
ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ ДУШИ

ЕЦЕР АРА

Сегодня мы будем говорить о том, что в иудаизме называется ецер ара. Обычно этот термин пере-
водится как «влечение к плохому», «злое начало» (в противоположность «хорошему началу»).

Термин ецер ара в системе понятий Торы очень важный. Если бы у человека не было этого влече-
ния, он никогда бы осознанно не совершал ничего плохого. 

В Торе сказано, что нам запрещено убивать, воровать и т.д. Для этого мы должны понимать, что 
такое убийство, воровство и пр. Абсурдно запрещать нам, например, бегать в грязных ботинках по 
чистым стенам. Мы не умеем бегать по стенкам. Но кроме понимания того, о чем идет разговор в за-
прещениях Торы, надо иметь к этим запрещенным вещам внутреннюю склонность. Если бы человек 
никогда не испытывал склонности к присвоению чужого имущества, ему тоже не имело бы смысла 
говорить «не воруй». 

 С понятием ецер мы встречаемся в тексте Торы несколько раз. Сначала при описании первых дней 
Творения (Берешит 6:5): «И увидел Всевышний, что велико зло человека на земле и что вся склон-
ность мыслей его сердца - только зло...» (На иврите последние слова звучат так: וכל יצר מחשבות לבו רק רע, 
«и все создание мыслей его сердца - только зло»; мы перевели как «склонность».)

Встретившись с понятием во второй раз, мы видим развитие той же мысли (8:21): «...Потому что 
помысел сердца человека зол от его юности». (Буквально: «создание сердца человека - зло с юно-
сти».) А теперь вопрос. Вы не усматриваете в этом некий перепев христианской идеи о врожденном 
проклятии? О первородном грехе? О том, что изначально, природно присуще нашей натуре? О том, 
что вынуждает нас творить зло?

Есть любопытная мишна в трактате Авот (4:2): «Бен Азай говорил: торопись исполнить даже 
легкую заповедь и избегай нарушения заповеди, ибо одна заповедь влечет за собой другую, а 
один проступок влечет за собой другой».

Что здесь любопытного? Из приведенных слов получается, что проступок как бы гонится за чело-
веком. Совершил недостойное дело - обречен на другое, не менее недостойное. И вырваться из этого 
порочного круга крайне тяжело. А раз так, то в чем ты виноват?

Откуда взялось такое прочтение? Так ведь сказано, что нужно от греха бежать. И наоборот, запо-
ведь (т.е. поступок изначально хороший) убегает от нас. За ней надо гнаться!

Трудно примириться с мыслью, что рано или поздно человек будет наказан за все то плохое, что 
он сделал, если известно, что он не мог отказаться от этого плохого, поскольку стремление к нему 
«встроено» в него. Это нечестно!

Раби Хаим из Воложина указывает, что объяснение надо искать в главной особенности человека - 
свободе воли.

 Что такое свобода воли, свобода выбора? Самая короткая формулировка: выбор человека между 
приближением к Богу или удалением от Него зависит только от него самого, а не предопределен 
свыше, не задан однозначно ни исходными условиями, ни заранее известным решением (рок, судьба).

Теперь, поонимая, что мы обладаем свободой воли, - как объяснить наш парадокс: грех в человека - 
встроен, но человек отвечает за свои поступки?

Оказывается проявление настоящего свободного выбора возможно только в «состоянии равнове-
сия». Что здесь имеется в виду?

На первый взгляд кажется, что ецер атов и ецер ара должны обладать равной силой воздействия на 
человека, - так будет обеспечено равновесие. Иллюстрация: я попадаю в ситуацию, предполагающую 
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два исхода; про один я знаю, что это с моей стороны нехороший поступок (нельзя, но очень хочется), 
про второй - поступок хороший (не хочется, но надо). 

А теперь подумаем чуть глубже и зададим себе вопрос: кто именно выбирает в подобной ситуа-
ции? Другими словами, кто в человеке выбирает между выполнением заповеди и ее нарушением - 
тело или душа?

Простой вопрос, понятно, что выбор не является функцией тела. Выбор происходит в душе челове-
ка. Это духовный выбор. А душа всегда склоняется в сторону ецер атов!

