сбить его с пути, а вот стремление к почестям 
способно, и то же самое относительно других 
качеств, – то причина этого не в корне, не в 
источнике зла, о котором шла речь выше, и 
не в изначальном частичном согласии “дать 
свободу” одному из дурных качеств, но не да-
вать ее другим... Причина в том, что упомя-
нутая война против дурных качеств очень 
тяжела, и полный успех в ней не гарантиро-
ван, и человек бежит от нее во все дни своей 
жизни, и не способен он на нынешней своей 
ступени на большие победы в этой войне, и 
все, что ему удается, – это выстоять в каких-
то небольших легких испытаниях, но не в 
больших и серьезных. И все это мы наблюда-
ем в разных вариациях у людей одного воз-
раста, стоящих примерно на одной ступени. 
Тот, в ком природная склонность к гневу 
больше, чем к вожделениям, преуспевает 
больше в отдалении себя от вожделений, чем 
от гнева, и наоборот, и так же со всеми про-

И 
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чими природными качествами. И в большин-
стве своем подобные люди не из числа усерд-
ствующих в должной мере в борьбе за свое 
духовное совершенство, и есть у них только 
лишь некоторый запас природного добра, 
проявляющего себя в том, что легко и удобно 
для них; все же прочее – заброшено на произ-
вол грешной человеческой природы, о кото-
рой сказано: “(подобным) дикому осленку ро-
ждается (человек)” (Йов 11:12). 

 

3 
 

 также во всем, что пишут и говорят об 
исцелении дурных качеств души, при-
нято представлять их главным образом 

по отдельности, ибо так легче и проще – най-
ти сильное и выразительное слово в осужде-
ние каждого из плохих качеств, после того 
как оно отделено, обособлено, определено и 
охарактеризовано в качестве самостоятельно-
го объекта. Однако общий разговор об исце-
лении души, без разделения на многие част-
ные темы, приводит к более сжатому и лако-
ничному изложению, сокращает рассужде-
ния, в то время как врач, “целитель душ”, хо-
тел бы “вливать” в сердце воспитуемых свою 
мораль и видение мира широким потоком, во 

И 
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имя добра и исправления. И также со сторо-
ны “больного” есть острая нужда в упомяну-
том разделении и детальном объяснении, чем 
же порочно и уродливо каждое из дурных ка-
честв само по себе, и как искать и находить 
приемы борьбы против каждого из них с уче-
том взглядов людей и природы их чувств. 
    И действительно, поскольку у всех дурных 
качеств – один общий источник, так же, как 
и у хороших, излечение одного из них имеет 
целительный эффект для всех. Благодаря вы-
здоровлению одного органа укрепляется все 
тело, и это возвышает то неделимое и цельное 
добро, которое включает в себя все частные 
добрые качества человека. 

 

4 
 

 возможно, что к сказанному относит-
ся спор мудрецов Мишны (Пиркей 
авот 2:10): “Сказал он (р. Йоханан бен 

Закай) им (своим пяти ученикам, см. преды-
дущую мишну): идите и узнайте, каков тот 
верный путь, которым следует идти человеку? 
(Объясняет в своем комментарии рабейну 
Йона: какое из всех хороших душевных ка-
честв следует приобрести вначале и достичь в 
нем совершенства? Ибо лучше для человека 

И 
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достичь совершенства в одном качестве и по-
том на этой основе приобрести все остальные, 
чем обладать несколькими достоинствами, не 
достигнув совершенства  ни  в  одном  из  
них.  Прим. перев). Раби Элиэзер сказал: доб-
рый глаз. Раби Йеошуа сказал: хороший това-
рищ. Раби Йосе сказал: хороший сосед. Раби 
Шимон сказал: умение увидеть всякую вещь в 
ее зарождении. Раби Элазар сказал: доброе 
сердце. Сказал он (р. Йоханан бен Закай): по-
нравились мне слова раби Элазара бен Арах 
больше всех, ибо в том, что сказал он, содер-
жится все, что сказали вы.”  
    Действительно, все согласны с тем, что 
доброе сердце – это то самое неделимое добро, 
которое составляют, объединяясь между со-
бой, все прочие добрые качества души, чтобы 
стать единым целым, и все обсуждение, по 
сути, сводится только к средствам приобрести 
его; и сказали, что само по себе избрание это-
го пути (в упомянутой мишне) еще ничего не 
говорит о средствах достичь желаемого при-
обретения. 
    Ибо так же как переменчивы и разнооб-
разны болезненные проявления тех или иных 
душевных свойств в соответствии с перемен-
чивостью и разнообразием натуры разных 
людей, дано подобное многообразие также и 
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сердцам мудрецов, и своя, личная и неповто-
римая одаренность каждому из них. И из все-
го обилия “лечебных средств”, произведенных 
ими по мере мудрости каждого из них, нахо-
дит каждый человек целительный бальзам для 
ран своих – дурных свойств и качеств. И ко-
гда мудрецы обсуждали вопрос: “каков тот 
верный путь, которым следует идти челове-
ку”, то это не значит, что предметом обсуж-
дения и спора был “сухой закон”, предписы-
вающий человеку “делай так-то”; требовалось 
представить болезнь верным образом во всей 
панораме ее, и предложить против нее лекар-
ство – рецепт надежный и исчерпывающий. 
И именно с такой исходной точки должен 
мудрец разработать свое учение о морали и 
нравственности, изложить и сформулировать 
его основы, разбить, как должно, на части и 
разделы, и после того – выпустить его в свет 
для всех, чтобы трудились над ним, учили и 
повторяли, пока не найдут в том себе исцеле-
ние... И каждый из мудрецов (учеников р. 
Йоханана бен Закай из упомянутой выше 
мишны)  нашел  в  себе  особые,  личные  свои  
силы  и способности прийти на помощь лю-
дям в исправлении душевных качеств, каж-
дый из мудрецов – своим особым образом, и 
обязал себя составить свое учение о морали и 
нравственности с такой позиции, чтобы поль-
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за и эффект были гарантированы, если не для 
всех, то для тысяч и десятков тысяч людей, 
болезнь которых излечима именно этими 
средствами, и которые найдут лекарство для 
ран своих в том учении. И уделил Всевышний 
от мудрости своей боящимся Его, и каждый 
обретает свою долю. И когда сказал р. Йоха-
нан бен Закай  своим  ученикам:  “Идите и 
узнайте...”, это означало приказ составить 
книгу об исправлении душевных качеств. 
    Раби Элазар бен Арах увидел свое предна-
значение в том, чтобы обратиться к людям с 
призывом приобрести себе доброе сердце. Это 
означает, что он обратился к обществу с це-
лым учением об исправлении сердца, чтобы 
воспламенить людей, побуждая их искать 
свет истины, чтобы полюбить жизнь вечную, 
а не скоротечную земную жизнь, и чтобы та-
ким образом приобрести цельное и нераз-
дельное добро – собрание всех добрых 
свойств, без нужды расчленять и разделять 
его на части... И р. Йоханан бен Закай сказал 
своим ученикам: “нравятся мне (буквально – 
вижу я) слова раби Элазара бен Арах...”, и 
упомянутое им видение – это углубленное 
проникновение сердца в глубочайшие пласты 
мысли, понимание Торы в сфере законов 
нравственности, и удел р. Йоханана бен За-
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кай в этом был такой же, как и раби Элазара 
бен Арах в его прямом подходе к исправле-
нию сердца. 

 

5 
 

уществует представление о том, что ис-
правление душевных качеств относит-
ся к заповедям из сферы отношений 

между человеком и его ближним, в то время 
как обязанность Б-гобоязненности – к сфере 
отношений между Б-гом и человеком. Из это-
го проистекает мнение о том, что есть люди, 
безупречные в этой последней сфере, но не-
безупречные в исправлении своих качеств, и 
потому они нехороши в своих отношениях с 
другими людьми. Но более внимательный 
взгляд показывает, что это не так, ибо чело-
век, душевные качества которого таковы же, 
какими они были при его сотворении, и не 
были исправлены согласно законам нравст-
венности и разума, и он сам находится во 
власти своего  ецер  а-ра,  но  не  ецер  а-ра – 
в  его  власти, – невозможно, чтобы подобный 
человек был безупречен в исполнении запове-
дей в сфере отношений между Б-гом и чело-
веком, и если он выполняет эти заповеди в 
известной мере, то потому лишь, что не 

С 
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встречает при этом сопротивления со сторо-
ны своих дурных качеств. Но если встретит 
он подобное сопротивление, то не устоит пе-
ред ним его “богобоязненность”, и примеры 
тому мы видим постоянно. Такой человек не 
выйдет, например, к Торе, если, по его мне-
нию, отрывок, к которому его вызывают, не 
соответствует его достоинству согласно “рас-
ценкам почета”, принятым в данной общине, 
и не испугает его, что, по словам наших муд-
рецов, Писание называет таких людей “оста-
вившие Меня”, как сказано: “...и оставившие 
Г-спода исчезнут” (Йешаяу 1:28). Это говорит 
о том, что подобный человек испорчен в кор-
не, и ецер а-ра – верховный судья во всех его 
делах, а исполняемые им заповеди – лишь 
плод привычки, и они пребывают в гармонии 
с удовлетворением его потребностей в почете, 
удовольствиях и с естественным ходом его 
жизни, – но стоит только, упаси Б-же, в чем-
либо задеть его, и он покажет себя совершен-
но с другой стороны... 
    И вот, поскольку дурные качества дают 
знать о себе в отношениях между людьми 
очень часто, в то время как их сопротивление 
таким вещам, как трехразовая ежедневная 
молитва или чтение Шма, Исраэль и т. д. – 
явление куда более редкое, то окружающим 
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кажется, что перед нами человек “Б-гобо-
язненный наполовину”, как будто некая “пе-
регородка” отделяет в нем одни заповеди от 
других... Однако истина состоит в том, что 
нет в нем страха перед Б-гом ни в том, ни в 
этом. 

