
Вместо вступления
Мы живем в сумрачные дни, когда одна эпоха за-

кончилась, а другая еще�  не началась. Наше время уни-
кально тем, что оно является как бы и дне�м и ночью 
одновременно, что делает краи� не затруднительнои�  
любую попытку разобраться в окружающеи�  деи� стви-
тельности. Как известно, включение фар в сумерках ни-
коим образом не способствует улучшению видимости —  
это подтвердит любои�  водитель. Поэтому-то в столь 
необычную эпоху, для того чтобы разглядеть, что про-
исходит вокруг, нам так необходим необычныи�  свет.

В древние времена существовала идея о том, что 
если дне�м забраться в глубину колодца, то оттуда можно 
увидеть зве� зды. Именно этим мы и будем заниматься 
в нашеи�  книге: погружаясь в глубинные пласты тек-
ста, мы попытаемся разглядеть ее�  свет с помощью на-
стоящих светил мира Торы. Раши и Рамбан, Гаон ми-
Вильна и рабби Хаим Воложинер, Бааль Шем-Тов и 
«Ор г� а-Хаим», рабби Нахман и Бааль г� а-Тания, рав Кук 
и Нецив, «Сфат Эмет» и «Шем ми-Шмуэль» — каждыи�  
из них светит своим неповторимым светом.

Кому адресована эта книга?..
В трактате Санг� едрин (109б) приводится описание 

так называемои�  кровати Сдома, более известнои�  русско-
язычному читателю под названием Прокрустово ложе. 
«Радушныи� » хозяин укладывал туда дорогого гостя, 
после чего подгонял габариты несчастного под необхо-
димую длину: низких растягивал, а высоких урезал до 
нужных размеров… Аналогичным образом функциони-
рует и сознание сегодняшнего среднего индивидуума.  
Мы урезаем и растягиваем наблюдаемую нами реаль-
ность, подгоняя ее�  под собственные мерки, и таким 
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образом практически сводим на нет любои�  живои�  кон-
такт с самими собои�  и окружающим миром. А ведь для 
того, чтобы по-настоящему вои� ти в контакт с Торои�  и 
ее�  создателем, от нас требуется, чтобы наше сознание 
работало в оптимальном режиме.

В когнитивнои�  психологии известны два базовых 
режима восприятия человеком новои�  информации: 
ассимиляция и аккомодация. Ассимиляциеи�  называют 
процесс усвоения новых знании�  путе�м приведения их в 
соответствие с материалом, некогда уже переработан-
ным и упорядоченным разумом человека. В отличие от 
этого, в результате аккомодации некое новое знание 
постепенно приводит человека к полнои�  смене миро-
воззрения. 

Таким образом, основная цель этои�  книги — это, 
прежде всего, показать читателю всю губительную силу 
умственнои�  «ассимиляции» — механизма, с помощью 
которого мы нивелируем целые пласты Торы, когда 
пытаемся подогнать ее�  под наши представления о мире, 
помещая неудобные для нас идеи в аккуратные глу-
хие ящички, заранее заготовленные для них в шаткои�  
этажерке нашего сознания. Мы постоянно подминаем 
реальность под старые лекала и даже не осознае�м этого. 
Поэтому некоторые комментарии будут начинаться с 
так называемого поверхностного смысла разбираемого 
стиха, а затем мы постараемся взглянуть на те же самые 
строки по-новому, и мне хочется надеяться, что в конце 
нашего пути читатель воочию убедится в том, как много 
можно увидеть, если научиться правильно смотреть.

Мы также должны будем расширить рамки своего 
восприятия и на некоторое время отказаться от шабло-
нов, с помощью которых кроим под себя реальность. 
Именно поэтому комментарии, собранные здесь, такие 
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разные — автору хотелось как следует растормошить 
и пробудить своего читателя.

