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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы
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Книга Берейшит
Недельный раздел Ваехи
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 47

28. И жил Яаков на земле Мицраима семнадцать лет.
И было дней Яакова, лет его жизни, сто сорок лет
и семь лет.
и жил Яаков Слово «жизнь» в Торе всегда означает больше, чем просто физическое существование. Оно определяет время творческого
радостного созидания, духовного подъема и удовлетворения. Удивительно, но Тора подчеркивает, что именно в Египте жизнь Яакова
была особенно плодотворной и радостной. Но если мы вспомним,
что речь идет о том времени, когда он жил рядом со своим любимым
сыном, которого не видел более двадцати лет, окруженный почетом
и уважением, не опасаясь ни Эйсава, ни нападения кнаанских племен, то станет понятно, почему именно время пребывания Яакова
в Египте Тора называет жизнью.

29. И близились дни Исраэля к смерти, в призвал он
своего сына Йосефа, и сказал он ему: О, если обрел бы
я милость в твоих глазах, то положил бы ты руку твою
под мое бедро и содеял мне милость истинную: не хорони же меня в Мицраиме!
и приблизились дни В конце жизни каждый день приобретает особое значение.
положи руку твою под бедро мое См. 24:2.
милость и правду «После моей смерти окажи мне милость, как ты
делал это при жизни, выполни все точно, как ты делал это раньше.
Не измени ничего из того, о чем я прошу тебя». Мудрецы учат, что
милость, которую человек оказывает умершему, заботясь о его похоронах или выполняя его поручение, является «истинной милостью»,
ибо в этом случае невозможно рассчитывать даже на благодарность,
не говоря уже о каком-либо вознаграждении за труды.
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не хорони меня в Египте Мидраш говорит, что Яаков не хотел быть
похороненным в Египте из-за опасения, что египтяне могут превратить его могилу в место идолопоклонства. Сила великого праведника и благословение, которое он несет в мир самим фактом своего
существования, стали хорошо известны египтянам за те годы, что
Яаков прожил в Египте, и жители страны считали, что он наделен
сверхъестественными свойствами.

30. И лягу я с моими отцами, я ты вынеси меня из
Мицраима и погреби меня в их погребальнице! И сказал он: Я сделаю по слову твоему.
31. И сказал он: Поклянись мне! И он поклялся ему.
И поклонился Исраэль к изголовию ложа.
поклянись мне! Мидраш объясняет, что Яаков взял с Йосефа клятвенное обещание не потому, что не доверял ему полностью или опасался, что тот не захочет приложить усилия для осуществления этого
нелегкого дела, но исключительно для того, чтобы помочь сыну: ибо,
когда Йосеф обратится с просьбой к фараону и станет объяснять,
почему необходимо похоронить отца за пределами Египта, в земле
Кнаан, это может показаться для египтян оскорбительным. Если же
Йосеф скажет, что причина заключается в том, что он дал клятвенное обещание отцу, это будет понятно египтянам и, таким образом,
отпадет необходимость объяснять фараону все подробности.
и поклонился Исраэль в сторону изголовья постели Даже будучи прикован к постели, Яаков ни на мгновение не оставлял мысли
о Всевышнем и продолжал постоянно молиться. Беря клятву с
Йосефа, Яаков сидел на своей постели, но сейчас он лег, поблагодарив Всевышнего за то, что может быть спокоен относительно места
своего захоронения (Ибн Эзра, Сфорно).
Глава 48

1. И было после этих событий, и сказали Йосефу: Вот
отец твой болен. И взял он двух сынов своих с собою,

Недельный раздел Торы
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Менаше и Эфраима.
и взял он двух сыновей своих с собой Чтобы Яаков мог благословить их перед смертью.

2. И поведали Яакову и сказали: Вот сын твой Йосеф
идет к тебе. И собрался с силами Исраэль и сел на ложе.
и собрался с силами Исраэль Яакову нужно было приложить усилие для того, чтобы сесть на постели, спустив ноги вниз.

3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г Всемогущий явил Себя
мне в Лузе; на земле Кнаана, и благословил Он меня.
Б-г Всемогущий Иврит: Эль Шадай.
в Лузе В Бейт-Эле (см. 28:19).

4. И сказал Он мне: Вот Я делаю тебя плодовитым
и умножу тебя, и сделаю тебя сообществом народов, и Я
дам эту землю твоему потомству после тебя во владение
вечное.
во владение вечное Несмотря на то, что сыны Израиля вынуждены
были покинуть обещанную им Всевышним землю, их пребывание
за пределами Святой Земли является временным, а права на землю
Израиля сохраняются навечно.

5. И теперь, два твоих сына, рожденных тебе на земле Мицраима до моего прихода к тебе в Мицраим, мои
они: Эфраим и Менаше как Реувен и Шимон будут моими.
и теперь Яаков ставит Эфраима и Менаше на один уровень со своими сыновьями. Этим он косвенным образом признает за Йосефом
право первородства, передавая ему двойную долю.

6. А рожденные тобой, кого ты породишь после них,
тебе будут; по имени братьев своих наречены будут они
в их уделе.

Воскресенье
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по имени братьев своих будут они называться Потомки Эфраима
и Менаше должны образовать два колена.