Душа – искра Бога в человеке. Так говорит Тора. Для души естественно стремиться к выполнению 
воли Всевышнего. Следовательно, если бы ецер атов и ецер ара обладали одинаковой силой воз-
действия на человека, выбор не был бы свободным! 

Будь оба начала в человеке уравновешены, он всегда выбирал бы хороший поступок, правильное 
действие, совершение заповеди, т.е. то, что от него требует Творец. Он стал бы подобным роботу, 
который автоматически подчиняется программе, заложенной в него программистом, тем, кто, соб-
ственно говоря, робота сделал.

Поэтому ради свободы выбора необходимо, чтобы ецер ара воздействовал сильнее, чем ецер атов, - 
иначе будет запрограммированное поведение. А надо, чтобы человек, склоняясь в сторону, куда его 
влечет и тянет, смог найти в себе силы противостоять этому влечению.

Вот почему наш мир создан с изначальным «преобладанием» ецер ара: грех как бы гонится за 
нами по пятам, а заповедь (анти-грех) от нас убегает. Только так достигается желаемое равновесие и 
свобода выбора.

Теперь зададим ряд других вопросов. Первый: что тянет человека к греху? Мы знаем, что есть 
некий встроенный механизм, который влечет его к плохому. Но что именно является этим плохим 
механизмом и как он работает?

Тянет нас наше воображение. Оно рисует человеку сладостные картины. Картины недозволенных 
наслаждений. Причем в таких ярких цветах и ракурсах, с такой четкостью, что почти принуждает 
согрешить1.

Так молодой Дон Жуан, встретившись с чужой женой и окинув ее взглядом знатока, видит в своем 
воображении такие картины и уже предчувствует такое неземное блаженство, что не может удержать-
ся от совращения.

Причем воображение способно не только рисовать картины. Оно с таким же успехом моделирует 
ощущения и переживания. Человек не просто представляет, что его ждет, если он совершит то или 
иное действие, - он уже ощущает удовольствие или удовольствие. Самый простой пример: когда мимо 
нас, давно не обедавших, проносят аппетитно зажаренную куриную ножку, мы явственно ощущаем, 
как она уже тает у нас во рту. А ведь несли-то ее не нам; все это игра воображения.

 Так работает воображение, толкающее нас на совершение проступка. Зато быть хорошими людь-
ми (что на языке Торы значит исполнять заповеди) воображение нас не зовет. Оно не играет роль 
соблазнителя на пути к хорошему.

Если мы кого-то обидели, закон обязывает нас извиниться. Но это мы понимаем умом, а вообра-
жение рисует жуткую, мрачную картину унижения, которое придется пережить, придя с повинной к 
обиженному нами человеку.

Впрочем, наше воображение можно заставить играть положительную роль. Причем иногда можно 
пользоваться и техникой замещения, «подставки». Я рисую себе картину, помогающую мне преодо-
леть трудность, активно верю при этом в реальность своего представления - и добиваюсь успеха.

Это и значит, что «за нами гонится» не заповедь, а грех. Гонится в виде воображения, которое 
толкает нас к греху, но не толкает к хорошему поступку.

Замужняя женщина в процессе приближения к Торе задумывается, не покрыть ли ей голову, как 
принято у религиозных евреек. Скажите, вы можете описать пленительные картины, которые рисует 
ей ее богатая фантазия? Правильно, нет у нее никаких пленительных картин. Один ужас! Она видит 
себя в парике, идущей по улице; все оборачиваются на нее, показывают пальцами, посмеиваются: вот, 

1 Отсюда понятно, что чем богаче у человека воображение, чем ярче его способности к тво честву в определенной области, 
тем сильнее его влечение к греху.

Известно, что многие преступники – интересные, яркие личности. Человек без воображения - в преступном мире – 
только исполнитель.
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только вчера была нормальной, а сегодня подалась в религиозные и даже парик нацепила. Она будет 
самой несчастной женщиной на свете, если только напялит на голову эту гадость! 

Воображение не останавливает человека перед преступлением. Оно работает не для того, чтобы 
останавливать перед преступлением, а наоборот - чтобы толкать к преступлению.

Нарушая субботу или кашрут, никто не представляет себе адских мук, ждущих грешников. Да и 
воры тоже не рисуют в своем воображении тюремных решеток, когда идут «брать банк».

Одним словом, грех «гонится» за нами по пятам с помощью воображения. И заповедь убегает от 
нас при помощи того же самого воображения.