Беглого взгляда на имена мудрецов Торы, цитируе-
мые на этих страницах, достаточно, чтобы увидеть, что 
комментарии, собранные в книге, были составлены в 
самые разные эпохи, включая и наши дни. Естествен-
ныи�  вопрос, которыи�  может возникнуть у читателя: 
чем обусловлен выбор комментариев? Почему было 
не ограничиться теми, кого принято считать класси-
ческими толкователями Торы, такими как Онкелос, 
Раши, Рамбан?.. Неужели ныне живущие раввины могут 
сравниться с ними по глубине постижения?.. Ответ 
на этот вопрос мы можем наи� ти у Ижбицер Ребе в его 
книге «Меи�  г� а-Шилоах».

Ижбицер Ребе предлагает нам пристальнее взгля-
нуть на браху1 на изучение Торы, ежедневно предва-
ряющую нашу уче� бу. Приглядевшись внимательнее, 
мы увидим, что в неи�  названы два разных времени, 
указывающие на две основные функции Торы как веч-
ного руководства к деи� ствию: натан лану эт Торато — 
«давшии�  нам Его Тору» и нотен ѓа-Тора — дающии�  
[нам] Тору. «Давшии�  нам Его Тору», то есть глагол, 
употребле� нныи�  в прошедшем времени, олицетворяет 
неизменную Тору, которая не может быть ни осла-
блена, ни утеряна. «Дающии�  [нам] Тору» в настоящем 
времени означает ту индивидуальную Тору, которая 
соответствует корню нашеи�  души, Тору, которую мы 
получаем сеи� час, и для того, чтобы по-настоящему ее�  
понять и принять так, чтобы она деи� ствительно была 
во благо, нам нужно дышать тем же воздухом, которым 
дышали праведники нашего времени, мудрецы этого 
и предыдущего поколении� , и иметь че� ткое представ-
ление относительно того, о че� м они говорили.

1  Благословение.
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Я хотел бы выразить благодарность моим жене и 
детям — за поддержку и понимание на протяжении 
всего периода работы над этои�  книгои� ; редактору Аде-
ли Зильберман — за продолжительную кропотливую 
работу над текстом; а также моим учителям, из чьих 
уст я слышал большинство приводимых здесь ком-
ментариев, а именно: Савранскому Ребе, раву Мотлу 
Зильберу, раву Пинхасу Винстону, раву Натану Маи� -
мону, раву Моше Шапиро, раву Довиду Шохету и 
раву Моше Киршу — я не мыслю себя без этих людеи�  
и их мудрых уроков. И, конечно же, выражаю огромную 
признательность всем тем, кто читал в течение не-
скольких лет мои�  блог, — за бесценную помощь в виде 
комментариев к моим еженедельным публикациям — 
записям, которые и легли в основу этого сборника.

Все слова Торы, приведе� нные в книге, посвящены 
вознесению души моего отца, Михаэля бен Ицхака, 
благословеннои�  памяти.

Элияг� у Гладштеи� н

4

Вместо вступления



Книга Берешит

Берешит

Необходимое и достаточное

Первая книга Торы начинается с описания про-
цесса создания мира: «В начале сотворения Богом неба 
и земли…». Комментарии�  Раши на этот стих звучит 
несколько неожиданно. Если Тора — это Книга запо-
ведеи� , пишет Раши, то ее�  следовало было бы начать с 
совершенно иного события, а именно — с заповеди о 
новом месяце, то есть с первого предписания, данного 
евреям в Египте. А дело в том, что если народы мира 
заявят, что Израиль силои�  забрал чужую землю, то 
ответом им будет как раз сам процесс ее�  создания — 
Создатель владеет всеи�  Вселеннои�  и распоряжается 
Своим миром так, как Ему захочется.

Это необычное объяснение Раши имеет целыи�  
ряд смысловых уровнеи� , и существуют буквально сот-
ни, если не тысячи, комментариев, разъясняющих его 
трактовку первого стиха Торы. Зададим вопрос и мы:  
а в самом деле, для чего нужна Книга Берешит?  
Каково назначение 15 глав, предваряющих две первые 
мицвы (заповеди): о пасхальном ягненке и о лунном 
календаре, — данные евреям в Египте? Упомянем, что 
в эти «лишние» главы между разделами Берешит и Бо 
(Книга Шмот) входит большинство сюжетов первои�  
книги Торы, где в частности фигурируют Адам и Хава, 
Каин и Г�евель, а также Ноах и наши праотцы Авраг� ам, 
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Ицхак и Яааков. Итак, почему Всевышнии�  сче� л необ-
ходимым начать Тору с описании� , а не с предписании� ?