 
6 

 
ассказывают историю об одном “богобо-
язненном” человеке подобного сорта. 
Однажды в его город прибыл очень ува-

жаемый гость, и этот человек пригласил его в 
свой дом. Тот обещал навестить его в суббот-
ний вечер. Хозяин очень обрадовался обеща-
нию, видя в этом для себя большую честь и 
удовольствие. Но... что же сделал сатан? За-
ставил хозяина забыть добавить в лампу ке-
росин, и тот зажег ее с тем небольшим остат-
ком, что был в ней с предыдущей ночи. И 
вот... субботняя зимняя ночь, злополучная 
лампа еще чуть-чуть – и погаснет... И, не в 
силах перенести предстоящий позор, когда 
придет важный гость и найдет его в темноте, 
“богобоязненный” хозяин, невзирая на суббо-
ту, доливает в лампу керосин... 
    Подобное событие – не из единичных про-
исшествий, примеров неудачи и слабости то-

Р 
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го или иного человека, а постоянное явление 
среди такого рода людей, качества  которых  
никогда  не  подвергались  проверке  в горни-
ле серьезных испытаний, и заповеди их – из 
разряда привычно исполняемых... 

 
7 

 
осле того, как мы пришли к выводу, 
что исправление душевных качеств – 
это фундамент, необходимый для ис-

полнения всех заповедей – хуким и мишпа-
тим (то есть как недоступных, так и относи-
тельно доступных нашему разуму; здесь, по-
видимому, автор имеет в виду заповеди, от-
носящиеся соответственно к отношениям че-
ловека с Б-гом и к его отношениям с другими 
людьми. Прим. перев), оказывается, что прак-
тическим средством этого исправления может 
стать точное исполнение алахи. Ибо, если да-
же действительно практические заповеди 
легки для исполнения при поверхностном их 
понимании и отношении к ним, обычном для 
большинства простых людей, – они, однако, 
очень и очень трудны для тех, кому известны 
все строгости закона, и в сердце его обитает 
любовь к нему. Ибо законы подобны горам, 
висящим на волоске (то есть нередко большие 

П 
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и важные законы (суббота, хагига – вид жерт-
воприношений, меила – запрещенное исполь-
зование посвященного Храму) опираются 
лишь на лаконичные намеки в письменной 
Торе, см. Хагига 10а), и по слову наших муд-
рецов, толковавших эти намеки, взвешива-
ются на точнейших весах запреты и разре-
шения, пригодность к использованию разных 
вещей и их негодность... И наши мудрецы и 
учителя накрыли нам четыре стола (четыре 
части главного руководства по алахе – Шуль-
хан арух), и расположили там алахот в стро-
гом порядке по разделам и пунктам; нам же 
надлежит остерегаться, исполнять всякую за-
поведь во всех ее тонких деталях и уметь ус-
тоять перед лицом всех тяжелых и разнооб-
разных испытаний. И найти для себя, тяжело 
потрудившись для этого, тфилин, удовлетво-
ряющие всем строгим требованиям, и такой 
же этрог, и цицит, – и после всего этого 
вдруг обнаружить что-то сомнительное в од-
ном из этих предметов, вопрос, который не 
открывался раньше, – и пропали прежние 
труды... И вот тогда-то придется вести войну 
со своими естественными качествами, – ино-
гда с ленью и усталостью, которая накопилась 
сверх всякой меры, иногда же дело бывает 
связано со стыдом перед людьми или с мате-
риальными потерями, а иногда с претензиями 
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и недовольством родных, и еще с тысячью 
подобных вещей... И, как правило, служение 
Всевышнему человека, который берет на себя 
исполнение заповедей во всех их тонких де-
талях, отягчается его одиночеством, и ему 
нужна немалая смелость, чтобы противосто-
ять окружению. 

 

8 
 

огда человек привыкает к точному ис-
полнению закона вопреки своим есте-
ственным качествам и врожденным 

склонностям, это приучает его как бы вручать 
жезл правителя разумению и узду – интеллек-
ту, и усиливает в его сердце постоянную го-
товность подчинять себя внутреннему чувст-
ву и возвышенным требованиям своей совес-
ти, готовит быть человеком духа и бесконечно 
удаляет от бесчувственности и грубости. 
    И если пунктуальность в исполнении зако-
на и соблюдение всего написанного в кодексе 
Шульхан арух – это наиболее удобное и дей-
ственное средство для исправления всех ду-
шевных качеств в целом, то это же самое 
средство может стать лекарством и для ис-
правления каждого из дурных качеств по от-
дельности, как, например, приучение себя к 

К 



Глава  4    Учение  о  душевных  качествах               143 

терпению – лекарство против гневливости и 
обидчивости, приучение себя к расторопно-
сти – лекарство против лени и равнодушия, а 
приучение себя к принятию от других людей 
стыда – лекарство против жажды почета и 
погони за ним, ибо тот, кто тщательно следит 
за всеми своими поступками, совершает тем 
великое приобретение – вечную любовь к 
пунктуальному и тщательному исполнению, и 
во имя этой великой любви он презрит все то, 
что стоит против нее, и даже то, что он любил 
смолоду, – всю эту нечистую братию своих 
дурных качеств, что была ему когда-то отра-
дой. 

 

9 
 

 почти наверняка можно сказать, что 
пунктуальное исполнение законов – это 
единственный путь исправления ду-

шевных качеств, ибо на прочих путях это 
чревато испытаниями, в то время как человек 
обязан их избегать, и не следует искать их 
даже во имя упомянутого исправления. На-
против, нравственный долг человека – не ид-
ти ни в какое место, где его могут ждать ис-
пытания, так же, как не следует находиться 
там, где есть физическая опасность, как ска-

И 
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зано об этом в Талмуде (Шабат 32а); и если 
так сказано о физической опасности, то тем 
более это верно в отношении опасности ду-
ховной. То же самое верно и в области дерех 
эрец (буквально – “путь земли”; так называют 
совокупность норм и правил поведения в по-
вседневной жизни, главным образом в отно-
шениях между людьми, многие из которых 
продиктованы человеческим разумом и здра-
вым смыслом. Прим. перев): не следует всту-
пать в разного рода предприятия, когда шан-
сы на успех и неудачу примерно равноценны, 
но при этом неудача несет с собой невозвра-
тимую потерю, даже если удача сулит боль-
шую выгоду и успех. 
    Рассказывается в Талмуде (Авода зара 17а), 
как р. Ханина и р. Йонатан шли по дороге, 
которая разделилась на две тропинки. Одна 
проходила мимо дома идолослужения, а дру-
гая – мимо дома блудниц, и из-за отсутствия 
другой дороги путники должны были пройти 
мимо того или другого. Один из них предло-
жил избрать дорогу мимо дома идолослуже-
ния, поскольку ецер а-ра к идолослужению 
ослаблен (по молитве мудрецов Великого соб-
рания, см. Сангедрин 64а). Другой счел за 
лучшее выбрать второй путь и победить свой 
ецер а-ра, который неизбежно будет подсте-
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регать на этом пути, и получить за это награ-
ду. Тосафот (там, в начале страницы 17б) 
приходят из его слов к выводу, что следует 
отдаляться от входа в дом идолослужения, на-
сколько только возможно. Хотя тот, кто пред-
ложил второй путь, и приводит в качестве 
причины награду, которую можно получить, 
выдержав испытание (полагаясь в этом на 
заслугу занятий Торой, которой они будут не-
прерывно заниматься на всем пути, как пи-
шет Раши), тем не менее для мудрецов – ав-
торов Тосафот совершенно очевидно, что если 
бы не особый запрет проходить мимо входа в 
дом идолослужения, то не было бы разреше-
ния проходить мимо дома блудниц и подвер-
гать себя испытанию, даже полагаясь на за-
слугу Торы. (Указанный особый запрет, как 
отмечают здесь Тосафот, следует из стиха Пи-
сания “...и не приближайся ко входу в дом ее” 
(Мишлей 5:8), где речь идет о доме идолослу-
жения. Прим. перев) 
    И также назир (человек, принявший на се-
бя по закону Торы ряд запретов, см. Бемид-
бар гл. 6) не имеет права входить в виноград-
ник и пробуждать в себе вожделение к вино-
граду, который ему запрещен, даже если он 
делает это с целью победить свой ецер а-ра и 
достичь новой ступени совершенства, вы-
держав испытание вожделением, как сказано 
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об этом в Талмуде: “Обойди, обойди, говорят 
назиру, и к винограднику не приближайся!”  
(Псахим 40б), – и приближение  к  опасному 
месту – само по себе грех. И еще находим в 
Талмуде (Моэд катан 5а): «Сказал рав Аши: 
сказано в Торе: “И охраняйте доверенное 
Мною (для охраны)” (Ваикра 18:30); это зна-
чит – делайте ограду вокруг моих оград». Обо 
всем этом сказали наши мудрецы: “никогда 
не должен человек навлекать на себя испыта-
ний” (Сангедрин 107а), – даже для того, чтобы 
приучить себя к испытаниям и таким путем 
подняться на более высокий уровень в своем 
служении Всевышнему. 
    И если это так, то где же проходить челове-
ку “школу испытаний”? Только лишь в особых 
обстоятельствах, в достаточно редких случа-
ях, когда сама судьба “подстраивает случай” 
согрешить; но ясно, что подобные нечастые 
случаи не могут служить в достаточной мере 
для человека “испытательным полигоном”; 
однако тот, кто принял на себя пунктуальное 
и точное соблюдение закона, не испытывает 
недостатка в испытаниях! Война непрестан-
на, и она постоянно открывает перед тем, кто 
ее ведет, удобную возможность раззадоривать 
свое “доброе побуждение” против ецер а-ра; 
всегда есть на чем проверить себя; и этим 
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обеспечен каждому духовный рост и исправ-
ление. 

