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Содержание раздела
Б-г открылся Аврааму на третий день после обреза-

ния, которое праотец сделал себе и другим мужчинам 
своей семьи. Несмотря на зной и послеоперационную боль, 
Авраам ждет гостей у шатра, и Б-г посылает ему трех анге-
лов в обличье странников. Авраам встречает их с почетом. 
Один из ангелов сообщает, что через год 90-летняя Сара 
родит сына, но та не верит и смеется. Б-г намерен уничто-
жить порочный Сдом. Авраам вступается за жителей горо-
да и требует пощадить Сдом, если там найдется хотя бы 50 
праведников. В ходе переговоров эта цифра снижается, но 
даже десяти праведников не нашлось в городе, и он обречен 
на гибель. Лот, его жена и две дочери спасаются, прежде чем 
на Сдом и соседние города обрушился серный и огненный 
дождь. Вопреки запрету, жена Лота оглядывается во время 
бегства и превращается в соляной столб.

Дочерям Лота кажется, что в результате природной ката-
строфы они остались совершенно одни на Земле, и у них не 
будет мужей. Они напоили отца вином и по очереди пере-
спали с ним. В результате дочери родили сыновей: старшая 
назвала своего сына Моавом, а младшая — Амоном.

Тем временем Авраам перебирается в Герар. Местный 
царь Авимелех похищает Сару, но тут же возвращает ее 
мужу по строгому указанию Б-га, явившемуся к нему во сне. 
В точном соответствии с Б-жественным обещанием, у Сары 
и Авраама рождается сын Ицхак. Отец делает ему обрезание 
на восьмой день, как велел Б-г, а через два года, в день отня-
тия Ицхака от груди, устраивает большой пир. Сара требу-
ет, чтобы Авраам прогнал из дома Агарь и ее сына Ишмаэ-
ля, так как тот плохо влияет на Ицхака. Авраам колеблется, 
но Б-г велит ему выполнить желание Сары. Оказавшийся в 
пустыне Ишмаэль едва не умер от жажды, но ангел спасает 
его, и Б-г обещает Агари, что от Ишмаэля произойдет вели-
кий народ. Видя, что Авраам пользуется особым расположе-
нием Всевышнего, Авимелех заключает с ним союз.

В ходе последнего, десятого по счету испытания Б-г велит 
Аврааму принести в жертву Ицхака, которому исполнилось 
к тому времени 37 лет. Авраам готов к этому самоотвержен-
ному акту веры, делает все приготовления к жертвопри-

ношению на горе Мориа, но в последний момент ангел 
останавливает занесенный над Ицхаком нож. В награду 
за свою беззаветную преданность Творцу Авраам полу-
чает "великое благословение" для своих потомков. В кон-

це раздела дана родословная ближайшей родни Авраама 
до рождения Ривки, будущей жены Ицхака.
Четкие инструкции

Как уже не раз говорилось, Тора — не сборник мифов, 
легенд и древних обычаев, из которых сформировалась 
еврейская религия. Это данный Б-гом учебник жизни. На 
примере Авраама, радушного встретившего путников в зной-
ный полдень, мы учимся правилам гостеприимства. Его стра-
тегия выполнения заповеди ахнасат орхим(гостеприимства) 
заслуживает подробного разбора по пунктам в назидание 
нам, его потомкам:

1. Желая оказать гостеприимство незнакомцам, Авраам 
разбил шатер на пересечении торговых путей. Он не ждал 
гостей, а в буквальном смысле искал их, высматривал и, 
несмотря на зной и боль (третий день после обрезания осо-
бенно тяжел), вышел из прохладной тени шатра. Такой уро-
вень праведности для многих недостижим, но, по крайней 
мере, надо стремиться встречать гостей тепло и охотно.

2. Он дал гостям воды и сказал: "Омойте ваши ноги". 
Именно в этом они нуждались в первую очередь после дол-
гой ходьбы по пыльной дороге.

3. Авраам предложил им сесть под дерево, пока он будет 
готовить для них угощение. Мы тоже должны вначале пока-
зать гостям, где они будут спать, или, по крайней мере, пред-
ложить им кресло, чтобы они могли максимально рассла-
биться перед едой, передохнуть, взбодриться.

4. Заметив, что гости спешат, Авраам сразу пообещал, что 
не задержит их: "Вы подкрепитесь — потом пойдете; сде-
лайте так, раз уж вы проходили мимо слуги вашего".