Ключом к ответу на этот вопрос послужит извест-
ное изречение «Дерех эрец кадма ле-Тора» — «Мораль-
ное поведение предшествует Торе» (Ваикра Раба 9:3). 
Все эти истории: о гостеприимстве Авраг� ама, о само-
обладании Ицхака, о праведности И� осефа и т. д. — при-
званы заставить нас, евреев, задуматься о том, какая 
огромная психологическая работа над собои�  должна 
быть проведена нами, чтобы мы смогли достичь уров-
ня, которыи�  позволит нам воспринять Тору в полном 
объе� ме. Ведь работа по изменению собственных черт 
характера и есть одна из основных задач человека в 
этом мире.

По мнению Аризаля, работа над своими качества-
ми, то есть над тем, что в наше время принято называть 
структурои�  личности, настолько важна, что следует 
остерегаться деи� ствии� , ведущих к приобретению не-
гативных черт характера, с еще�  большеи�  тщатель-
ностью, чем от деи� ствии� , запреще� нных самои�  Торои�  
(Шаареи�  Кдуша 1:2). Вспомним также известныи�  всем 
и каждому психологическии�  принцип, согласно кото-
рому самым наде� жным и статистически достоверным 
фактором, определяющим наше поведение в будущем, 
является наше же собственное поведение в прошлом. 
Именно этот принцип лежит в основе известного рус-
ского выражения «Привычка — вторая натура».

Суммируя вышесказанное, один из ответов на во-
прос, для чего нужна Книга Берешит, можно сформу-
лировать так. Первая книга Торы дае� т нам описания 
архетипов — моделеи�  поведения наших предков, из-
учив которые, мы сможем изменить себя настолько, что 
получим шанс воспринимать Тору во всеи�  ее�  полноте.
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От хаоса к хорошо выделаннои�  коже

Нередко, занимаясь второстепенными делами, мы 
упускаем главное, и чаще всего это происходит как раз 
тогда, когда нам кажется, что мы заняты чем-то краи� не 
важным, и не хотим отвлекаться по пустякам. Первое 
предложение Торы описывает начало Творения — соз-
дание верхних и нижних миров. Третье предложение 
сообщает о создании света. Однако вторая фраза: «А 
земля была пустотои�  и хаосом, и тьма нависла над 
безднои� …» (Берешит 1:2) — несколько нарушает ход 
повествования и таким образом выпадает из общеи�  
картины начала Творения мира. Попробуем разобрать-
ся, для чего это могло понадобиться Автору Торы.

Прежде всего, спросим: если в самом начале Тво-
рения хаос присутствовал в каком-либо виде, то зачем 
упоминать об этом именно между первои�  и третьеи�  
фразами Торы, разбивая тем самым описание процесса 
возникновения Вселеннои� ? Известен мидраш: если дво-
рец царя построен на куче мусора, то, даже если это и 
правда, зачем об этом вспоминать?.. (Мидраш Раба 1:5) 
Иными словами, с какои�  целью Тора сообщает о хаосе 
в самом начале Творения?

Дело в том, что с созданием небес и земли хаос 
не закончился, и даже скрытыи�  свет, созданныи�  в 
первыи�  день Творения, не смог полностью транс-
формировать хаос в упорядоченную реальность. 
Ор ѓа-Гануз, «скрытыи�  свет», оставил место для 
трансформации хаоса Адам ѓа-Ришону, первому че-
ловеку (Тора Ор, 5а). Однако, как мы знаем, Адам ѓа-
Ришон не только не закончил этот процесс, но и раз-
рушил многое из того, что было сделано им же са-
мим за время пребывания в Ган Эдене, раи� ском саду. 
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Так как душа первого человека вмещала в себя все 
души и, соответственно, все наши души — суть осколки 
его души, было бы нелишним узнать, что же теперь 
нам, потомкам Адама, делать с хаосом, которого пока 
почему-то не становится ощутимо меньше? 