 

10 
 

 если пунктуальное и точное соблюде-
ние законов относится к тем вещам, 
которые помогают исправлению ду-

шевных качеств, то пренебрежение законом, 
напротив, наносит ущерб исправлению, ибо, 
когда человек исполняет повелительную запо-
ведь или же воздерживается от нарушения 
запрета, действуя по-привычному и не вни-
кая в детали, то в большинстве случаев от не-
го все же не укрывается, что в том, что он де-
лает, есть много деталей и частных правил, и 
тем не менее он воздерживается от того, что-
бы пойти к раву и спросить о них. И нет ни-
какого сомнения, что качества, удерживаю-
щие его от того, чтобы идти, укореняются в 
нем и сопровождают его далее. Привычка ус-
тупать своим естественным склонностям, 
примиряться с ними вопреки требованиям 
морали укрепляет темные силы в его душе, и 
оказывается, что вместо работы над собой с 
использованием средств исправления своих 
качеств человек постоянно приводит в дейст-
вие средства, которые их портят! Да и чем 

И 
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помогут первые, даже если он усердно стара-
ется использовать их с целью исправления, 
если он в то же самое время, как сказано 
выше, приводит  против  них  в  действие  
средства  порчи, и вторые сильнее первых, 
ибо силы отрицания и разрушения предшест-
вуют созиданию, суть которого – обновле-
ние... 
    И легкомысленное, несерьезное отношение 
к пунктуальному исполнению заповедей, по-
мимо упомянутого выше вреда, причиняет 
еще больший вред, когда идет речь о челове-
ке, который представляет себя перед другими 
людьми знаменосцем Б-гобоязненности, и по-
ле его деятельности – преподнесение морали и 
проповедь нравственного совершенствова-
ния. Он изредка приходит к раву, чтобы 
спросить его о выполнении какой-то запове-
ди, или о том, как избежать нарушения того 
или иного запрета, однако не может заста-
вить себя подчинить всю свою жизнь пункту-
альному исполнению закона, потому что он 
привык смотреть на самого себя как на боль-
шого рава и не хочет терять этого. Ибо такой 
человек, как правило, не трудился тяжело, 
стараясь постичь, что сказали (в том или 
ином месте Талмуда) Рава и Абайе, не потел 
над алахой, и того, над чем не трудился, – нет 
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у него... А ведь без всего этого, и также из-за 
того, что не приучил себя к пунктуальному 
исполнению закона, душевные качества его 
не прошли ни должной проверки, ни исправ-
ления. В то же время в соответствии с его 
природными человеческими наклонностями 
желание видеть в себе большого рава и вооб-
ражаемый почет составляют для него основу 
жизни и суть всех его устремлений, и он не в 
состоянии стерпеть ни малейшего прикосно-
вения к своей чести. И в душе его постепенно 
формируется, незаметно для него самого, 
путь мышления и восприятия, на котором 
алаха не удостаивается большого почета и 
уважения, ибо нет у него доли в ней. И это 
мешает ему приблизиться к истинному муд-
рецу, почувствовать к нему преданность и 
уважение и постоянно спрашивать его обо 
всех своих сомнениях... В конечном итоге от-
сутствие настоящей учебы порождает пре-
небрежение точным исполнением заповедей, 
как повелительных, так и запретов, и это 
следствие становится в свою очередь причи-
ной для новой, добавочной порчи и разруше-
ния в сфере душевных качеств, и затем след-
ствие вновь становится причиной, и образу-
ется порочный круг... (См. Раши на Ваикра 
26:14 – 15. Прим. перев.) 
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    (Все сказанное выше верно с точки зрения 
алахи в рамках учения о душевных качест-
вах, об обязанностях при исполнении запове-
дей, о чистом и истинном служении. Однако 
какого-то конкретного человека, который 
сформировался таким, каким мы его видим 
сегодня, в результате воспитания, полученно-
го в юности, и сердце его  не  видит никакого 
иного пути, следует судить иначе, как челове-
ка, которого вынудили быть таким обстоя-
тельства его жизни, и грех его – по ошибке, а 
не по злому умыслу. Следует любить его и 
уважать за то хорошее, что есть в нем, за его 
веру, преданность Торе и за то, что он растит 
в духе Торы своих сыновей, и за остальные 
его добрые качества). 
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унктуальность и тщательность в со-
блюдении заповедей можно увидеть 
иногда и у такого человека, который не 

трудился над изучением Торы как должно, а 
был приучен к этому с юных лет у своих ро-
дителей или учителей, и был также приучен 
обращаться к раву с вопросами обо всех сво-
их делах. Привычки эти стали в его душе 
прочным приобретением, побуждающим его 

П 
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бояться всякого нарушения закона. В дейст-
вительности есть у этого доброго приобрете-
ния “отец” – мудрец Торы, которым был либо 
отец того человека, либо его учитель, либо 
учитель учителя; и сила Торы этого мудреца, 
отца или учителя, пустила свои корни в душе 
ученика (или сына) – быть преданным точно-
му исполнению законов, хотя он сам и не удо-
стоился трудиться достаточно над изучением 
алахи. Из этого следует, что заслуга Торы 
становится защитой и помощью как тому 
мудрецу, что трудился над ее изучением, так 
и людям последующих поколений, которые 
ищут укрытия под его крылом. 
    Духовная ступень подобных людей (учени-
ков или сыновей) очень высока, и они при-
надлежат к собранию избранных, как безуко-
ризненным соблюдением заповедей, так ду-
ховным своим совершенством; но их очень и 
очень немного, ибо, как правило, совершен-
ство качеств должно достаться им в дар с 
рождения, – однако люди с натурой  более 
грубой и тяжелой безусловно нуждаются в 
тяжелом труде над изучением Торы, который 
мог бы их исправить. 
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з всего сказанного мы можем сделать 
вывод, что хотя в действительности 
сами понятия душевных качеств (и со-

ответственно их названия) с неизбежностью 
вытекают из самого понятия служения Все-
вышнему в его полноте и совершенстве, и в 
книгах о морали и Б-гобоязненности выделя-
ют их в отдельную главу, на самом деле они 
не являются какой-то отдельной, самостоя-
тельной сущностью. И поскольку в основе 
своей человек составлен из тела и души, и ес-
тественные склонности их обратные друг по 
отношению к другу, ибо тело стремится к ус-
лаждению себя, а разумная душа гнушается 
этого, приняли наши мудрецы в качестве на-
званий для душевных качеств естественные 
склонности тела. И поскольку эти качества 
можно подразделить на множество частных 
видов, можно с большей легкостью и большим 
успехом найти средства для ведения войны за 
их исправление – более специализированные 
средства на более узком направлении: на-
клонность к вожделениям излечивать одними 
лекарствами, гневливость – другими, зависть 
– третьими, любовь к почету – четвертыми... 
Однако в основе своей у всех дурных наклон-

И 
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ностей – один общий корень, так же как один 
корень и у всех тех, что украшают душу чело-
века. 
    И очень часто  книги о нравственности и 
Б-гобоязненности ставят целью разжечь свои-
ми святыми словами в душе человека очисти-
тельное пламя, несущее исцеление всем дур-
ным человеческим наклонностям разом. И 
можно увидеть, что также и частичная “тера-
пия”, направленная на какое-то одно из всех 
качеств, не имеет силы ослабить прямым пу-
тем соответствующую естественную склон-
ность, а может только разжечь это пламя, и 
обязательным следствием этого будет уже ос-
лабление упомянутой склонности.  И когда 
человек с воодушевлением и сердечным вол-
нением учит мишну: “Четыре типа темпера-
мента: легко гневающийся, но и легко остав-
ляющий свой гнев...” (Авот 5:11), то он как 
бы шлифует в сердце своем зеркало и пробу-
ждает в душе блаженство, которое превосхо-
дит все доступное человеку из плоти и крови, 
и душа его обретает свою славу в отходчиво-
сти от гнева и гнушается гневливости. 
    Сказанное помогает понять причину пора-
зительных различий в действенности мусара 
при изучении его разными учениками. Вре-
менами эффект бывает быстр и очевиден, а в 
других случаях природные склонности так и 
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остаются на своих местах. Причина этого – в 
силе света, столь различающейся у разных 
людей. У одних это ясный и сильный свет, 
способный облагородить и возвысить душу, а 
у других – слабый и неясный, далекий от того 
сияния и блеска... 
    Обязанность воспитателя – глубоко познать 
каждого из своих питомцев, понять его кор-
ни, ибо лекарство, которое не помогает, – 
вредит. И это касается также учения о ду-
шевных качествах: если оно не волнует изу-
чающего и не задевает его души, то оно по-
просту превращается в оружие против ближ-
него и помогает видеть в других недостатки и 
пороки; себя же – самым чистым и безвин-
ным из всех окружающих... 
    Свойство души, проявляющееся в том, что 
свет ее слаб и неясен, было названо “низо-
стью” (то есть грубостью) души. Подобное ка-
чество подобно плотно закрытой двери; оно 
не оставляет места восприятию нравственно-
го учения. С тем, кто ест посреди улицы, не 
занимаются вещами тонкими и возвышен-
ными, а тому, в чьем обычае ездить по городу 
верхом, не дано будет взойти на небесные 
высоты... 
    Упомянутое свойство имеет свою основу в 
самой душе, а не в делах человека, и “низкие” 
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дела являются порождением этого свойства. 
Дела эти свидетельствуют о нем и могут быть 
весьма разнообразны; среди них как грубо 
материальные, такие, как еда на улице или 
езда по городу верхом на лошади, так и менее 
бросающиеся в глаза, как, например, сквер-
нословие и использование грубых выражений 
в разговоре, склонность бранить и прокли-
нать других людей, отсутствие стыда, на-
глость в речи, привычка не задумываясь от-
пираться и лгать, отсутствие всякой ответст-
венности за свои слова... Подобные люди не 
готовы к изучению мусара, оперирующего 
тонкими и возвышенными понятиями, и они 
не найдут для себя в этом никакой помощи в 
исцелении своих пороков. 
    Свойство “низости” и грубости души не не-
сет в себе ничего  содержательного,  но  толь-
ко  пустоту и отрицание, отсутствие упомяну-
того очистительного пламени. Излечение по-
добной души – в тяжелом труде над изучени-
ем Торы; свет ее возвращает жизнь. 
    В целом же следует сказать, что тому, кто 
сам ощущает в своей душе подобное свойст-
во, следует много заниматься Торой, пока это 
не заострит его ум и ослабит влияние тела; и 
после серьезного изучения и приобретения 
Торы уйдет “низость” из его души, и наступит 
исцеление, и тогда-то сможет он извлечь урок 
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из книг по мусару, чтобы подняться к вер-
шинам мудрости. 