5. Он обещал накормить их только "ломтем хлеба", но 
устроил щедрую трапезу, подав на стол все лучшее, что 
было у него (лепешки из "трех мер лучшей муки", сливоч-
ное масло, молоко, мясо "теленка, хорошего, нежного"), "а 
сам стоял подле них", прислуживая гостям. (Урок для нас: 
меньше говорить и больше делать.)

6. Авраам не только лично прислуживал гостям, провор-
но и инициативно, стремясь выполнить любое их желание, 
но и подключил к приему своих домашних ("И поспешил 
Авраам в шатер, к Саре, и сказал ей: "Поторопись, три меры 
муки, лучшей муки замеси и сделай лепешки!")

7. Когда гости поели, он, верный своему слову, не стал 
их задерживать (некоторые люди, накормив гостей, тре-
буют от них "платы" в виде задушевного разговора: "Куда 
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будь что будет, другие утверждали, что сопротивле-
ние бесполезно и может привести к уничтожению боль-
шей части народа и изгнанию уцелевших. Сторонники 
войны считали приверженцев противоположной точки 
зрения предателями и изменниками; злокачественная 
опухоль вражды пустила свои метастазы в еврейском 
народе.

Талмуд говорит: "Но Второй Храм — когда учили 
Тору, и выполняли заповеди, и делали добро друг 
другу — за что был разрушен? За напрасную вражду. 

ПРИЧИНА ВТОРОГО ИЗГНАНИЯ
Во времена Второго Храма не было среди евреев ни 

идолопоклонства, ни разврата, не грешили они крово-
пролитием, не были повинны в нарушении субботы и 
законов шмиты — другой болезнью заразились евреи: 
беспричинной враждой друг к другу. Распри в народе 
достигли особого накала перед штурмом римлянами 

Иерусалима. Одни считали, что следует бороться 
против захватчиков до последней капли крови —- и 

о "буйном и непокорном сыне", носителе неисправимого 
зла. Его велено казнить не из-за его нынешнего поведе-
ния, а потому, что, став взрослым, он неизбежно станет 
грабителем и убийцей ради удовлетворения своих чудо-
вищных страстей и необузданных желаний. Нельзя дать ему 
дожить до этого времени.

Но почему Ишмаэль не был судим по тем же меркам — 
как "буйный и непокорный сын" — и приговорен к смерти 
за преступления, которые совершат его потомки против 
Б-гом избранного народа? Почему Всевышний судил его 
"там, где он находится"?

Чтобы ответить на эти вопросы, приведет еще одно прави-
ло. Свиток Торы разрешается писать только черными черни-
лами на пергаменте. Чернила другого цвета не допускаются. 
Но что если написать свиток черными чернилами, которые 
со временем покраснеют? Допустимо ли читать такой свиток 
в синагоге еще до того, как чернила изменят свой цвет, пока 
они еще кашерные — черные? Оказывается, нельзя. Свиток 
Торы, написанный чернилами, которые со временем изменят 
цвет, не годятся, даже если вначале они черны, как ночь.

Теперь мы получаем нужный ответ. Буйный и непокорный 
сын подобен черным чернилам, которые станут красными, и 
мы воспринимаем его как "красные чернила", маскирующие-
ся под черные. Его подлинная суть еще не проявилась, но она 
уже сидит в нем. Дело не в том, что он превратится в разбой-
ника с большой дороги. Он — уже разбойник. Мы просто 
не видим этого. Поэтому Тора судит "сына" по его будущему 
поведению. Но с Ишмаэлем все обстояло иначе. Его потомки 
не представляли его в тот момент, когда он молился Б-гу, уми-
рая от жажды. Он за них не отвечает. Ишмаэль был еще пра-
ведником и заслуживал спасения. Наверное, поэтому рассказ 
о спасении Ишмаэля читается в Рош ашана, когда мы стоим 
перед Небесным трибуналом, раскаиваясь в прошлых грехах 
и еще не совершив новых. В этот момент Б-г благосклонно 
судит нас, как Ишмаэля — там, где мы находимся.

вы так спешите? Давайте поговорим, у меня не ресто-
ран". — Гостеприимство должно быть бескорыстным.)