Вывод: воображение - главное орудие «ецер ара». 
С другой стороны, воображение - вещь, безусловно, ценная. Даже на уровне всего человечества. 

Например, с точки зрения прогресса.
Действительно, сила, заключенная в нашем воображении, - мощнейший двигатель мирового про-

гресса. Человек предвкушает удовольствие от богатства, которое ждет его впереди, и, пускаясь в пого-
ню за наживой, открывает предприятия, фабрики, заводы. Если бы не воображение, лишь отдельные 
самоотверженные единицы занимались бы продолжением человеческого рода. Головокружительные 
картины успеха и популярности толкают людей к деятельности в области политики, науки и т.п.

Искусство вообще невозможно без игры воображения. Чтобы что-то сотворить, надо хотя бы при-
близительно представить, что получится в итоге. Нельзя водить кисточкой по полотну, не представляя 
никакой картины. Даже абстракционист представляет себе в общих чертах, какой он хочет увидеть 
общую композицию своих пятен, полос и прочих элементов, «подправляя» ее по ходу создания своего 
шедевра. (Кстати, есть в художественном творчестве еще один вид «предварительного» воображения, 
которое заставляет писателя писать среди прочего потому, что представляет себе писательский успех 
и славу; а, представив, жаждет их достигнуть. Это мощный стимул к творчеству.)

И оно же, воображение, толкает нас на нарушения. Причем нарушения любого толка.
В молитве, произносимой на Новый год, Рош-Ашана, ецер ара называется «бедным царем».
Почему царь? И почему бедный?
Царь - потому что правит миллионами людей, поддающихся его искушению и послушно следую-

щих его повелениям. Но и бедняк, банкрот, - потому что не может платить по векселям. Все сладост-
ные картины, которые рисует на нашем «внутреннем экране» ецер ара, - пустота, ничто, обман. Это 
реклама, за которой ничего не стоит.

Дело в том, что воображение способно рекламировать и вещи, которые не обладают никакой ре-
альной ценностью. Дон Жуан, к примеру, воображает неземное блаженство, которое принесет ему 
обладание очередной красоткой, а на деле все выходит неинтересным, банальным, даже немного гру-
боватым и очень быстро наскучивающим. Удовлетворения никакого, только горькое разочарование... 

Любящий деньги не может ими насытиться. Ему всегда мало того, что у него есть, сколь много бы 
он ни собрал. А разве есть в мире такие почести, которые могут насытить честолюбца?

Все это мы хорошо знаем, испытывали неоднократно. Давали себе зарок больше никогда не подда-
ваться своему воображению. Но... В час испытания соблазняемся снова и снова, очарованные чудны-
ми рекламными картинами, которые выставляет нам царь-банкрот, не способный платить по вексе-
лям. Настоящего наслаждения рекламируемый им товар доставить не может!

Так работает воображение в области греха. А что в области правильных поступков? Как работает 
воображение в том, что касается исполнения заповедей?

Заповедь - прямая противоположность греху. Начисто лишенная рекламной привлекательности, 
она способна дать нам истинное духовное наслаждение, и тот, кто вкусил его, не захочет с ним рас-
статься.

Товары первой необходимости не рекламируются. Выполненная заповедь, вернее, удовлетворение, 
которое испытывает тот, кто выполнил заповедь, - это и есть первая необходимость нашей души. Как 
воздух, вода и хлеб - первая необходимость для нашего тела.

Но заповедь не просто не рекламируется. В нас присутствует механизм, который толкает нас от за-
поведи. Мы об этом говорили чуть выше. Это то же самое воображение. Работает оно таким образом, 
что выполненная заповедь в нашем воображении рисуется самыми черными красками. Оно - антире-
клама, отталкивание, внутренне неприятие через предупреждение: смотри, не делай этого, а то вот, 
что с тобой будет. И мы видим картину, настолько неприглядную, что впору бежать сломя голову от 
этого хорошего дела.
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Вот о чем говорит мишна в трактате Авот: «Беги исполнять даже легкую заповедь, ибо одна 
заповедь влечет за собой другую...»