 

13 
 

ледует характеризовать речь человека 
как достойную и правильную или же 
как испорченную и недостойную в со-

ответствии с мерой ее правдивости, ибо наши 
благословенной памяти мудрецы были чрез-
вычайно строги в этом. Порча подобного рода 
очень распространена, и вред от нее огромен. 
Всякое изменение в нашей речи, являющее 
собой отступление от истины, называется ло-
жью, и предосудительность ее не только в том 
обмане, который несет в себе эта ложь, и по-
средством которого лгущий намеревается из-
влечь выгоду из своего ближнего. Даже такое 
изменение, которое не служит никакому об-
ману, и даже когда речь идет о вещах мало-
значительных, также называется ложью, и 
это – тот же грех лжи. И хотя наши мудрецы 
разрешили вносить изменения, отвечая на 
три рода вопросов (Бава мециа 23б), во всех 
этих случаях на то имеются серьезные причи-
ны (см. Раши там): на вопрос, знаешь ли ты 
такой-то трактат Талмуда, можно ответить, 
что нет, даже если знаешь, из скромности; на 

С 
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вопрос, касающийся супружеских отноше-
ний, можно не отвечать правду из стыдливо-
сти; на вопрос, хорошо ли тебя приняли  в  
таком-то  доме, следует отвечать, что не очень 
хорошо, даже если в действительности при-
няли хорошо, если есть опасение, что вслед-
ствие положительного отзыва дом подверг-
нется нашествию многочисленных незваных 
и недостойных гостей, которые проедят дос-
тояние хозяина. Относительно же всего ос-
тального, даже когда речь идет о вещах мало-
важных и ложь не вводит других людей в за-
блуждение, она остается грехом. 
    О тяжести этого греха можно судить по 
рассказу, приведенному в Талмуде (Сангедрин 
97а). Сказал один из мудрецов, что даже за 
все сокровища в мире он не отступит от ис-
тины в своих словах. Однажды он попал  
в некое место, под названием Кушта (что на 
арамейском языке означает “истина”), где 
люди никогда не лгали, и потому не умирали 
раньше времени. Там он взял в жены одну из 
местных женщин, и она родила ему двух сы-
новей. Однажды, когда его жена мыла голову, 
в дверь постучала соседка. Он счел непри-
личным говорить соседке, чем сейчас занята 
жена, и сказал, что ее нет дома. Оба его сына 
умерли; такова была расплата за “небольшую” 
ложь... (Продолжает там Талмуд: жители этого 
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места стали расспрашивать, что произошло, 
ведь раньше у них никогда не бывало такого. 
Когда он рассказал им, сказали: покинь нас. 
Поэтому теперь он не согласен отступить от 
истины ни за какие сокровища. Прим. перев). 
    И сказали наши мудрецы (Сангедрин 92а): 
каждый, кто отступает от истины в своих 
словах, как будто служит идолам. Сказано в 
Торе (Берешит 27:12): “...и буду в его глазах 
обманщиком...” (буквально – “вводящим в за-
блуждение”; так говорит Яаков, когда Ривка, 
его мать, заставляет его идти к отцу под ви-
дом своего брата Эсава, чтобы получить вме-
сто него благословения); и сказано: “Они (идо-
лы) – тщета, плод заблуждения...” (Ирмияу 
10:15). Следует отсюда, что слова нашего 
праотца Яакова (когда он выдает себя перед 
Ицхаком, своим отцом, за Эсава), если бы 
только они не были дозволены Б-жественным 
Вдохновением, которое ощущала тогда Ривка, 
были бы тяжким грехом, который наши муд-
рецы приравняли к идолопоклонству. 
    Рассказывается в книге Млахим-а (гл. 22) 
об Ахаве, нечестивом царе Израильского цар-
ства, собиравшемся на войну против арамей-
ского царя. Сказал ему пророк Михайау: 
“...видел я Г-спода... и все воинство небесное 
при нем. И сказал Г-сподь: кто бы уговорил 
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Ахава, чтобы он поднялся (на войну) и пал в 
Рамоте Гиладском (в наказание за свои гре-
хи)?.. И выступил дух...: я уговорю!.. Выйду и 
стану духом лжи в устах всех его пророков! 
Сказал (Г-сподь): выйди и сделай это!..” Спро-
сили в Талмуде (Сангедрин 102б): что значит 
“выйди”? Сказал Равина: это значит – покинь 
меня, ибо сказано: “изрекающий ложь не бу-
дет обитать перед глазами моими!” (Теилим 
101:7). 
    А в ситуациях, описанных в Талмуде, в ко-
торых мудрецы сочли нужным внести изме-
нения в свои слова, это происходило в одном 
из трех случаев, о которых шла речь выше. 
Сказал Ула от имени раби Элазара, что долг 
может быть взыскан с рабов должника (путем 
их продажи или передачи в счет долга заимо-
давцу; Бава кама 11б). Спросил его р. На-
хман: сказал ли р. Элазар, что взыскивают 
даже с сирот (если должник умер, – взыски-
вают ли, продавая или передавая заимодавцу 
рабов, полученных сиротами в наследство)? 
Ответил Ула: нет, (только) с самого должника! 
Когда р. Нахман вышел, Ула сказал (Раши: 
обращаясь к сидящим перед ним): так сказал 
р. Элазар: взыскивают даже с сирот! (Воз-
можность взыскания с сирот означает, что 
рабы в отношении  законов  взыскания  долга  
уподобляются земле, с которой всегда взы-
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скивают, даже если она продана третьему ли-
цу или перешла к наследникам; Ула полагал, 
что рабы в этом отношении подобны земле, а 
р. Нахман считал, что они подобны движи-
мому имуществу, с которого нельзя взыскать 
в подобной ситуации. Прим. пер.) Узнав о 
происшедшем, р. Нахман сказал: Ула укло-
нился от спора со мной! Действительно, Ула и 
другие находившиеся с ним в Доме Учения не 
считали возможным с точки зрения дерех 
эрец перечить р. Нахману, опасаясь задеть и 
обидеть его, и из-за этого Ула счел необходи-
мым внести изменения, передавая точку зре-
ния р. Элазара в присутствии р. Нахмана. 
Иначе мы никак не можем понять того, что 
произошло, и какое право имел Ула уклонять-
ся от спора, ведь долг мудреца Торы – добав-
лять еще и еще к ее мудрости (в том числе и 
путем спора), и нельзя препятствовать этому! 
Однако в данном случае возможность обидеть 
р. Нахмана навлекала на Улу испытание, от 
которого он счел нужным уклониться ради 
воспитания в себе качества осторожности; и 
если можно во имя этого отказаться от талму-
дического спора, то можно также и вносить 
изменения в свои слова. 
    И если столь ненавистна “легкая” ложь, ни-
как не задевающая ближнего, то вдвойне от-
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вратителен обман, язык, изостренный для 
лжи, – хитрости и козни, приуготовленные 
ближнему, чтобы ввести его в заблуждение; и 
приравняли благословенной памяти наши 
мудрецы это скверное явление к краже, на-
звав его гниват даат (гнива – “кража”; даат 
– “разум, понимание”). И сказано в Талмуде 
(Хулин 94а), что запрещено вводить людей в 
заблуждение, и даже идолопокленников, и 
продолжают там далее наши мудрецы на ту 
же тему, объясняя детали этого закона. Также 
и Рамбан в своем комментарии на стих Торы: 
“И отвечали сыновья Яакова Шхему и Хамору, 
отцу его, с лукавством; и говорили так пото-
му, что он (Шхем) осквернил Дину, сестру их” 
(Берешит 34:13) писал, что жители города 
Шхем заслуживали смерти по суду Торы за то, 
что не соблюдали семь заповедей сыновей 
Ноаха и не установили для себя законов, и 
вот схватили Дину и насиловали ее (хотя это 
сделал лишь один из них, ответственны все – 
за то, что не судили его. Прим. перев), – и тем 
не менее Яаков не согласился с действиями 
своих сыновей, которые воспользовались об-
маном, в то время как жители Шхема были 
уверены в правдивости сыновей Яакова и в 
том, что им не причинят зла. 
    И сколь же велик грех мошенника, с преве-
ликой старательностью копирующего мудреца 
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Торы, – одеждой своей, речью, движениями, – 
чтобы вкрасться в сердца жителей своего го-
рода, приобрести их доверие, и под прикры-
тием этого вести свои дела, распространяя 
ложь для своей  выгоды,  и  множить  обман,  
наполняя  свои карманы... И прикрывает он 
гладкими речами все свои дела, выставляя 
себя невинным и никаких людских хитростей 
не ведающим, как будто все его пути прямы и 
уста вещают правду... 
    И если предосудительны дурные качества, 
даже проявляемые время от времени, то 
сколь же вредоносны они, становясь постоян-
ными! Постоянство в проявлении качеств 
прочерчивает в душе глубокий и прочный 
след, определяющий в дальнейшем постоян-
ство добрых и дурных дел. Человек, солгав-
ший один раз, сохраняет человеческий образ, 
хотя и грех на нем; но если он лжет постоян-
но, то и выглядит лжецом, и личность его ис-
чезает, растворяется... И как примет он на-
ставление и мусар, основа которого – истина, 
и печать которого – истина? Ведь даже в нем 
будет он блуждать, путаясь во лжи, этой бо-
лезни рода человеческого... даже того сам не 
ощущая. 
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екарства для излечения душевных ка-
честв не материальны; так же, как бо-
лезнь не телесна, так и средства для ее 

излечения не из мира материальных предме-
тов. Так же, как болезнь лежит в сфере 
чувств, так и ее излечение находится там же. 
Книга о душевных качествах, которую создал 
мудрец в мудрости своей, – вот средство, и 
чтение ее – излечение души, и в постоянном 
углублении в нее – исправление душевных ка-
честв. И хотя в действительности чтение книг 
по мусару не обещает исцеления наверняка, 
так же как нет стопроцентного исцеления для 
телесных болезней и исход там зависит от 
тяжести болезни и степени поражения тела, – 
так же и в болезнях души и испорченности ее 
свойств нет стопроцентных средств лечения, 
ибо также и здесь результат зависит от тяже-
сти болезни. 
    Однако тяжелейшая из болезней – это ни-
зость (грубость) души, и страшному этому ка-
честву нет исцеления в наставлении и словах 
мусара... Здесь требуется оздоровление души 
в основе и корне ее, чтобы поднять ее из тря-
сины,  и  все  исправление здесь – в обрете-
нии мудрости, ибо в душе каждого человека 