8. Наконец, когда странники поднялись и отправи-
лись в направлении Сдома, "Авраам пошел проводить их" 

(вопреки русской поговорке "Вот тебе Б-г, а вот тебе порог"). 
Это очень важная составляющая мицвы гостеприимства: 
гостя надо проводить не до входной двери, а дальше — к авто-
бусной остановке, стоянке такси или хотя бы до лифта.

Короче, сегодняшний раздел дает нам подробную 
инструкцию по приему гостей. Ее общие положения те же, 
что и почти четыре тысячелетия назад.
Там, где он есть

Не знаю, как вы, а я с особым напряжением читаю эпизод, в 
котором рассказывается об изгнании Агари и Ишмаэля. Авра-
ам снабдил их на дорогу провизией и водой, но они заблуди-
лись: "И иссякла вода в мехе (Ишмаэль заболел в пути и выпил 
всю воду), и бросила Агарь сына под одним из кустов и пошла, 
и села вдали, на расстоянии выстрела из лука, ибо сказала: 
"Пусть не увижу я смерти ребенка" (это о двадцатилетнем-то 
парне), и села еще дальше и горько зарыдала"(21:15,16).

Еще немного, и не будет Ишмаэля, а значит и его потом-
ков-арабов. Не будет ислама, кровавых войн, взорванных 
автобусов, жертв террора и "мирного процесса". И не при-
шлось бы нам отдавать сегодня Арафату Эрец Исраэль под 
требовательным оком всего прогрессивного человечества.

Но "услушал Б-г голос отрока (его молитву о спасении)... 
и сказал (ангел Агари): "...Не бойся: внял Б-г голосу отрока в 
его нынешнем состоянии (дословно: там, где он находится)".

Всевышний знал, что спустя много веков потомки Ишма-
эля будут убивать и теснить евреев с их земли, но Он судил 
его "там, где он находится". В тот момент Ишмаэль заслужи-

вал спасения и был оценен только по своим проявленным 
на тот момент достоинствам.

Но в Торе есть и другая концепция. В разделе Ки теце, 
который мы читаем незадолго до Рош ашана, говорится 
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Это говорит о том, что напрасная вражда весит боль-
ше, чем три греха вместе: идолопоклонство, разврат и 
кровопролитие" (Йома, 96).

Именно этот грех привел к разрушению Второго 
Храма, истреблению римскими захватчиками как сто-
ронников вооруженного сопротивления, так и их про-
тивников и к почти двухтысячелетнему изгнанию остат-
ков еврейского народа из Эрец-Исраэль.

w w w
В каждом слове Торы, в каждой ее букве заключен 

смысл, и сравнительный анализ текста помогает нам 
лучше понять суть сказанного.

Возникает вопрос: почему предсказание об изгнании 
евреев из Эрец-Исраэль содержится двух местах Торы 
— в 26-й главе книги Вайикра и в 28-й главе книги Два-
рим? Рамбам отвечает на этот вопрос так: речь идет о 
двух изгнания. Вайикра предсказывает изгнание евреев 
вавилонянами, а Дварим — римлянами.

Интересно, что число слов, повествующих о первом 
изгнании в книге Вайикра, — 390 (начиная со слов веим 
ло тишмеу ли и довеэт хукотай гала нафшам – Вайикра, 
26:14-43). 390 лет, как мы помним, грешил Израиль, за 
что и был наказан. В Торе упоминается о служении идо-
лам: "...и разрушу солнечные кумирни ваши..." (Вайикра, 
26:30). Во времена Второго Храма, как нам известно, 
идолопоклонства среди евреев не было.

А вот как описывает Тора грядущее завоевание Стра-
ны Израиля римлянами: "Пришелец, который [поселит-
ся] среди вас, будет возвышаться над тобою [все] выше и 
выше, а ты станешь опускаться [все] ниже и ниже" (Два-
рим, 28:43). И что же? Римские чиновники, поселивши-
еся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключе-
вые позиции в стране, вытеснив с них евреев. Подобно 
всем другим пророчествам исполнилось и это.

"Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края 
земли; как орел, налетит [этот] народ, языка которо-
го ты не поймешь" (Дварим, 28:49). И тут речь идет о 
римлянах — народе, жившем далеко от Эрец-Исраэль, 
народе, чьим символом был орел, народе, языка которо-
го евреи не знали. Изгнание же десяти колен Израиля 
Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было осуществле-
но народами, близкими географически, народами, чьи 
языки были знакомы нашим предкам. Здесь же творится 
о народе "...наглом, который не уважит старика и юношу 
не пощадит. И съест он приплод скота твоего и плоды 
земли твоей, пока не разорит тебя и не оставит тебе 

ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода 
овец твоих, — пока не погубит тебя [окончательно]. 