Внешней привлекательностью заповеди не снабжены. От нас требуются большие усилия, чтобы 
раскрыть духовное наслаждение, заложенное в них. Зато, чтобы вкусить сладость запретного плода, 
никаких усилий не требуется. Вспомните, как устроен супермаркет: «бисли», «бамба» и прочие слад-
кие и не самые нужные в хозяйстве вещи, упакованные в блестящие нарядные обертки, разложены 
при кассе, на первых полках, у всех на виду. А то, что нам действительно необходимо и за чем мы 
зашли в магазин - хлеб, мясо и молоко - расположены на задних рядах, нужно пройти внутрь, потру-
диться их найти, по дороге встретив еще множество другого «сопутствующего» товара.

Так и в жизни - надо потрудиться, чтобы сделать хорошее дело. Но по дороге к нему нам «сопут-
ствует» много посторонних соблазнов.

Таким образом достигается правильное равновесие, о котором мы говорили выше: заповедь убе-
гает от нас, грех гонится за нами. Только при таких условиях возможен свободный выбор человека.

Если человек уже научился получать духовное наслаждение от заповеди, то выбор выглядит так: 
ецер ара предлагает пусть маленькое удовольствие, неглубокое, поверхностное, зато сиюминутное и 
не требующее усилий. Ецер атов предлагает воздержаться от сиюминутного запрещенного удоволь-
ствия, для того чтобы посредством усилий получить уже знакомое глубокое духовное наслаждение2.

Но как может выбирать человек, если он еще не вкусил удовольствие от заповеди? Ведь даже к 
начавшему исполнять заповеди удовольствие не всегда приходит сразу. Что можно противопоставить 
силе воображения? Только разум, другой защиты у нас нет.

Выбор здесь возможен только между истиной и ложью. Разум способен различить между непри-
глядной истиной, скрывающейся в заповеди, и ложью в рекламной пропаганде греха. Но только при 
условии, что разум будет здравым и не будет получать взяток.

Что имеется в виду? Разум работает медленно, как старый арифмометр, воображение срабатывает 
моментально, подобно современному компьютеру, в течение доли секунды представляя нам цветную 
картину. Благодаря скорости и выразительности оно способно подкупить разум, так что мнимые цен-
ности покажутся ему настоящими, а некредитоспособность царя-банкрота забудется. 

Возьмем, к примеру, человека, поссорившегося со своей женой. Умом он понимает, что ссору давно 
пора прекратить, началась она из-за пустяка, что завтра он будет корить себя за несдержанность. Он 
снова и снова прокручивает в памяти события, приведшие к ссоре, но не может сделать первый шаг 
и попросить прощения. Воображение рисует ему жуткую картину унижения, и он... Скажите, что он 
решает? Конечно. Решает не мириться первым. Но как он себе это объяснит? Без объяснений не обхо-
дится ни одно человеческое действие. А также отсутствие действия. Поэтому муж решает, что в ссоре 
была виновата жена. А раз так, то пусть первый шаг к примирению сделает она, и тогда он пойдет ей 
навстречу и великодушно простит. 

Механизм очень простой. Он лежит в основе всех подобных сцен. Муж понимает, что надо мирить-
ся (работа ума). Мириться не хочется (ответный, моментальный ход воображения). Решение: виновата 
она (ецер ара выиграл тайм по очкам). 

Но мы имеем не одного человека, а двух. Не только мужа, но и жену. Муж пришел к выводу, что 
виновата жена (вот если бы он был виноват, то тогда, конечно, пошел бы к ней с повинной!). А в это 
время жена, проанализировав ситуацию, пришла к такому же выводу. Виноват муж!

Что произошло? Под влиянием игры воображения оправдывающие их аргументы показались им 
чуть более вескими, чем обвиняющие. Вот это и есть взятка!

Подкупленный разум обоих супругов принял истину за ложь. Подобная история случается с за-
ядлым курильщиком, пытающимся бросить курить: каждый раз он решает, что от одной сигареты 
ничего не случится. Женщина, решившая похудеть, говорит себе, что от одного пирожного горя не 
будет. Это и есть силок, расставленный воображением. Так отключается (умолкает) разум.