Л 
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построены и приготовлены для того бесчис-
ленные кладовые, хранилища, свободные для 
восприятия мудрости и знания, разума и по-
нимания, и всякая живая душа жаждет их 
наполнить... И хотя в действительности после 
телесных вожделений обращается душа к 
другим устремлениям, которые не оставят в 
ней и следа от стремления к мудрости, однако 
сам процесс слушания во время учебы и впи-
тывания слов знания и мудрости наверняка 
побеждают телесные вожделения и чуждые 
влечения. Хотя исправление качеств и не от-
нимает у человека любви к самому себе, ибо 
само по себе наличие у человека влечений к 
почету и наслаждению – это положительный 
фактор и важный компонент в “живой ма-
шине”, называемой человеком, и отрицание 
этих влечений – это не строительство в чело-
веческой душе, а ее разрушение, и мусар го-
ворит человеку: люби себя и приобретай ува-
жение других, – но он говорит при этом: знай, 
в чем твое счастье на земле, и в чем твой по-
чет, – нет почета, кроме Торы, и нет почета, 
помимо скромности... И нет более истинного 
почета, чем оставление почета (погони за 
ним), и нет более истинного счастья, чем ос-
вобождение себя от естественных влечений, с 
тем, чтобы подчинить себя Всевышнему и Его 
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Торе, – и в этом состоит цель жизни как в 
этом мире, так и в будущем. 

 
15 

 
 когда прибавится у человека мудро-
сти, потеряет в его глазах ценность все 
то, что толкает его на погоню за лож-

ным почетом, на гнев и потакание прочим 
естественным влечениям, ибо мудрость даст 
тому, кто ею владеет, новую жизнь – жизнь, 
озаренную светом и душевным подъемом,  
жизнь поистине небесную, и поможет отбро-
сить все низкое; все это – закономерное след-
ствие приобретения мудрости. 
    И помимо того, что Тора исправляет свой-
ства души тяжелым трудом по ее изучению и 
приобретением мудрости в силу действия за-
кона, впечатанного в человеческих душах, 
есть еще в Торе, помимо этого, особое свойст-
во – свет, непостижимый человеческим умом, 
и этот особый  свет  освещает  и  очищает 
душу человека, позволяя ему узреть сияние 
добра, познать смысл его и ощутить наслаж-
дение им, и тогда человек полюбит скром-
ность по самой природе своей и возненавидит 
гордыню в силу самой природы своей, полю-
бит щедрость и милосердие естественным об-

И 
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разом и возненавидит жестокость, полюбит 
кротость и терпение и возненавидит гнев... И 
это потому, что все стремление и упование 
мудреца – исправить себя, а собственные 
дурные качества и склонности для него – ис-
точник высших страданий, и нет для него 
большей боли, чем споткнуться на чем-то по-
зорном и недостойном для себя, и нет боль-
шей радости, чем в чем-то исправить себя... 
Рассказывают об одном праведнике, который 
лежал на палубе в дальнем углу корабля и не 
рассердился на кого-то, кто вдруг облил его 
грязной водой; и велика была его радость от-
того, что не рассердился. 

 
16 

 
реди всех тех, кто способен принести 
наибольший вред большому числу лю-
дей, – тот, кто учит многих, но сам не 

достиг совершенства душевных качеств. Вред 
от подобного воспитателя двойной. С одной 
стороны, он не знает учения мусара и соот-
ветственно не понимает, в чем следует быть 
строгим и требовательным со своими воспи-
танниками; и после того, как он, сам того не 
замечая, показал им дурной пример своими 
поступками, неверными и неприемлемыми с 

С 
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точки зрения мусара, то, даже когда он гово-
рит что-то хорошее и правильное, это не вхо-
дит в уши воспитанников, видящих, что 
внутри он не таков, каков снаружи... И они 
больше выучат для себя из его дел, чем из его 
поучений. В своих отношениях с учениками 
рав должен проявлять самые возвышенные 
достоинства и совершенство душевных ка-
честв; и если он порицает своего ученика за 
дурной поступок сердитым криком, в грубых 
выражениях, то в самом подобном “воспита-
нии” перемешано добро со злом. И если даже 
ученик извлечет из него пользу, раскается и 
примет решение больше не повторять содеян-
ного, очевидный вред состоит в том, что уче-
ник привыкает к грубости и придирчивости, 
видя, как рав пользуется этими неприемле-
мыми средствами в своей воспитательной 
деятельности, и сила примера больше, чем 
нравоучений, так как ученик всегда копирует 
своих воспитателей...  Да и само  подобное 
“нравоучение”, сопровождаемое проявлением 
отрицательных качеств воспитателя, как пра-
вило, ущербно. И чем больше и чаще будет 
стоять воспитанник перед подобным “воспи-
тателем”, который сам не достиг совершенст-
ва, тем больше будет перенимать его сквер-
ные черты. И, поскольку сам воспитатель 
считает себя образцом совершенства и собра-



 168                                                                   Хазон   Иш  

   

нием всех добрых качеств, и все свои сквер-
ные дела совершает с гордостью и презрени-
ем к другим людям, то и воспитанник его 
свыкается со всеми его заблуждениями и ме-
тодами – творить мерзости, преподнося их 
как образец святости и чистоты. И воспита-
тель этот наплодит себе множество учеников 
по образу своему и подобию. И поскольку нет 
в нем мудрости Торы, приобретаемой тяже-
лым трудом по углубленному изучению алахи, 
то он сам запятнан грехом неподчинения 
мудрецам Торы и передает его в наследие 
своим воспитанникам. 
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уша человека – широка как море, пол-
на бесчисленных светлых огней, бурлит 
безостановочным движением мысли... 

И, однако, хотя многие из сил ее остаются не-
востребованными к действию из-за непреодо-
лимых препятствий, связанных в самой осно-
ве своей с пребыванием души в материаль-
ном теле, и нет человека под солнцем, кото-
рый исполнил бы до конца свой долг в этом 
мире – использовать целиком и полностью все 
силы, сокрытые в его душе, – тем не менее, 
нет человека, которого его внутренняя энер-

Д 
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гия не побуждала бы к какому-то действию. 
Есть среди них люди огромной, кипучей энер-
гии, которым не даст она ни покоя, ни дрё-
мы; и тем из подобных людей, против кото-
рых согрешили их воспитатели и не вырасти-
ли их в приучении к тяжкому труду над То-
рой, – неуёмная их энергия непременно из-
мыслит  интеллектуальные  забавы  и  игрища 
для утоления естественной жажды души, вле-
комой к знанию и наслаждению работой 
мысли. И из-за того, что интеллект их силен, а 
мудрости Торы нет в них, изобретут в неус-
танных умствованиях своих новую Тору и но-
вые заповеди, и будут полагать, что это и есть 
истинные заповеди и истинная Тора... И рады 
будут  вдвойне,  что удостоились озарения ис-
тинным светом Торы, – однако в действи-
тельности истинный свет Торы не постигается 
игрой и фантазией мысли, – но лишь тому, 
кто трудится в ней, и пробует сладость ее, 
знаком вкус ее – вкус отборного меда! И на-
сколько велик человек дарованиями своими и 
способностями, настолько же велик и ущерб 
от того, что он остается снаружи Дома Уче-
ния, ибо нет ничего в мире выше, чем быть 
там. Ибо не только себя он лишает мудрости, 
разумения и знания, но и поколение свое ли-
шает мудреца и человека, одаренного пони-
манием, и вместо того продолжает вносить в 
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этот мир глупость, выдумки и фальшивое 
мудрствование. И готовит себе учеников – за-
бывать и дальше Тору и оставлять ее прямые 
пути. 

 

18 
 

 в действительности они со всей при-
сущей им кипучей энергией свершат 
многие дела и многое построят – с та-

лантом и совершенством, и наделят самих се-
бя и своих учеников важными средствами 
склонять сердца молодых людей к возвышен-
ному страху перед Всевышним, чтобы раз-
жечь в них пламя Торы и превратить их в 
воинов, гордо шагающих под знаменем То-
ры... И, однако, все это – выдумки и измыш-
ления сердца, и не из источников Торы по-
черпнуты, и потому неудача их предрешена, 
а потеря – всеобъемлюща и неотвратима. Ибо 
служение, угодное Всевышнему, не в одной 
лишь преданности сердца, – этого недоста-
точно! Оно может выражаться лишь в точном 
исполнении Его приказов, – каждой заповеди, 
по всем ее законам и правилам, которые были 
сообщены нашему учителю Моше, будь благо-
словенна его память, в Устной Торе, и он пе-
редал ее Йеошуа, а тот – старейшинам, пока 

И 
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не удостоились ее мы, в нашем поколении, 
чтобы изучать ее и исполнять. И сколь же ве-
лика вина того, кто полон любви и сердечного  
стремления  к  служению, но в то же самое 
время оставляет сердце свое равнодушным к 
поиску путей исполнения заповедей во всех 
их деталях и тонкостях, – тех самых запове-
дей, что вышли из уст Всевышнего, чтобы 
обязать каждого человека в Израиле соблю-
дать их во всей полноте и совершенстве, во 
всех деталях и тонкостях, и если не выполнил 
какого-то одного из условий, относящихся к 
этим тонкостям, то не исполнил заповеди. И 
тот, кто возложил на голову тфилин,  в  кото-
ром тексты на пергаментных свитках не на-
писаны по всем правилам, – как будто вообще 
не накладывал тфилин! И так – во всех запо-
ведях, в том числе и в запретительных. Даже 
если человек соблюдал какую-то заповедь в 
целом, это все еще не называется истинным 
соблюдением, пока он не потрудится над изу-
чением ее правил во всех их разветвлениях, а 
без этого – наверняка будет нарушать ее, на-
рушать грубо и с великой легкостью. И так он 
нарушает субботу под звуки прекрасных пе-
сен в честь его святости; и совершает омове-
ние рук через открытое окно на улицу (нару-
шение правил переноса из владения во вла-
дение в субботу), или же – через открытое ок-
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но в палисадник (нарушение запрета поли-
вать растения в субботу), плюет через откры-
тое окно на улицу, и выбирает рыбные кости 
из миски с рыбой (нарушение запрета на от-
деление нужного от ненужного в субботу), и 
носит вещи в субботу, следуя примеру тех, 
кто говорит, что городской эрув в порядке, 
хотя в большинстве случаев в нем бывает 
много проблем... И подобным же образом 
многие из законов субботы ускользают от не-
го, и он топчет их своими пятами (считая эти 
законы легкими и малозначительными; см. 
Раши начало гл. Экев (Дварим 7:12). Прим. 
перев). И точно так же преступает он прочие 
заповеди, касающиеся запрещенной еды, за-
прета мести и злопамятства, ненависти к 
ближнему, ссор и конфликтов, воровства и 
грабежа... 
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 подобный стиль служения Всевышне-
му, соединяющий в себе, с одной сто-
роны, постоянное стремление прибли-