Бааль г� а-Тания объясняет, что ситуация, в кото-
рои�  человечество оказалось после падения первого 
человека, не столь плачевна, как могло бы показаться 
на первыи�  взгляд. Естественным следствием ошибки 
Адама было уменьшение присутствия Всевышнего в 
этом мире. Присутствие Всевышнего описывается в 
Торе так: «…Я, Всевышнии� , в видении (ба-мар'а) ему 
являю Себя, во сне говорю ему» (Бемидбар 12:6). Сло-
во ба-мар'а может означать как «в видении», так и «в 
зеркале». При подобном прочтении слово ба-мар'а ста-
новится ключевым. Что представляет собои�  зеркало? 
Это лист стекла, содержащии�  в себе тонкую пле� нку 
из материала, отражающего свет. Если бы материал, 
отражающии�  свет, отсутствовал, мы без помех могли 
бы видеть сквозь стекло.

Как ни парадоксально, стекло с непрозрачным 
покрытием не только не сужает, но и расширяет наше 
поле зрения. Ведь, глядя в зеркало, можно увидеть как 
свое�  отражение, так и предметы, находящиеся позади 
нас. Таким образом, сам факт наличия преграды рас-
ширяет наши горизонты. 

Точно так же обстоит дело и с нашеи�  ролью в 
исправлении мира. Несмотря на то что духовныи�  по-
тенциал Адама, первого человека, был необычаи� но 
велик, тем не менее в отношении тои�  работы, которая 
должна быть проделана людьми, нам, его дале� ким 
потомкам, стоящим на несоизмеримо низшем уровне, 
отнюдь не следует отчаиваться.
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Ситуация, при которои�  у человека появляется воз-
можность переи� ти от хаоса к порядку, наилучшим обра-
зом отображена в описании последствии�  ошибки Адама 
и Хавы: «И Всевышнии�  сделал для Адама и его жены 
одежду из шкур и одел их» (Берешит 3:21). Одежда из 
шкур — наглядныи�  пример грубого, необработанного 
материала. Для того чтобы шкура животного преоб-
разилась в кожаную одежду, она должна прои� ти через 
множество стадии� : дубление, вымачивание, окраска, 
прессовка и так далее. Выделка кожи на иврите на-
зывается ибуд — однокоренное слово с авода — «ра-
бота». В че� м же заключается работа человека в этом 
мире? Наша основная задача — трансформировать 
грубые элементы, из которых состоим мы сами и мир 
вокруг нас, в более рафинированные и утонче� нные 
(Тора Ор, 5а).

Человек, которыи�  занят такои�  работои� , называется 
эвед Элоким, что обычно переводится как «слуга Все-
вышнего». Но если учесть, что словом эвед называется 
также и тот, кто выделывает кожу, то тогда получает-
ся, что человек, совершенствующии�  свою «материю»,  
является мастером по выделке кож, или, иначе говоря, 
Мастером по трансформации хаоса.
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Смерть и татуировка на память

«Змеи�  же был хитрее всех звереи�  полевых… (…)  
И сказал змеи�  жене: никак не умре�те…» (Берешит 3:1–4). 
Однои�  из основных составляющих мотивации пове-
дения Змея в истории с плодом Дерева Соединения 
Добра и Зла была зависть. Змеи�  хотел убить Адама, 
для того чтобы жениться на Хаве и править миром 
(Мидраш Раба 20:5).

После прегрешения с плодом Дерева Соединения 
Добра и Зла Адам и Хава, изначально задуманные бес-
смертными, стали смертными. Важно понимать, что 
смерть была дана людям не как наказание, а как воз-
можность исправить ситуацию, возникшую вследствие 
их проступка. Безусловно, добро и зло присутствовали 
в этом мире и до того, как был съеден плод Дерева Со-
единения Добра и Зла. Разница в том, что произошед-
шие изменения ввергли мир в сумеречное состояние, 
где добро и зло смешались настолько, что отделить 
одно от другого стало очень непросто, и основнои�  ра-
ботои�  человека стал бирур — разделение и сортировка 
(Тора Ор, 3а).