7. А я.., когда я шел из Падана, умерла у меня Рахель на
земле Кнаана, в пути, на дороге, не доходя немного до
входа в Эфрат; и похоронил я ее там, на пути в Эфрат,
он же Бет-Лехем.
а я На мою беду (ср. 33:13).
Рахель Эти слова произнесены так, словно Яаков говорит сам с собой. В противном случае, если бы он обращался к Йосефу, он бы
сказал: «Твоя мать». Печаль по поводу утраты Рахели не оставляет
его на протяжении всей жизни.

8. И увидел Исраэль сынов Йосефа, и сказал он: Кто
эти?
и увидел Яаков хорошо знаком с Эфраимом и Менаше, которые
часто навещали его и помогали ему, но сейчас из-за слабости и волнения он не сразу узнает их.

9. И сказал Йосеф своему отцу: Мои сыновья они, которых дал мне Б-г здесь. И сказал он: Дай же взять их ко
мне, и я благословлю их.

Мудрость на каждый день
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников
и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Последние годы, проведенные с воссоединившейся семьей, оказались лучшими в жизни Яакова.
Истинная радость
«И жил Яаков в земле египетской семнадцать лет»
(Берейшит, 47:28).
Хотя Яаков, несомненно, был счастлив видеть, что его семья снова вместе и сохранила верность своей традиции, все равно трудно
представить, каким образом годы, проведенные в языческом Египте,
оказались лучшими в его жизни. Однако разгадка достаточно проста: как мы уже сказали, Яаков сначала послал туда Йеѓуду, чтобы он организовал в Египте ешиву для изучения Торы. Тем самым
Яаков оградил себя и своих потомков от тлетворного влияния развращенного египетского общества.
Более того, для того чтобы не поддаваться соблазнам, Яаков воспитывал своих детей единственным способом, действенным, когда
мы имеем дело с серьезными испытаниями. Именно поэтому годы,
проведенные в Египте, оказались лучшими в жизни Яакова: здесь
он смог убедиться, что его дети полностью усвоили его нравственные правила и наставления, и увериться, что Б-жественная миссия,
начатая его дедом Авраѓамом, будет продолжена.
Подобно Яакову, мы нередко оказываемся в «Египте», в местах,
где царит духовная тьма. Так же как Яакова и его домочадцев, изучение Торы защищает от египетской тьмы и нас, и мы можем найти
святость даже в нечистых местах.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА
Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг.
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к своему народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадлежат к числу первейших потребностей человека.
Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим.
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу.
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о прощении, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказано: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славословить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочисленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятельствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми ситуациями, в которых оказывается любой человек.
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают
нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально
произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 63
Эту молитву составил царь Давид, мире ним, когда прятался в пустыне от врагов. Там он страдал от отсутствия людей, но еще больше пугало его, что он оставлен Всевышним («Теѓилим», перевод
и комментарий Меира Левинова).
Эту молитву Давид произнес, когда скрывался от Шауля и страстно желал прийти к месту святости, как человек, жаждущий воды,
мечтает дойти до источника (Из комментариев, собранных равом
А. Артовским).
1) ПСАЛОМ ДАВИДА, КОГДА ОН БЫЛ В ПУСТЫНЕ ИУДЕЙСКОЙ.
2) ВСЕСИЛЬНЫЙ! ТЫ МОЙ Б-Г! ТЕБЯ Я ИЩУ! ТЕБЯ ЖАЖДЕТ
ДУША МОЯ, ПО ТЕБЕ ТОМИТСЯ ПЛОТЬ МОЯ В ПУСТЫНЕ
ИСТОЩЕННОЙ И БЕЗВОДНОЙ.
3) ТАК В СВЯТИЛИЩЕ ВЗИРАЛ Я НА ТЕБЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
МОЩЬ ТВОЮ И СЛАВУ.
4) ИБО МИЛОСТЬ ТВОЯ ЛУЧШЕ ЖИЗНИ! УСТА МОИ ВОСХВАЛЯТ ТЕБЯ.
5) ТАК БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ,
ВО СЛАВУ ИМЕНИ ТВОЕГО ВОЗНЕСУ РУКИ.
6) БУДТО ОТБОРНЫМИ ЯСТВАМИ НАСЫЩАЕТСЯ ДУША МОЯ,
КОГДА УСТА ПРОВОЗГЛАШАЮТ С РАДОСТЬЮ ХВАЛУ ТЕБЕ.
7) Я ВСПОМИНАЮ ТЕБЯ НА ЛОЖЕ СВОЕМ, РАЗМЫШЛЯЮ О
ТЕБЕ НОЧАМИ.
8) ИБО БЫЛ ТЫ МНЕ ПОДДЕРЖКОЙ, В ТЕНИ КРЫЛ ТВОИХ Я
ПЕЛ.
9) ПРИЛЬНУЛА К ТЕБЕ ДУША МОЯ, ДЕСНИЦА ТВОЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ.
10) А ТЕ, КТО ИЩЕТ ПОГИБЕЛИ ДУШЕ МОЕЙ, ПУСТЬ СОЙДУТ В ПРЕИСПОДНЮЮ,
11) ПУСТЬ СРАЗИТ ИХ МЕЧ, ПУСТЬ СТАНУТ ДОБЫЧЕЙ ОНИ
ДЛЯ ЗВЕРЬЯ.
12) А ЦАРЬ ВОЗРАДУЕТСЯ Б-ГУ. ПРОСЛАВИТСЯ КАЖДЫЙ
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КЛЯНУЩИЙСЯ ИМ, КОГДА ЗАГРАЖДЕНЫ БУДУТ УСТА ЛЖИВЫЕ.
КОММЕНТАРИЙ
1) ПСАЛОМ ДАВИДА, — КОГДА ОН БЫЛ В ПУСТЫНЕ
ИУДЕЙСКОЙ.
Давид скрывался от Шауля в пустыне Иудейской. Жажда, усталость, преследования, опасность не могли потушить в нем огонь
любви ко Всевышнему. Он был рад, что находится в Эрец Исраэль,
а не за границей, в филистимских городах, как сказали наши мудрецы: лучше находиться в пустынях земли Израиля, чем в красотах
другой земли (раби Моше Альшейх, Вавилонский Талмуд трактат Брахот).
2) ВСЕСИЛЬНЫЙ! ТЫ — МОЙ Б-Г! ТЕБЯ Я ИЩУ! ТЕБЯ ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ, ПО ТЕБЕ ТОМИТСЯ ПЛОТЬ МОЯ В ПУСТЫНЕ, ИСТОЩЕННОЙ И БЕЗВОДНОЙ.
«Тебя я ищу! (ашахарэка)» — слово ашахарэка имеет тот же
корень, что и шахар (заря), — намек на человека, который в ночной темноте ждет рассвета. Так и Давид говорит: сейчас я во тьме,
но уверен, что очень скоро забрезжит рассвет и мир озарится светом
(Диврей Шалом).
«Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в пустыне, истощенной и безводной» — как тело жаждет воды, так душа
жаждет Творца. В этом проявляется единство души и тела, хотя они
имеют разную природу (рав Йосеф Яабец).
3) ТАК В СВЯТИЛИЩЕ ВЗИРАЛ Я НА ТЕБЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
МОЩЬ ТВОЮ И СЛАВУ.
«Так в Святилище взирал я на Тебя» — когда я смотрел на
ковчег свидетельства, над которым проявлялось Твое присутствие,
я испытывал такую же жажду (рав Йосеф Хаюн).