зиться, прильнуть к нему, а с другой стороны 
– забрасывание и небрежение в изучения 
алахи, создает свою своеобразную систему, 
которая приходится по вкусу многим и как 

И 
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бы провозглашает от имени своих сторонни-
ков:  мы принимаем на себя власть Небесного  
Царства, но без обязанности точного испол-
нения законов (упаси Б-г). Подобное заявле-
ние – это серьезнейшее отклонение от путей 
Торы, и делающий его становится сообщни-
ком того, кто вообще свергает с себя ее бремя. 
Ибо то, что “принято” подобным образом, от-
носится к разряду фальшивок, в которые 
подмешаны ядовитые зерна строптивости и 
ослушания, – подмешаны сознательно, со 
смыслом и расчетом. 
 
 
 



 

   

 
 



  

 

ГЛАВА 5 
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оображение склоняет свою голову пе-
ред богатством, а иногда – перед бога-
чом; оно покоряется силе, а иногда – 

тому, кто силен; оно капитулирует перед кра-
сотой, изяществом, палатами, украшенными 
слоновой костью, царскими дворцами, перед 
великими деяниями, перед находками и но-
выми изобретениями... Оно заключает союз с 
глазами и идет рука об руку с современно-
стью. 
    А разум, его постоянный соперник, питает 
привязанность к интеллектуальной стороне 
действительности; он любит взвешивать и со-
поставлять на своих весах; его влекут законы 
и правила рассуждений, расчетов и выкла-
док, исследований и розыска... 
    По природе своей человек любит соревно-
вание. Человек соревнуется со своим ближ-
ним, община – с другой общиной, и даже по-
коления – жившие прежде соревнуются с по-
следними. Схватка поколений очаровывает, 

В 



 176                                                                   Хазон   Иш  

   

притягивает сердца; она приятна глазу, кото-
рый ее видит, и сладостна уху слышащему. 
Уверяют нас жившие прежде, что они пре-
восходят нас в мудрости, ибо с ходом време-
ни поколения мельчают, и если сердца у 
прежних поколений – как распахнутый вход 
во дворец, то у последних – как игольное уш-
ко... А те отвечают им с насмешкой: разве не 
лентяями были вы, прежние? Не было тогда 
связи между странами, и жившие в разных 
частях света ничего не знали друг о друге! 
Вся пища их была  естественной,  а одежда – 
из шерсти, настриженной с овец! И воевали 
они мечами и копьями, луком со стрелами и 
камнеметательными машинами! Мы же по-
крыли весь шар земной железными дорогами, 
изобрели телеграф, телефон и радио, и все 
человечество сделали одной семьей, и все 
мудрецы мира совещаются вместе, и  весь 
мир перед нами – как один большой город!  
Также и башни, витающие в воздухе, создали 
мы, и сделались легче небесных орлов! Заво-
дов и фабрик построили мы во множестве для 
производства самых разных нужных нам из-
делий... даже вообразить того не могли наши 
предки! И оружие невиданное изобрели мы, 
бомбы, разрушающие целые миры, убиваю-
щие врага тысячами и десятками тысяч... И 
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нет нам никакой чести в том, чтобы соревно-
ваться с прежними поколениями, у которых 
всего этого не было... Да разве и станет со-
ревноваться великан с карликом? 

 
2 

 
оображение с интересом прислушива-
ется к этим двум спорщикам, и со сво-
ей привычкой к быстрому суду оно 

пишет и скрепляет печатью приговор: “От-
правляйтесь-ка вы, прежние поколения, на 
покой, вы и вся когорта ваших мудрецов; 
вот, мы уже пришли, поколение изощренное 
во всех сферах и ремеслах, молодое и умуд-
ренное...” 
    И, действительно, разум садится в судей-
ское кресло, судит и изыскует, и после углуб-
ленных размышлений постановляет, что все 
преимущество мудрости – в способности к 
учению, и нет никакой причины принимать 
во внимание практические ее приложения и 
класть их на чашу весов. Ибо вся прелесть 
мудрости – в изощренном хитроумии ее, а то, 
что люди применяют ее для улучшения и со-
вершенствования материальных атрибутов 
бытия нашего в этом мире, не добавляет ни-
чуть к ее славе, к превознесенности и вели-

В 
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чию увенчанной мудростью души – обита-
тельницы Небес... И хотя, действительно, по-
следние поколения и приумножили примене-
ние мудрости для удовлетворения человече-
ских нужд, преобразили лицо этого мира и 
невиданно обогатили его, – все это не дает 
нам права приуменьшать вклад  прежних по-
колений, которые целиком отдавали себя 
приобретению мудрости и разумения, и не 
имели ни малейших намерений воспользо-
ваться всем этим для всякого рода изобрете-
ний в материальной сфере, и даже более того, 
уклонялись от этого сознательно, из опасения, 
что эти изобретения попадут в недостойные 
руки и будут использованы для идолослуже-
ния и кровопролития. Пример тому мы нахо-
дим в Талмуде (Йома 38а). Семейство Гарму 
владело искусством выпечки лехем а-паним 
(хлеба особой сложной формы, который вы-
ставлялся на специальном столе у северной 
стены в отделении кодеш в Храме), и никому 
не хотело передавать секретов этого искусст-
ва. Точно так же семейство Автинас не хотело 
никого обучать искусству добавления в смесь 
для воскурений, изготовляемую для Храма, 
особой травы – маале ашан (“поднимающая 
дым”), благодаря которой дым от воскурений 
всегда поднимался прямо вверх. И те, и дру-
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гие объясняли свой отказ одинаковым обра-
зом: согласно их семейному преданию Храм в 
будущем будет разрушен, и они опасаются, 
что их умение попадет в недостойные руки и 
будет использовано для целей идолопоклонст-
ва. 
    Помимо всего этого, говоря о мудрости 
прежних поколений, следует иметь в виду, 
что человеку свойственно не только изобре-
тать многое, но и многое забывать, и нет у 
нас представления о том, сколь многое забыто 
и утеряно! Сказал мудрейший из людей: “Бы-
вает, скажут о чем-то: гляди, это новое!, – а 
оно уже было в веках прошедших. Нет памя-
ти о прежних (поколениях), и о последующих, 
которым предстоит быть, не останется памя-
ти у тех, что будут после” (Коэлет 1:10-11). 
Вот перед нами, к примеру, сохранившиеся 
до наших дней мумии – плод мудрости древ-
них египтян, и не могут мудрецы последних 
поколений разгадать их тайну... Сказано (о 
бальзамировании Яакова после его смерти в 
Египте): “И исполнились ему сорок дней, ибо 
так исполняется срок бальзамированным...” 
(Берешит 50:3). Мы видим из этого, что у 
древних египтян существовала сложная тех-
ника бальзамирования с применением раз-
ных химических веществ; и также в Африке 
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и в Риме мы находим здания дивной красоты, 
– хранилища скрытых познаний и мудрости. 
    Да и сама по себе мудрость последних по-
колений воздвигнута была на основе достиг-
нутого прежними, которые открыли, к при-
меру, углекислотную и кислородную состав-
ляющие воздуха и способы их выделения; 
упомянем также исследования относительно 
рудников и карьеров, где добывали из земных 
глубин золото, серебро и железо, и существо-
вавших тогда способов извлечения этих ме-
таллов... И к основаниям мудрости, создан-
ным и развитым прежними поколениями, их 
преемники добавили опыт многочисленных 
экспериментов, – но сколь же велика хвала, 
которой достойны первооткрыватели, в руках 
у которых еще не было ключа традиции, и 
только широтой своих сердец и великими 
своими способностями распахнули они ворота 
мудрости! Не так было с последними поколе-
ниями, вступившими в уже открытые ворота, 
и множество изобретений нового времени 
сделаны были обычными людьми благодаря 
их энергии и наклонностям к эксперименти-
рованию, и не учились они мудрости в выс-
ших школах своего поколения. 
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3 
 

дна из известных и часто упоминае-
мых в Талмуде хирургических опера-
ций – извлечение плода через стенку 

живота матери (называемая сегодня обычно 
“кесаревым сечением”. Прим. перев), после 
выздоровления от которой мать может вновь 
забеременеть и родить. И хотя Рамбам в сво-
ем комментарии на мишну (Бхорот гл. 8) вы-
ражает сомнение в такой возможности, в 
Талмуде (Бхорот 47б) рассматривается (в свя-
зи с законами о первенцах) случай, когда 
первый плод был извлечен при помощи опи-
санной операции, а второй родился обычным 
путем. Но, может быть, речь идет о близнецах 
(и тогда нет свидетельства из данного места в 
Талмуде, что возможна новая беременность 
после указанной операции)? Сказано там: 
“второй не является первенцем в наследова-
нии (то есть не получает двойной доли на-
следства), ибо для этого требуется, чтобы он 
был “начатком силы” (то есть был зачат от 
первой капли семени отца). О близнецах же 
сказано в другом месте (Нида 27а), что они 
зачинаются от одной капли, которая раздели-
лась, и тогда второй тоже будет “начатком 
силы”; значит, в нашем случае, поскольку 