И вытеснит он тебя из всех городов твоих по всей 
твоей стране, которую даст тебе Г-сподь, Б-г твой..." 
(Дварим, 28:50—52).

"Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого 
поставишь над собой, к народу, не знакомому ни тебе, 
ни отцам твоим" (Дварим, 28:36). Прежде всего в этом 
пророчестве бросаются в глаза не понятные слова: "...
которого поставишь над собой". Евреям не надо было 
никого над co6oй "ставить": все цари Иудеи происходи-
ли из рода, Давида, помазанного на царство пророком 
Шмуэлем по приказу Б-га, и потомству его Всевышний 
дал власть над народом Израиля навечно. Смысл этого 
выражения станет ясен, если мы вспомним, что Агрип-
па, правитель Иудеи во времена Второго Храма, не был 
потомком Давида, происходил из прозелитов и не был 
достоин быть царем. Евреи "поставили'' его над собой в 
нарушение закона Торы.

Диву даешься, с какой точностью все предсказанное 
в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих 
пор; и длится это не год, не десять лет и даже не столе-
тие (что можно было бы попытаться объяснить случай-
ным совпадением), 1900 лет!

“И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края 
земли и до края земли”, и предсказывает Тора (Дварим, 
28-64). До самого последнего времени это пророче-
ство исполнялось лишь частично: в основной своей 
массе евреи жили в странах Африки, Азии и Европы. И 
лишь в XX веке, спасаясь от фашизма, евреи проникли в 
самые отдаленные уголки планеты: в Австралию, Новую 
Зеландию, Океанию...

Исследователи, занимающиеся "критикой" Библии 
(то есть Танаха), пытались доказать, что Тора написана 
уже после изгнания евреев из Эрец-Исраэль, что уже 
совершившиеся исторические факты выдаются в ней 
за предвидение будущего пророками древности. При-
верженцам этой теории достаточно было бы взять в 
руки Септуагинту — перевод Торы на греческий язык, 
выполненный семьюдесятью еврейскими мудрецами во 
время правления греков, задолго до прихода римлян в 
Эрец-Исраэль, — чтобы убедиться в ошибочности сво-
ей концепции. Находки последних десятилетий: свитка 
Торы из Масады, кумранские рукописи — неопровер-
жимые доказательства древности и истинности Пись-
менного Закона.
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Что такое совесть, и для чего она нужна?
Шалом! Если Вас не затруднит, расска-

жите о таком понятии, как "совесть". Что 
такое совесть, и для чего она нужна? И что 
является источником "голоса совести"? 

Хава, Черногория
Вы задаёте верный вопрос, ответ на который искали 

философы и мудрецы, начиная с самых древних времён. 
Выдвигались различные предположения и теории относи-
тельно сущности совести и её источника. Особые пробле-
мы наличие этого голоса создавало философам и учёным 
"нового времени", которые видят в человеке существо толь-
ко материальное и отрицают существование души. Были 
дарвинисты, которые утверждали, что совесть — лишнее 
чувство, от которого следует избавиться. Интересно при-
вести слова Гитлера, который, как известно, был одним из 
мыслителей социального дарвинизма (учения, согласно 
которому закономерности естественного отбора и борьбы 
за существование, действующие, по утверждению Чарльза 
Дарвина, в природе, распространяются и на человеческое 
общество): "Я освобождаю человека от унижающей химе-
ры, которая называется совестью". И ещё заявил Гитлер: 
"Совесть — выдумка евреев".

Однако каждому здравомыслящему человеку ясно, что 
невозможно достичь чёткого понимания явлений духов-
ных с помощью одних лишь предположений. Только Все-
вышний, Знающий в точности сущность духовных явлений, 
может открыть её людям. Поэтому попробую ответить на 
Ваш вопрос, основываясь на словах Танаха и наших мудре-
цов, которые черпали свои знания из Устной Торы, получен-
ной Моше от Творца на горе Синай.