Баал-Шем-Тов объясняет, что этот стих можно расценивать как
просьбу Давида к Всевышнему сделать так, чтобы желание приблизиться к святости было таким же сильным, как жажда в пустыне.
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Во всех поколениях этот стих актуален для каждого еврея. Когда
народ находится в галуте, в каждом еврее просыпается сильнейшая жажда, потому что, как объясняет Цемах Цедек, за пределами
Израиля присутствие Б-га не чувствуется так, как в Святой земле,
где святость буквально витает в воздухе. Смысл этого стиха в том,
что недостаточно человеку ощутить в себе жажду приблизиться
к Б-гу, он должен направить ее на исполнение заповедей и изучение
Торы (Любавичский Ребе).
4) ИБО МИЛОСТЬ ТВОЯ — ЛУЧШЕ ЖИЗНИ! УСТА МОИ ВОСХВАЛЯТ ТЕБЯ.
Я забываю телесную жажду из-за жажды духовной, и говорю, что
Твоя милость лучше материальных благ (раби Моше Арама).
5) ТАК БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ,
ВО СЛАВУ ИМЕНИ ТВОЕГО ВОЗНЕСУ РУКИ.
Часто после всплеска эмоций, вызванного прикосновением к святости, люди возвращаются в свое обыденное состояние, но Давид
говорит, что свет Всевышнего всегда струится над ним, и он будет
благословлять Его «всей своей жизнью» (рав Йосеф Яабец).
«Так (кэн)» — гематрия слова кэн равна 70, что соответствует годам жизни Давида (Хозэ Цион).
Раби Элазар сказал об этом стихе: «Так буду благословлять Тебя»
— это чтение «Шма», «во славу имени Твоего вознесу руки» —
это Молитва (раби Яаков Ибн-Хабиб, «Эйн Яаков»).
7) Я ВСПОМИНАЮ ТЕБЯ НА ЛОЖЕ СВОЕМ, РАЗМЫШЛЯЮ
О ТЕБЕ НОЧАМИ.
«На ложе своем» — когда Давид убегал от преследователей, он
ночевал в разных местах, поэтому в оригинале написано во множественном числе «на ложах» (Радак).
9) ПРИЛЬНУЛА К ТЕБЕ ДУША МОЯ, ДЕСНИЦА ТВОЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ.
Сказал раби Хия: «Душа царя Давида всегда была присоединена
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к Всевышнему — где бы он ни был, он не думал ни о чем, кроме Б-га, и Б-г его поддерживал и спасал». Сказали наши мудрецы:
если человек освящает себя немного в низшем мире, его сильно
освящают в мире высшем, — когда человек проявляет старание,
Всевышний дает ему силы и дух совершить то, на что он раньше
был не способен (Зоар).
11) ПУСТЬ СРАЗИТ ИХ МЕЧ, ПУСТЬ СТАНУТ ДОБЫЧЕЙ ОНИ
ДЛЯ ЗВЕРЬЯ.
«Станут добычей они для зверья (шуалим)» — они уподобились лисицам (шуалим), сила которых в хитрости и красноречии.
Они строят козни, в их устах злой язык, поэтому не достигнут могилы — падут в бою от меча, и их тела станут добычей лисиц (Меири,
рав Йосеф Яабец).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа
в условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально,
но иудаизм, являющийся родоначальником и вдохновителем двух
мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко
всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося
общества, появилась возможность вернуться к изначальному плану
Творца, обратившегося во время синайского откровения с посланием не только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству.
Послание это включает в себя, в первую очередь, так называемые
«семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до все народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
1. Следует каждому человеку исправлять свои качества, проверять
их и анализировать свое поведение для того, чтобы приводить его
в соответствие с волей Творца. И хотя правильные и исправленные
качества не являются заповедью Торы, они основа и корень всех заповедей и истинного служения Б-гу.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана
на изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 12
ДЕНЬ 78
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Нe взымайте процента
О евреях часто думают, как о народе ростовщиков. Вспомним
Шейлока — очень известный персонаж пьесы В. Шекспира «Венецианский купец». Многие до сих пор верят в то, что занятие средневековых евреев ростовщичеством и высокие проценты с христиан
стали причиной антисемитизма*.
Тора запрещает взимать проценты с евреев, но разрешает поступать так в отношении других людей: «Не бери проценты с брата
твоего: ни с серебра, ни со съестного, ни с чего-либо, что можно
отдавать в рост. С чужеземца можешь брать проценты, но с брата
твоего не бери» (Дварим, 23:20-21).
Тора была написана во времена, когда большинство евреев занимались сельским хозяйством. Человек просил взаймы только в случае крайней нужды. Ясно, что категоричный запрет Торы основан,
прежде всего, на моральных принципах.
Экономика развивалась, и люди стали занимать деньги, чтобы
* Конечно же, то, что евреи давали деньги в долг, не является истинной причиной антисемитизма. Сначала была ненависть к евреям, им запретили заниматься каким-либо ремеслом и принудили стать ростовщиками. Это усилило антисемитизм, но не явилось его
причиной.
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основать новое или расширить уже существующее дело. Строгий
запрет Торы мог замедлить экономический рост. Зачем давать деньги кому-то в долг, если от этого нет выгоды? В еврейском Законе
появилось понятие Летер иска (буквально — «разрешение вести
дело»), которое и сейчас используется ортодоксальными евреями.
Кредитор получает гарантированный процент «дохода», даже если
предприятие убыточно.
Но не разрешается прибегать к этой узаконенной уловке, если человек просит одолжить денег на предметы первой необходимости: еду, одежду, плату за жилье или обучение.
В таком случае необходимо безвозмездно предоставить заем или
его часть. Руководствуясь здравым смыслом, дайте столько, сколько
сможете, чтобы это не принесло вам существенных убытков в случае невозвращения долга*.
По всему миру в еврейских общинах есть общества, предоставляющие беспроцентные кредиты. Очень многие люди, пользовавшиеся
их услугами, возвращают свой долг.
Безвозмездная помощь тому, кто испытывает серьезные финансовые затруднения, считается, по еврейским традициям, высшей степенью гмилут хесед («добрых дел»).