О 
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второй плод не таков, речь идет о следующей 
после операции беременности. В наше время 
эта операция получила развитие, и мать мо-
жет вновь беременеть и рожать после излече-
ния, но вполне возможно, что уже во времена 
Мишны врачи умели ее делать. 
    Другое свидетельство умения делать хирур-
гические операции находим мы в трактате 
Сангедрин 33а. Сказал врач Тодус: ни одна 
корова или самка свиньи не покидает Алек-
сандрию, что в Египте, прежде, чем ей удалят  
матку.  Из  этого  мы  видим,  что  были тогда 
в наличии столь хорошие специалисты по 
этой операции, что можно было ввести ее по-
всеместно для всех животных, покидающих 
пределы страны, в качестве постоянной меры 
по защите экономики, чтобы соседние страны 
и далее нуждались в поставках животных на 
мясо и не пробовали начать разводить их у 
себя. 
    И также находим мы в Талмуде свидетель-
ство тому, что в предыдущих поколениях бы-
ли врачи-специалисты, умевшие удалять селе-
зенку у человека, что сообщает тому, кто 
прошел эту операцию, большую легкость в 
движениях. Сказано (об Адонийа, сыне царя 
Давида, который замыслил воцариться вме-
сто отца и стал окружать себя почестями и 
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знаками царской власти): “...и завел у себя 
колесницы и всадников, и пятьдесят скорохо-
дов, бегущих перед ним” (Млахим-а 1:5). Го-
ворит там Талмуд о скороходах, что это были 
люди с удаленной селезенкой и проопериро-
ванными ступнями ног (Авода зара 44а). Объ-
ясняет Раши, что селезенка отягощает тело 
человека, а операция на ступнях ног произ-
водилась таким образом, чтобы человек не 
чувствовал на бегу колючек и т. п. Ясно, что 
это тоже очень сложная операция, и у врачей 
были разные снадобья и средства для зажив-
ления ног, ибо без этого подобная операция 
их только испортит и затруднит бег. 

 
4 

 
 своем комментарии к стиху Торы: “И 
сделал Моше змея медного, и поместил 
его на шест; и было, если змей жалил 

человека, то (укушенный) глядел на медного 
змея и оставался жив” (Бемидбар 21:9) Рам-
бан писал: “Известно из медицины, что лю-
дям, укушенным животными, опасно смот-
реть на этих животных или на их изображе-
ние; укушенный же бешеной собакой или дру-
гим бешеным животным, глядя на воду, ви-
дит там отражение собаки или другого вреди-

В 
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теля и умирает, и так написано в Сефер а-
рфуот”. В Талмуде в трактате Йома упомина-
ется о том, что врач должен оберегать уку-
шенного от того, чтобы при нем не упомина-
лось укусившее животное, ибо мысль об этом 
пристанет к больному и не оставит, пока не 
убьет его. Известен также и такой проверен-
ный удивительный факт, что если взять мочу 
человека, укушенного бешеной собакой и уже 
заболевшего, и вылить ее в стеклянный сосуд, 
то можно увидеть там изображение как бы 
маленьких щенят, а если  процедить  мочу  
через  тряпку,  то  этого  уже не будет; но если 
вылить ее снова в стеклянный сосуд и дать 
постоять в нем с час, упомянутое изображе-
ние снова появится... И все это – истина, 
примеры чудес, являемых силами, действую-
щими в душе человека. 

 
5 

 
ассказывается в Талмуде (Бава меция 
85б), что Шмуэль Ярхина был врачом, 
лечившим Раби (р. Йеуду а-наси). Одна-
жды, когда Раби страдал из-за болезни 

глаз, Шмуэль Ярхина предложил ему поло-
жить лечебную мазь в глаза. Раби сказал, не 
может (перенести эту процедуру). Тот пред-

Р 
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ложил положить мазь на глаза снаружи, но 
Раби вновь отказался. Тогда он поместил ле-
чебное средство в полую трубочку и положил 
ее Раби в изголовье, и тот излечился. Сила 
снадобья проникала через кости черепа, мозг 
и достигала глаз... 
    А в трактате Хулин 57б мы находим такое 
свидетельство: “...была одна овца в наших 
местах, у которой был вырван кусок дыха-
тельного горла, и закрыли ей это место, и она 
жила”. 
    И там же мы находим еще одно свидетель-
ство: “у раби Шимона бен Халафта была ку-
рица, у которой бедренная кость сошла со 
своего места; ей сделали “протез” из полой 
трубки, и она жила”. 
    А в трактате Псахим 56а говорится о том, 
как была изъята из употребления и сокрыта 
Сефер а-рфуот (Книга об исцелении). Раши 
поясняет, что это было сделано потому, что 
сердца людей не смирялись из-за болезни, по-
скольку они сразу же излечивались (при по-
мощи этой книги). Рамбам в своем коммента-
рии на Мишну приводит слышанное им объ-
яснение этого места в Талмуде, согласно ко-
торому упомянутую книгу написал царь Шло-
мо с тем, чтобы каждый человек, заболев, мог 
бы обратиться к ней, выполнить сказанное в 
ней и излечиться; и когда царь Хизкияу уви-
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дел, что люди не полагаются на Всевышнего 
(полагаясь вместо этого на книгу), он изъял ее 
и скрыл. Однако Рамбам оспаривает это объ-
яснение, считая, что непозволительно отни-
мать у людей средства к излечению, так же, 
как непозволительно отнимать у них средства 
к пропитанию. Однако представляется, что 
это оспариваемое им объяснение – именно то, 
что передавалось от учителя к ученику по це-
пи поколений, тогда как то, что предлагает 
вместо него сам Рамбам, трудно принять. Со-
гласно Рамбаму, в Талмуде следовало упомя-
нуть не просто “книгу об исцелении”, а “то, 
что было в ней запретного или вредного” (что 
именно это было изъято из книги и скрыто). 
Вопрос же о том, что Рамбам считает непо-
зволительным лишать людей средств к изле-
чению, приравнивая его к пропитанию, за-
служивает особого рассмотрения. Находим в 
Талмуде (Бава кама 85а): “Написано в Торе (о 
том, кто нанес другому человеку телесное по-
вреждение): “...ударивший... заплатит (по-
страдавшему) за остановку в работе и совер-
шенно вылечит его” (Шмот 21:19; Раши (там 
же) поясняет: “совершенно вылечит” – запла-
тит врачу за его труд). Сказали от имени уче-
ников р. Ишмаэля: это означает, что дано 
врачу (с Небес) разрешение лечить.” Раши (в 
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Талмуде, там же) объясняет: это означает, что 
мы не должны говорить: “Всевышний сжа-
лится (над больным), и он выздоровеет” (а ле-
чить не нужно). И еще находим (Брахот 60а): 
“Сказал рав Аха: не дело человека – лечить, но 
тем не менее принято (лечить)”. Объясняет 
там Раши: не следовало бы людям заниматься 
лечением, а следовало бы только просить (для 
больного) милосердия. Абайе (там же далее) 
возражает раву Ахе: не следует говорить так, 
ибо дано врачу разрешение лечить (и ссыла-
ется на тот же стих Торы). Из всего этого мы 
видим, что нельзя сравнивать лечение с про-
питанием, ведь поиск пропитания не нужда-
ется в особом разрешении, которое мы учили 
бы из того или иного стиха Торы, поскольку 
потребность человека в пище – это не наказа-
ние, а еда – это служение перед Всевышним, 
будь Он благословен, ибо стол праведника по-
добен жертвеннику, как мы учим об этом в 
Мишне (Пиркей авот 3:3): “Сказал р. Шимон: 
...трое, которые ели за одним столом и гово-
рили за ним слова Торы, как будто ели за сто-
лом Всевышнего...” В то же время болезнь – 
это наказание, и больному следует укрепиться 
в своей решимости раскаяться, исправиться 
и просить для себя милосердия; и тем не ме-
нее разрешено лечиться, поскольку лишь не-
многие достигают достаточно высокой духов-
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ной ступени (такой, чтобы можно было не ле-
читься). Но не таким было поколение во вре-
мена царя Хизкияу, о котором сказано (Сан-
гедрин 94б): “Искали от Дана (на севере стра-
ны) до Беер-Шевы (на юге), и не нашли чело-
века, невежественного в Торе; от Гвата до 
Антифраса (Раши: названия пограничных 
мест) и не нашли ни мальчика, ни девочки, 
ни мужчины, ни женщины, которые не раз-
бирались бы в законах ритуальной чистоты и 
нечистоты” (одни из сложнейших законов То-
ры). И еще сказали (Сангедрин 20а): “Обман-
чива прелесть...” (Мишлей 31:30) – это поко-
ление Моше; “...и суетна красота...” (там же, 
далее) – это поколение Йеошуа; “...жена, боя-
щаяся Г-спода, прославлена” (там же, далее), – 
это поколение царя Хизкияу; и этому поколе-
нию (превзошедшему все остальные, как это 
следует из сказанного в Талмуде) следовало 
бы встать во весь свой богатырский рост, ук-
репиться в вере и уповании на Всевышнего и 
не пользоваться услугами врачей. И действи-
тельно, Рамбан в своем комментарии на Тору 
в главе Бехукотай писал,  что  немногие  ос-
тавшиеся  еще,  ревностные и усердные в ос-
вящении себя для служения Г-споду не поль-
зуются услугами врачей; но это – ступень, ко-
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торой достигают очень немногие, подобные 
раби Шимону бар Йохай и его товарищам. 
    Сказано о царе Шломо: “И мудрость Шломо 
была больше мудрости всех сынов Востока и 
всей мудрости Египта” (Млахим-а 5:10). И да-
лее сказано: “И говорил он о деревьях, – от 
кедра, что на Леваноне, до мха, растущего на 
стене; и говорил о животных, и о птицах, и о 
пресмыкающихся, и о рыбах” (там 5:13). Объ-
ясняет Раши: он говорил о лечебных свойст-
вах каждого из них; и о каждом дереве – для 
какого вида строений оно наиболее подходит, 
и на какой почве его лучше всего сажать; и 
подобно тому – о животных, каковы их лечеб-
ные свойства, и главное относительно их вы-
ращивания и кормления. 
    Рамбан в начале своего комментария на 
Тору пишет, что он видел книгу (переведен-
ную с другого языка) под название “Великая 
мудрость Шломо”, и там сказано: “...ибо не из 
чего-либо пустого и незначительного выйдет 
что-то важное и дорогое для царя или прави-
теля, ибо одинаково все люди входят в этот 
мир и выходят из него, – и потому молился я, 
и дал мне (Всевышний) дух мудрости; и при-
зывал я, и явился ко мне дух знания, и избрал 
я их себе уделом более, чем царский жезл и 
трон”. И еще сказано там: “(только) Б-г – тот, 
кто дает (верное) знание, без лжи, чтобы 
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знать, как появился этот мир, и природу со-
звездий, начало, середину и конец времен, и 
алахсонот а-знавот (каббалистическое поня-
тие), и как свершается во временах круго-
вращение небес и установление звезд по мес-
там их, природу влажных соков в животных и 
горячий жар зверей, мощь ветров и мысли 
сынов человеческих, родословие деревьев и 
силу их корней, – всякую вещь скрытую и от-
крытую познал я.” 
    И еще сказано: “И все сосуды для питья у 
царя Шломо были золотые... Ибо Таршишские 
корабли были у царя на море вместе с кораб-
лями Хирама (царя Цорского),   и   один  раз  
в  три  года  приезжали  корабли Таршиш-
ские, нагруженные золотом...” (Млахим-а 
10:21-22),  и  Тиргум Йонатан переводит: 
“...один раз в три года приезжали корабли из 
Африки, нагруженные золотом...” И сегодня 
нам известны в Африке золотые копи царя 
Шломо, где добывалось золото, и также в на-
шу эпоху требуется много практических зна-
ний, чтобы добывать золото в Африке. 
 