2 Если человек не уступил призыву ецер ара, тот отнюдь не сдается. Он начинает притворяться, менять личину, одеваться 
под ецер атов. Поняв, что вас нельзя соблазнить грехом, он начинает вас отвлекать от хороших дел, от заповедей, от доброго 
отношения к людям и т.д. Как он это делает? Начинает звать к другому хорошему делу, к другой заповеди. Использует он 
при этом два приема. Или начинает внушать, что грех, к которому он вас призывает, на самом деле не грех, а очень хорошее 
дело, заповедь Творца, великолепный поступок, высокоморальное свершение. Или просто отвлекая от того хорошего дела, 
которым вы вот-вот займетесь - толкая на что угодно, лишь бы вас оторвать, отвлечь.
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Слабость и беспринципность нашего разума - результат греха первого человека. Тогда искушение 
пришло извне: нахаш (он же змей - в рамках персонажей Торы) соблазнил Хаву, жену Адама. По ме-
тафорическому выражению наших мудрецов нахаш «совокупился с Хавой и внедрил в нее скверну». 

Но что понимается под выражением «внедрил в нее скверну»? Мудрецы приводит два толкования. 
Согласно первому, под скверной, нечистотой здесь подразумевается воображение: «И увидела жен-
щина, что дерево хорошо для еды и что оно приятно для глаз и вожделенно для познания». Как 
можно увидеть, что дерево хорошо для еды и вожделенно для познания? Только с помощью вообра-
жения.

 Поддавшись на соблазн, Хава обнаружила в себе силу, ранее ей не известную. Змей, предприняв 
атаку на женщину, заявил, что, вкусив запретный плод, люди станут творцами миров. Он не совсем 
врал: приобретенное при помощи этого первого греха воображение способно строить иллюзорные, 
или как теперь говорят - виртуальные миры, в которых пребывает множество людей...

Согласно второму толкованию, внедренная скверна - это сомнения, ослабляющие разум до такой 
степени, что его уже нельзя назвать здравым.

Скорее всего, оба объяснения верны и дополняют друг друга. Вначале Хава засомневалась в целе-
сообразности выполнения запрета не есть плодов с дерева познания. Мидраш рассказывает, что Адам 
на всякий случай сказал жене, что нельзя не только есть от дерева познания, но даже касаться его. А 
соблазнитель толкнул Хаву на дерево: смотри, ты дотронулась и ничего не произошло; так же ничего 
не произойдет, если ты отведаешь плод на вкус. Тогда Хава засомневлась, правильно ли муж передал 
ей слова Творца? Действительно ли Он запретил этот плод? Странно, странно. Может быть, это муж 
все сочинил? Действительно, что плохого в этом дереве? Наоборот, оно очень хорошо и для еды, и для 
глаз, и для знания.

Включилось воображение! Оно рисует мастерскими мазками, свободно, захватывающе, гениаль-
но. Оно живописует великое благо, которое получит женщина, как только поднесет запретный плод к 
своему рту. Вот ты его уже подносишь. Мякоть плода прохладна. Пробуй!

До этой истории разум человека работал отдельно. Что называется, без помощника. Выполнял 
только то, к чему был приучен: анализировал и принимал решения.

Ецер ара, вооруженный воображением, обитал не в человеке, а рядом с ним, он был внешним по 
отношению к нему. Ему еще надо было пробраться внутрь. И он пробрался. Вместе с плодом, который 
был съеден вопреки запрету.

С тех пор разум работает в паре с воображением. Иногда картины последнего мы ошибочно при-
нимаем за выводы разума. А иногда случается, что выводы действительно принадлежат разуму, но 
искажены взяткой, полученной от воображения.

Сказано в Талмуде: «Я дал вам ецер ара, Я же дал вам противоядие от него - Тору». Именно она 
помогает разуму в борьбе против воображения. Занятия Талмудом укрепляют разум, оттачивая его, 
как на оселке. Тора рассеивает ложные видения; как писал Рамбам: мысли о грехе гнездятся только в 
сердце, не заполненном Торой. Занятия Торой пробуждают вкус к духовности. Помогает и молитва, 
как сказано: «желающему очиститься - помогают». 

Подведем итог. Для свободы выбора необходимо равновесие между обоими началами в природе 
человека - ецер атов и ецер ара. Ецер ара - это разум со всеми его силами, коренящийся в нешама - 
в душе, частичке Бога в человеке. Ецер ара - это вожделение, действующее через воображение и тол-
кающее человека на грех. То, что препятствует исполнению заповедей и вносит сомнение в известные 
нам истины.

Ключ к правильному выбору между добром и злом - регулярные занятия Торой.
 

 