* Если деньги не были возвращены, можно посчитать их частью ежегодного взноса
на благотворительность. Очевидно, что подобные пожертвования не уменьшают налогов.
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Божественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что
любые действия должны быть направлены на отстаивание справедливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.
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78
Чтобы не повторять ошибок, их надо признавать,
а не объяснять.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня на работе приключилась неприятность. У отдела,
который я возглавляю, много задач, в том числе и работа в области. То есть необходимы выезды в районы для контроля, помощи,
ну и так далее. Так вот, шеф нашей фирмы сказал мне сконцентрироваться на основном проекте. И даже когда я просил транспорт для
выездов в область, потому что знал, что там завал, то машину мне
не давали. И вот, когда приехали начальники с головного предприятия, то шеф обвинил меня, будто это моя ошибка в игнорировании
интересов области. Мне даже не дали возможности рассказать, что
на самом деле происходит. После всего этого такой осадок остался.
Фактически, без вины виноватый.
– К ошибкам можно относиться по-разному. Мудрые находят пути
их исправления. Глупцы находят виновных. Это внешний, если хочешь, общественный подход.
Но есть и личностный. Отношение к своим ошибкам. Это вопрос
силы. Я имею в виду силу духа. Сильный человек ошибки признает.
И даже если это тяжелое решение, оно самое правильное. Слабый
же ищет оправдания. Опасность такого поиска в том, что объяснить
можно все, в том числе и любую ошибку. И стоит только найти
объяснение, убеждаешь себя в неизбежности случившегося. А если
ошибка неизбежна, то это уже не ошибка, а стечение обстоятельств.
Нечто объективное и не зависящее от тебя. Это путь к повторению
ошибок. И если вовремя не остановиться, то можно попасть в мир,
состоящий из одних ошибок. Мир иллюзий и лжи. Ошибаются все,
но, чтобы не повторять ошибок, их надо признавать, а не объяснять.
И как ты понял, для этого надо быть сильным и мудрым.
А что касается твоего случая – это не твоя ошибка. Так что пусть
обвиняют. Нам к этому не привыкать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

10. А глаза Исраэля отяжелели от старости, не мог он
видеть. И дал он им подступить к нему, и он поцеловал
их и обнял их.
не мог он видеть Яаков не утратил зрение полностью, как это видно
из всего происходящего.