 



  

 

ГЛАВА 6 
 
 

1 
 

стина, составляющая тайну бытия на-
шего мира, состоит в том, что Б-же-
ственное присутствие заполняет весь 

мир, и из истинности Б-жественного бытия 
вытекает само существование мира, и Тво-
рец, будь Он благословен, дарует ему сущест-
вование каждое мгновение. И все материаль-
ное, что только есть под солнцем и над солн-
цем, только потому и существует, что есть на 
то воля Всевышнего, и воля эта – причина 
бытия всех вещей; и все дела, свершаемые в 
мире, все, что происходит с неживыми пред-
метами, и с растениями, с животными и 
людьми, – все лишь с Его ведома, по желанию 
Его и согласию... И одна из тайн, открытых 
людям, – в том, что есть у человека сила воз-
высить и сделать утонченнее душу свою и 
просветлить ум познанием Творца своего, 
будь Он благословен, пока не сойдет на него 
дух с высот Его и ощущения возвышенные и 
благородные; и тогда распространит на него 

И 
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Творец влияние Свое, – такого рода связь ме-
жду ними, что будет человек достоин услы-
шать приказания из Высших Уст, как слышит 
человек близкого друга своего; подобную сту-
пень мы называем пророчеством. Нам неиз-
вестна природа того голоса, который слышен 
пророку, однако в своем воображении мы ри-
суем тот, что привычен нашему уху, либо из-
вестен нам из Писания. 
    В действительности, конечно же, Творцу не 
свойственна речь, подобная речи людей, но 
лишь сотворение звука в данный момент, 
чтобы смогло ощутить его ухо пророка; ино-
гда же приходит пророчество в сердце чело-
века, и  тогда  вырисовывается  в  нем все то, 
к чему желал пробудить Творец его душу, – 
сделать то, что повелел Он тому человеку, или 
говорить кому-то другому, кому приказано 
передать пророчество. 

 

2 
 

ророческая связь между Творцом и со-
творенным – это одна из основ творе-
ния мира;  таков  был  изначальный   

Б-жественный замысел: создав человека, дать 
ему мудрость, знание и разумение, чтобы был 
он способен слышать речения Творца, будь 

П 
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Он благословен, слухом пророческим. Ибо в 
том и состоит цель создания человека и жела-
ние его Творца, чтобы он, сотворенный с 
двумя побуждениями, добрым и дурным, – 
другими словами, с природной склонностью к 
услаждению себя в тот срок, что отведен ему 
на земле (дурное побуждение), и с другой сто-
роны – с силой разума, пробуждающей к муд-
рости, помощи ближнему и прочим добрым 
делам, – гнушался зла и избирал добро. Но не 
дано человеку познать полностью, что же есть 
добро, лишь силой и средствами разума; эти-
ми средствами он может лишь избрать добро, 
пока не станет достойным пророчества, – и 
лишь тогда оповестит его Г-сподь повеления-
ми своими о запрещенном, от которого над-
лежит отстраняться, и о добрых делах, кото-
рые будет он обязан совершать. 
    И когда сотворен был Адам, первый чело-
век, то был он уже при создании своем наде-
лен даром пророчества, и посредством этого 
дара сообщены ему были заповеди: семь за-
претов для отстранения от зла, и одна запо-
ведь повелительная. [В тексте Торы упомина-
ется только один явный запрет, данный пер-
вому человеку: “А от дерева познания добра и 
зла – не ешь от него...” (Берешит 2:17). Одна-
ко в Талмуде (Сангедрин 56б) мы находим 
также и то, что сказал р. Йоханан относи-



194                                                                    Хазон   Иш  

   

тельно   предыдущего   стиха:  “И  заповедал  
Г-сподь Б-г человеку, сказав: от всякого дере-
ва сада можешь есть”, – что слова этого стиха 
содержат намеки (р. Йоханан подтверждает  
это  ссылками  на  разные места в Писании), 
указывающие еще на семь заповедей, шесть 
запретительных и одну повелительную. И это 
– “семь заповедей сыновей Ноаха”, обязатель-
ных для всех людей на земле во все времена. 
Прим. перев.] И открыл Творец человеку со-
крытую тайну бытия этого мира, – о том, что 
есть Тот, кто измыслил все, но сам неуловим; 
и истинностью бытия Своего вызвавший к 
жизни этот мир, – землю и все воинство су-
щего на ней, и небеса со всем их войском; и 
попечительство Его над сотворенным непре-
рывно и неотступно; и повелел Он остерегать-
ся и не принимать на ум никоих объяснений 
и идей, помимо истины, и не выдумывать се-
бе служений чуждых, – войску  небесному  и  
прочим всем силам заблуждения и обмана; и 
также повелел о практических заповедях; и 
остерег от грабежа и кровопролития, развра-
та и о запрете в пищу части от живого жи-
вотного. [Речь идет здесь о вышеупомянутых 
заповедях сыновей Ноаха. В указанном выше 
месте Талмуда Тосафот объясняют, что, хотя 
разрешение убивать животных для еды люди 
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получили только после потопа, до того они 
могли есть тех животных, что умерли сами, но 
часть от живого была запрещена всегда. 
Прим. перев.] 

 
3 

 
 человек тот, сотворенный первым, 
был совершенен во всей возможной 
полноте совершенства человеческой 

личности, и слышал он речения Г-спода по-
средством своей пророческой силы по поводу 
всех дел своих. Также и Каин, сын его, хоть и 
испачкал руки свои кровью убитого брата, но 
все еще не утерял чистоты души, позволяю-
щей внимать речам с высот небесных, и ус-
лышало ухо его разносившиеся громом слова: 
“Где Эвель, брат твой?!” Десять поколений от 
Адама до Ноаха были эпохой падения в безд-
ну; но вновь засияло солнце над землей в по-
колении Ноаха. Ибо человек, венец творения, 
из всех сотворенных избранный и созданный, 
чтобы познавать Творца своего, будь Он бла-
гословен, – попятился назад и обратился к 
пустому, и блуждал без пути и цели десять 
поколений (до Ноаха), – и вот он, как бога-
тырь, препоясался силой (Ноах – как предста-
витель всего человечества), чтобы подняться 

И 
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из бездонной ямы в горнюю обитель; и свер-
шено это было силой праведника цельного и 
чистого, связавшего душу свою с Создателем 
познанием Его – Творца, спасающего правед-
ника от всякой беды. 
    Но вот миновало поколение Ноаха, и сле-
дующие за ним позабыли все его уроки, ли-
шились понимания, и растеряли ум, и уподо-
бились скоту; и это – десять поколений от 
Ноаха до Авраама, что приходили одно за 
другим гневить Творца... Не исполняли они 
долг человека в этом мире, и сделался весь 
мир подобным пустому сосуду, бесполезным, 
никому не нужным, обреченным вернуться к 
первозданному хаосу... И было так, пока не 
пришел наш отец Авраам, мир ему, и озарил 
Восток, и омыл чистой водой лицо своего по-
коления, и сорвал с него терновник и колюч-
ки, и сделал его прекрасным и светлым, излу-
чающим мудрость, – поколением, в котором 
всем открыта тайна мироздания, тайна души 
человеческой, сотворенной по образу и подо-
бию Б-жественному... И были они (ученики 
Авраама в его поколении) людьми, оставляю-
щими обычные человеческие удовольствия и 
радости, и вместо того наслаждающимися 
сиянием мудрости; и изучали они четыреста 
глав трактата Авода зара (упоминаемых в 
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Талмуде (Авода зара 14б) и не дошедших до 
нас), которые уделил им Авраам из мудрости 
своей... Авраам приводил к служению Все-
вышнему мужчин, а Сара – женщин [см. ком-
ментарий Раши  на слова Торы: “...и душу, 
которую сделали в Харане...” (Берешит 12:5)]. 
    И с тех пор ешива – учебное заведение, где 
изучают Тору, – сопровождает еврейский на-
род на протяжении всей его истории. Авраам 
передал дело учения Ицхаку, а Ицхак – Яако-
ву. Яаков учил Тору в течение четырнадцати 
лет в ешиве Шема и Эвера и передал ее своим 
сыновьям, а затем все они сошли в Египет, и 
Шхина – вместе с ними (см. Мегила 29а); дру-
гими словами, еврейский народ удостоился 
раскрытия Шхины (то есть удостоился лице-
зреть открытое Б-жественное присутствие), 
чтобы подняться духовно, и, разорвав пелену 
привычного, будничного восприятия мира, 
насладиться невыразимой красотой Б-жест-
венности... 
 



 

   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 