Большая часть заповедеи�  Торы деи� ствительно по-
хожа на разделение: запреты на смешение молока и мяса, 
на соединение льняных и шерстяных нитеи� , на исполь-
зование разных видов животных при обработке земли.  
Но есть ряд мицвот, в которых не так-то просто усмо-
треть работу по сортировке. В частности, запрет на 
такую зауряднеи� шую в наше время вещь, как татуи-
ровка. В че� м его смысл?

Как мы помним, Змеи�  добился частичного осу-
ществления своего замысла, и побочным эффектом 
контакта Хавы со Змеем стала зуѓама — так называ-
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емая духовная грязь, которои�  как бы «пропиталось» 
человеческое тело (И� евамот 103б). Исполненные за-
поведи каждая по-своему очищают тело от этого яда, 
однако единственным средством окончательного из-
влечения яда из тела являются смерть и последующее 
возвращение тела в землю. Во время тхият ѓа-метим, 
оживления ме�ртвых, тело, прошедшее через такои�  про-
цесс очищения, будет готово к возвращению к жизни.

Сама форма, в которои�  дан запрет на сознательное 
повреждение кожи, указывает на внутреннюю связь 
между татуировкои�  и смертью: «И надрезов по умер-
шему не делаи� те на теле вашем, и надписи наколотои�  
не делаи� те на себе. Я — Всевышнии� » (Ваикра 19:28). 
Надрез по умершему — нанесение вреда собственному 
телу — расcматривается Торои�  как отрицание самого 
факта, что смерть имеет свои�  смысл и является ис-
правлением, а отнюдь не моментом, которого следует 
бояться всю жизнь.

Рав Натан Штернг� арц объясняет, что наносящии�  
на свое�  тело татуировки низводит себя до уровня жи-
вотного. Поскольку тело человека находится на том же 
духовном уровне, что и тело животного, его исправле-
ние заключается в подъе� ме тела с уровня животного 
до уровня человека с помощью мицвот. Интересно, что 
евреи также практикуют нанесение букв на кожу — 
кожу животного, при написании мезузот, тфиллин и 
свитков Торы, и таким образом кошерное животное 
получает возможность возвыситься до уровня чело-
века (Ликутеи�  Г� алахот, Ктовет Каака 2). В случае же 
нанесения татуировок на кожу человека происходит 
обратныи�  процесс.

Татуировки для достижения эстетического эффек-
та в последнее время стали распространены настолько, 
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что такая вещь, как перманентая косметика, многи-
ми воспринимается уже как прямая необходимость.  
По мнению рава Натана Маи� мона, стремительно расту-
щая популярность татуировок объясняется следующим 
образом. Несмотря на кажущееся отличие между на-
несением себе увечии�  и татуировками в эстетических 
целях, внутреннее наполнение этих двух деи� ствии�  
чрезвычаи� но схоже, ибо и то и другое несе� т в себе 
отрицание жизни после смерти и является попыткои�  
создать иллюзию того, что в этом мире можно закре-
питься навсегда, остаться молодым навечно. Иными 
словами, низвести себя до уровня животного2.

Неслучаи� но массовые татуировки впервые были 
использованы нацистами в концентрационных лагерях. 
Как известно, однои�  из целеи� , которые преследовали 
нацисты, было именно низведение людеи�  до уровня 
животных, и татуировки были одним из инструментов 
достижения этои�  цели. Таким образом, глубинныи�  ана-
лиз запрета на татуировки помогает нам не допустить 
спуска с уровня человека до уровня животного.

•

2  В течение краткого периода после своего рождения молодое животное 
становится похожим на взрослое и во все�м ему подобно. Всю свою жизнь 
животное выполняет одну и ту же функцию. В отличие от животного, 
человек в различные периоды своеи�  жизни играет самые разноплановые 
роли и на каждом этапе своего развития выполняет принципиально новые 
задачи. Таким образом, пожелавшии�  оставаться вечно молодым противо-
речит своему предназначению на земле.
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