11. И сказал Исраэль Йосефу: Увидеть лицо твое не помышлял я, но вот дал видеть мне Б-г также я потомство твое.
12. И отвел Йосеф их от колен его, и поклонился он лицом своим до земли.
от колен его Когда объявляли ребенка своим, сажали его на колени. Поэтому Яаков поставил сыновей Йосефа между коленей, после
чего Йосеф отвел их в сторону.
поклонился до земли В знак благодарности к отцу.

13. И взял Йосеф их обоих, Эфраима правой рукой своей
слева от Исраэля, а Менаше левой рукой своей справа
от Исраэля, в дал им подступить к нему.
Теперь настал момент благословить юношей. Йосеф ставит
Менаше, как первенца, по правую руку Яакова.

14. И протянул Исраэль правую руку свою и возложил
на голову Эфраима, а он младший, и левую руку свою
на голову Менаше. Вразумил он руки свои, ибо Менаше
первенец.
умышленно положил он так руки свои Яаков против воли Йосефа
наделяет младшего более сильными благословениями, нежели старшего. Это первое упоминание в Торе о том, что, произнося благословения, кладут руки на голову.

15. И благословил он Йосефа и сказал: Б-г, пред Которым
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ходили мои отцы, Авраѓам и Ицхак, Б-г, Который меня
направляет от (начала) бытья моего до сего дня,
и благословил он Йосефа Благословение дается Йосефу через благословение его детей (Рашбам).

16. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков! И наречется в них имя мое и имя моих
отцов, Авраѓама и Ицхака! И подобно рыбам умножатся среди народов земли!
ангел Этот стих связан с предыдущим. Таргум Йонатан подчеркивает: «Всевышний, Которому служили Авраѓам и Ицхак, Всевышний,
Который охранял меня всю мою жизнь до сегодняшнего дня! Пусть
будет воля Твоя, чтобы ангел, которого Ты назначил спасать меня от
всего дурного, благословил юношей!»
и да наречется на них имя мое Пусть они будут достойны того,
чтобы к их именам могло быть добавлено мое имя, а также имена
Авраѓама и Ицхака (Сфорно).

Мудрость
МС
на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Когда Яаков почувствовал, что скоро умрет, он послал за Йосефом.
Яаков попросил Йосефа не хоронить его в Египте, опасаясь, что
египтяне сделают его могилу объектом поклонения, поскольку благодаря его благословению прекратился голод. Поэтому Яаков велел
Йосефу похоронить его в семейной усыпальнице в Хевроне. Через
некоторое время, когда Яаков тяжело заболел, Йосеф привел к нему
двух своих сыновей, Эфраима и Менаше, чтобы они получили последнее благословение. Яаков удивил Йосефа, сказав, что его дети
станут главами отдельных колен, подобно родным сыновьям самого
Яакова.
Награда за верность
«И сказал Израиль Йосефу: не надеялся я видеть твое лицо,
и вот, показал мне Б-г и потомство твое» (Берейшит, 48:11).
Понедельник

Яаков объяснил, почему он считает Эфраима и Менаше своими
детьми, сказав о них: «Два сына твои, родившиеся у тебя в земле
Египетской до прибытия моего к тебе в Египет» (Берейшит, 48:5).
Несмотря на то, что Эфраим и Менаше родились и выросли в Египте,
они хранили верность идеалам еврейского народа. Поэтому Яаков
был уверен, что они преданы ему и его принципам точно так же, как
его собственные дети.