Прежде всего, попробуем дать определение этому поня-
тию. Совесть — это внутренний голос человека, который пре-
достерегает его от совершения дурных поступков. Если чело-
век всё же поступает дурно, его мучают угрызения совести. 
Источник голоса совести — изначально добрая природа чело-
века (как сказано в Коэлет 7, 29: "…сотворил Б-г человека пря-
мым"). Когда человек отклоняется от прямого пути, в глубине 
сердца он чувствует это и страдает, жалеет о том, что сделал 
это. Это ощущение страдания и называется "муками совести".

На современном иврите совесть называется мацпун — 
от слова цафун — "скрытое", потому что голос совести — 
внутренний, скрытый глубоко в сознании человека. Кроме 
того, слово мацпун связано со словом мацпэн ("компас"), 
потому что, подобно компасу, совесть указывает человеку 
направление, в котором он должен идти. 

Но в древнем иврите совесть называется мусар клайот, 
буквально "муки почек". И так говорит царь Давида в кни-
ге Тэилим (16, 7): "Благословлю Г-спода, Который сове-

товал мне, и ночами наставляли (мучили) меня почки 
мои". "Наставляли (мучили) меня почки мои" — йисруни 
кильйотай. Мальбим объясняет этот стих так: хотя каж-

дый человек наделён свободой выбора и свободен делать 
добро или зло, Всевышний не оставляет человека пол-
ностью во время осуществления свободы выбора. Чтобы 
помочь человеку выбрать добро, Творец вложил в его душу 
нравственное чувство, называемое "совесть"; оно мучает 
человека, когда тот идёт дурным путём, и хранит от греха. И 
за эту помощь царь Давид благословляет Всевышнего, гово-
ря: "…и ночами наставляли (мучили) меня почки мои".

Как мы видим из приведённого выше, одна из функ-
ций совести — предостерегать человека от аморальных 
поступков.

Ещё функция совести — приводить человека к раская-
нию в совершённых проступках. Рав Кук в своей книге Орот 
а-Тшува пишет, что совесть является одним из путей к рас-
каянию. Рав Кук пишет так: "Более глубоким является есте-
ственное раскаяние, душевное и духовное, то, что называют 
мусар клайот. Природа человеческой души — идти прямым 
путём. И когда человек сходит с такого пути и впадает в грех, 
если душа его ещё не полностью испорчена, это ощущение 
потерянной прямоты печалит его сердце, и оно томится и 
болит, и человек торопится исправить то, что испортил, пока 
не почувствует, что грех его стёрт. Этот путь раскаяния зна-
чительно более сложен, он зависит от многих условий, вну-
тренних и внешних, и на нём подстерегают несколько воз-
можных ошибок, которых следует остерегаться. Но в любом 
случае это — одна из основ, на которых держится раскаяние". 

Есть ещё одна важная функция совести — тот, кто умеет 
прислушиваться к её голосу, может узнать, какой путь являет-
ся верным. В Мидраше Бэрешит Рабба (95, 3) мудрецы дела-
ют вывод: праотец Авраам соблюдал все заповеди Торы пре-
жде, чем она была дана на горе Синай. Мидраш спрашивает: 
"А где Авраам учил Тору?". И отвечает: "Почки его (имеется в 
виду совесть, см. выше) были источником его знаний".

Однако в течение веков лишь немногие смогли настоль-
ко вслушаться в свой внутренний голос, чтобы понять, в чём 
заключается верный путь. В книге "Rejoice of Youth" (ч. 2) рав 
Авигдор Миллер пишет: "Разум человека был более надёжен, 
когда мир был молод. Впечатляющей массы ложных воззре-
ний, существующей ныне в мире, тогда не существовало. Тог-
да люди были в большей мере способны доискаться до исти-
ны своими силами, с помощью собственных размышлений. 
Их собственное сознание могло подсказать им, что истинно, а 
что ложно. Поэтому поколения, жившие до дарования Торы, 
считаются ответственными за совершение действий, которые 
тогда ещё не были запрещены Всевышним (Рав Нисим Гаон в 
предисловии к трактату Брахот). Сегодня ложные воззрения 
настолько утвердились, что способны подавить голос разума".

Хотя у каждого человека, даже самого далёкого от Твор-
ца, есть внутренний голос совести, Всевышний, желая оста-
вить человеку свободу выбора, дал также возможность каж-
дому человеку игнорировать этот голос, "убивать" его. 
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