Теѓилим
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ПСАЛОМ 64
Молитва для всякого человека, попавшего в опасную ситуацию по
вине врагов. Наши благословенной памяти мудрецы рассказывают,
что ее читал пророк Даниэль, когда его по наговору министров
царя бросили в яму ко львам («Теѓилим», перевод и комментарий
Меира Левинова).
Мудрецы объясняют, что этот псалом читал пророк Даниэль, когда
был брошен в яму ко львам. Даниэль происходил из рода Давида
и был придворным мудрецом у Навуходоносора, как было предсказано царю Хизкиягу (Мишлей II, 20:18): «Из сыновей твоих, которые будут у тебя, которых ты породишь, они возьмут; и будут они
придворными во дворце царя Вавилонского» (Из комментариев,
собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) УСЛЫШЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, ГОЛОС МОЙ В МОЛЬБЕ МОЕЙ,
УБЕРЕГИ ОТ ВРАГОВ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ МОЕЙ.
3) УКРОЙ МЕНЯ ОТ ЗАГОВОРА ЗЛОДЕЕВ, ОТ СООБЩЕСТВА
ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ,
4) КОТОРЫЕ ИЗОСТРИЛИ ЯЗЫК, КАК МЕЧ, ГОТОВЯТ СТРЕЛЫ
СЛОВА ЯДОВИТЫЕ,
5) ЧТОБЫ ПРЯЧАСЬ СТРЕЛЯТЬ В НЕПОРОЧНОГО, ВНЕЗАПНО
ЗАСТРЕЛИТЬ ЕГО, НЕ ЗНАЯ СТРАХА.
6) УКРЕПЛЯЮТ В СЕБЕ ЗЛОЕ НАМЕРЕНИЕ, СОВЕЩАЮТСЯ,
КАК СКРЫТЬ СЕТИ. ГОВОРЯТ: «КТО УВИДИТ?»
7) ВЫИСКИВАЮТ ВИНУ, РАССЛЕДУЮТ ВСЕ И ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА, И В ГЛУБИНАХ СЕРДЦА.
8) НО ПОРАЗИТ ИХ Б-Г, СТРЕЛОЙ ВНЕЗАПНО БУДУТ СРАЖЕНЫ.
9) СПОТКНУТСЯ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОГО ЯЗЫКА, И ОТШАТНУТСЯ ВСЕ ВИДЯЩИЕ ИХ.
10) И УСТРАШАТСЯ ВСЕ ЛЮДИ, И ВОЗГЛАСЯТ О СВЕРШЕНЬЯХ Б-ЖЬИХ, ДЕЛА ЕГО УРАЗУМЕЮТ.
11) А ПРАВЕДНИК БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ ГОСПОДУ И УПОВАТЬ
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НА НЕГО, ПРОСЛАВЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ.
КОММЕНТАРИЙ
2) УСЛЫШЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, ГОЛОС МОЙ В МОЛЬБЕ МОЕЙ,
УБЕРЕГИ ОТ ВРАГОВ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ МОЕЙ.
Давид повествует Б-гу о превратностях судьбы и просит оберегать
его жизнь от врагов, не ожидая, пока он возопит к Нему (Радак).
Имя «Всесильный» (Элоким) — качество суда, «голос» — Тора,
«мольба» — молитва. Написано в Торе (Ваикра, 26:3-7): «Если вы
будете следовать Моим законам и соблюдать мои заповеди... Я установлю мир в стране... и меч не пройдет по вашей стране. И будете
вы гнать ваших врагов...». Все это можно обобщить: если народ будет изучать Тору и исполнять заповеди, то не будет бояться врагов.
И в свете этого объяснения можно прочесть наш стих так: «Когда
начнется тяжелое время, услышь, Всевышний, слова Торы, которую
я изучаю, внемли словам молитвы моей и засчитай их мне в заслугу,
оберегая меня, — и не буду бояться врагов» (Мальбим).
3) УКРОЙ МЕНЯ ОТ ЗАГОВОРА ЗЛОДЕЕВ, ОТ СООБЩЕСТВА
ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ,
«Укрой меня от заговора злодеев» — от злодеев, которые совещаются, как привести в исполнение их страшные планы (рав Йосеф
Хаюн).
4) КОТОРЫЕ ИЗОСТРИЛИ ЯЗЫК, КАК МЕЧ, СТРЕЛЫ — СЛОВА
ЯДОВИТЫЕ,
«Готовят стрелы — слова ядовитые» — злословят и разносят
сплетни, как охотники стреляют ядовитыми стрелами (рав Йосеф
Хаюн).
5) ЧТОБЫ ПРЯЧАСЬ СТРЕЛЯТЬ В НЕПОРОЧНОГО, ВНЕЗАПНО
ЗАСТРЕЛИТЬ ЕГО, НЕ ЗНАЯ СТРАХА.
Стреляют исподтишка, чтобы я не увидел их и не смог защититься, и при этом не боятся Всевышнего, который видит все (рав
Йосеф Хаюн).
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6) УКРЕПЛЯЮТ В СЕБЕ ЗЛОЕ НАМЕРЕНИЕ, СОВЕЩАЮТСЯ,
КАК СКРЫТЬ СЕТИ. ГОВОРЯТ: «КТО УВИДИТ?»
Как ненавистники Давида готовили ему западню, также и в последующих поколениях ненавистники народа Израиля возводили
кровавые наветы, расставляя ловушки против непорочных, приводя
ложные свидетельства, уверяя, что Б-г уже оставил их и не присматривает за ними: «Кто увидит?» (рав Миркадо).
7) ВЫИСКИВАЮТ ВИНУ, РАССЛЕДУЮТ ВСЕ — И ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА, И В ГЛУБИНАХ СЕРДЦА.
Ненавистники Давида злословили и сплетничали о нем, подстраивали ловушки, чтобы захватить и убить его, вели расследование,
чтобы найти оправдания своим действиям и после смерти Давида
представить «веские доказательства» его вины. Ложные улики могут быть раскрыты, проще обвинить его в злом намерении сердца
или сказать, что его совесть нечиста (Мальбим).
8) НО ПОРАЗИТ ИХ Б-Г, СТРЕЛОЙ ВНЕЗАПНО БУДУТ СРАЖЕНЫ.
«Но поразит их Б-г» — мера за меру (МеамЛоэз).
9) СПОТКНУТСЯ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОГО ЯЗЫКА, И ОТШАТНУТСЯ ВСЕ ВИДЯЩИЕ ИХ.
Говорят мудрецы: «Если кто-то находит недостаток в другом человеке, тот же недостаток есть в нем самом», — поэтому враги Давида
попадут в собственные сети (Кифлаим Летушия).
11) А ПРАВЕДНИК БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ ГОСПОДУ И УПОВАТЬ
НА НЕГО, ПРОСЛАВЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ.
Вотличие от нечестивца, который боится возмездия, каждый, кто
полагается на Всевышнего, радуется всему, что посылает Творец
(рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
2. И следует в большинстве качеств придерживаться средней линии поведения. Так, например, человек не должен быть ни чрезмерно легкомысленным, ни грустным, а радостным в ощущении
присутствия Б-га и служении Ему. И не быть чрезмерно скупым
и чрезмерно расточительным, ни завистливым, но доброжелательным и радующимся успехам других. И если обладает человек одним
из этих качеств, то пусть на время возьмет себе в обычай крайне
противоположное поведение, пока не научится управлять собой
и сможет вернуться к средней линии.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 79
ПОНЕДЕЛЬНИК
Приносите людям радость
Талмуд рассказывает, как однажды Рабби Берок пошел на рынок.
Неожиданно перед ним появился пророк Илиягу. Рабби спросил:
— Попадет ли кто из этих людей в Мир Грядущий?
— Нет, — ответил пророк.
Через некоторое время он увидел двух мужчин, идущих мимо.
Илиягу произнес:
— Эти двое достойны Мира Грядущего.
Рабби догнал их и спросил, чем они занимаются.
— Мы комедианты, — ответили они, — мы веселим тех, кто
в печали. К тому же, увидев, что двое ссорятся, мы стараемся их
помирить.
(Таанит, 22а)
Как понимали комедианты, истинно добрый человек дает нуждающемуся то, что тому больше всего необходимо. Опечаленному
человеку, который ничего не видит, кроме своей боли, они дарили
радость, чтобы тот понял, что жизнь не так ужасна. Устами пророка
Б-г одобряет такое отношение и приводит комедиантов в пример как
людей, заслуживающих вечной жизни.
Прошло пятнадцать сотен лет. Однажды ученики увидели, как
Рабби Исраэль Салантер ведет долгий и веселый разговор с одним
из своих знакомых. Они были очень удивлены, потому что Рабби
никогда не терял времени на легкомысленные разговоры. Позднее раввин объяснил: «Этот человек пал духом. Величайшим
добром было развеселить его и заставить забыть о проблемах
и волнениях. Смог бы я это сделать, если бы прочел ему наставления
о страхе Б-жьем или о необходимости морального совершенствования? Только веселый разговор о земных делах мог помочь ему.
Я всегда беседую с родителями до того, как ребенку будет дано имя
и спрашиваю их о том, каково же будет решение и что побуждает их
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дать то или иное имя своему ребенку: девочке или мальчику»* (Ор
Исраэль, с. 112).
Книга Танаха Коэлет напоминает нам: «Время плакать, и время
смеяться» (3:4). Иногда время приносить веселье другим людям.

* Примечание автора: среди Ашкеназов (евреев из стран Европы) детей обычно именуют в честь уже умерших близких родственников. Среди многих Сефардов
(евреев, чьи предки пришли из Испании или стран арабского мира) детей, как правило, именуют в честь людей, которые еще живы, в частности, в честь дедушек
и бабушек, но не прямых родителей.

Пришел к раввину человек
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79
Сны – это причуды разума, и только пророки видят
в них истину.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне недавно приснился пророческий сон. Как будто я должен привести всех евреев, проживающих в диаспоре, в Израиль.
Вот я и пришел спросить, с чего начать?
– О! Так ты не знаешь, как это сделать?!
– Понимаете, сон был красочный и такой долгий. Но запомнил
я лишь идею. А остальное как-то стерлось.
– Понятно. Так значит, с чего начать? Начни с изучения Торы,
Талмуда. Соблюдай заповеди. Постигни традиции.
– Подождите, ребе! Вы все время говорите – изучай Тору. Изучай
то, изучай это. Соблюдай, постигай. Можно подумать, что если я
погружусь в Тору и не пропущу ни одной заповеди, евреи двинуться
в Израиль?!
– Конечно, нет. Понимаешь, сны – это причуды разума, и только
пророки видят в них истину. Нет никаких пророческих снов. Есть
желания Господа Б-га нашего, благословен Он, и праведники, столь
близкие к святости, что Пресвятой дает увидеть им свет этого желания. Ты спрашивал: «С чего начать?» – и я рассказал тебе о первых
шагах на пути к праведности. И даже если тебе приснится, что ты
закончил путь, проснувшись, ты все равно будешь в самом начале.

Вторник
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ВТОРНИК

17. И увидел Йосеф, что возложил его отец правую руку
свою на голову Эфраима, и худо было (такое) в его глазах; и поддержал он руку отца своего, чтобы отвести ее
от головы Эфраима на голову Менаше.
и показалось это ему неправильным Увидел, что отец отдал предпочтение младшему сыну перед старшим, Йосеф огорчился.
и приподнял он руку Йосеф взял руку отца и хотел переложить ее
так, как считал правильным.

18. И сказал Йосеф своему отцу: Не так, отец мой! Ибо
этот первенец, положи правую руку твою на его голову.
19. И воспротивился его отец и сказал: Знаю, сын мой,
знаю. Также и он станет народом, и также он будет велик, но брат его младший будет больше его, и его потомства будет многочисленнейшим из народов.
знаю, сын мой, знаю! Я знаю, что Менаше - первенец (Раши).
но меньший брат его будет больше его Можно заметить, что довольно часто предпочтение отдается младшему. Этот принцип прослеживается в рассказах о Ѓевеле, Авраѓаме, Ицхаке, Моше и Давиде.
многочисленнейшим из народов Букв. «полным», «наполненным».

20. И благословил он их в тот день, говоря: Тобою будет
благословлять Исраэль, говоря: Да поставит тебя Б-г
как Эфраима и как Менаше! - И он поставил Эфраима
перед Менаше.
тобой да благословляет Израиль Это пожелание Яакова отразилось
в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах: накануне субботы
отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их
следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний как Эфраима
и как Менаше». У Эфраима и Менаше было несколько достоинств.
Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни
на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египет-
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ским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря на то что Эфраим и Менаше выросли во
дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками - пришельцами-пастухами.
Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему,
чтобы их дети были так же верны Б-гу отцов и традициям семьи, как
Эфраим и Менаше.

21. И сказал Исраэль Йосефу: Вот я умираю. И будет
Б-г с вами, и возвратит Он вас на землю ваших отцов.
22. А я дал тебе долю одну сверх (того, что) братьям
твоим, что взял я из рук эмори, моим мечом и луком
моим.
а я дал тебе. За то, что ты утруждаешь себя заботой о моем погребении, также и я дал тебе удел, в котором ты будешь погребен. А что
это (за удел)? Это Шехем, как сказано: «А кости Йосефа, которые вынесли из Мицраима, погребли в Шехеме» [Йеѓошуа 24, 32]. (Раши)
долю одну сверх (того, что) братьям твоим, что взял я из рук эмори,
моим мечом и луком моим. Эти строки являются благословением,
обращенным непосредственно к Йосефу.
против братьев твоих Букв. «сверх того, что есть у братьев твоих».
Слово шхем означает здесь географическое название и «дополнительную долю». В смысле дополнительной доли Йосеф получает
удел для каждого из своих сыновей, в то время как каждый из братьев
получает лишь один удел в земле Израиля.
участок Иврит: Шхем. Здесь речь идет непосредственно о том
участке земли, который Яаков купил у Хамора (см. 33:19). Этот участок земли оказался в руках эмореев и был отобран у них благодаря молитве Яакова. Мидраш объясняет, что упоминаемые здесь меч
и лук являются аллегорическими образами молитвы Яакова, сильной
как оружие, которое поражает врага как вблизи, так и на расстоянии.

Вторник

Мудрость на каждый день
37

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Яаков вновь удивил Йосефа, оказав Эфраиму предпочтение перед
Менаше, хотя Менаше был старшим.
Иммунизация и влияние
«Но меньший его брат будет больше его» (Берейшит, 48:19).
Как мы уже говорили; Менаше олицетворял необходимость оградить себя от тлетворного влияния языческого Египта. Эфраим же,
напротив; олицетворял другую обязанность — влиять на окружающих, способствуя исходу из изгнания. Поскольку, прежде чем воздействовать на окружающий мир, нужно убедиться, что мы сами надежно защищены от его искушений, Йосеф назвал своего первенца
Менаше и хотел, чтобы он первым получил благословение Яакова.
Однако, благословляя внуков, Яаков имел в виду в первую очередь, что смысл нашего пребывания в изгнании не просто выживание, а духовный рост благодаря успешному противостоянию изгнанию. Поэтому он отдал предпочтение Эфраиму.
Это же справедливо и для нашего изгнания. Подобно тому, как
Менаше был первенцем, сохранение еврейской идентичности
является первоочередной задачей, но наша главная задача — быть
Эфраимом, то есть позитивно влиять на мир вокруг нас.
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ПСАЛОМ 65
Этот гимн исполняли в Храме во время праздника Суккот, выражая благодарность Всевышнему за дожди и урожай прошедшего
года. По обычаю, приходящие в Храм во время праздника старались исполнить взятые на себя обеты. Вместе с благодарностью за
прошедший год в псалме содержится просьба о ниспослании хорошего нового года («Теѓилим», перевод и комментарий Меира
Левинова).
В этом псалме — великая хвала Всевышнему, а также просьбы о прощении грехов. Невозможно представить себе и выразить
словами всю Его мощь, и когда человек это осознает, то умолкает
восхваление Всевышнему (Из комментариев, собранных равом
А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА. ПЕСНЬ.
2) В МОЛЧАНИИ ТВОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ, Б-Г НА СИОНЕ! ТЕБЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕТОВ.
3) К ТЕБЕ, СЛЫШАЩЕМУ МОЛИТВЫ, ОБРАЩАЕТСЯ ВСЯКАЯ
ПЛОТЬ.
4) НЕ ИСЧИСЛИТЬ ВСЕ ПРОСТУПКИ МОИ! ТЫ ЖЕ ИСКУПИ
ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЛА НАШИ.
5) БЛАГО ТОМУ, КОГО ТЫ ИЗБИРАЕШЬ И ПРИБЛИЖАЕШЬ!
ОН ПОСЕЛИТСЯ ВО ДВОРАХ ТВОИХ, НАСЫТИТСЯ БЛАГАМИ
ДОМА ТВОЕГО, СВЯТОСТЬЮ ТВОЕГО ХРАМА.
6) ГРОЗНЫЙ В СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОТВЕТЬ НАМ, Б-Г НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ОПОРА ВСЕХ ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ И ДАЛЕКИХ
МОРЕЙ.
7) ТЫ УСТАНОВИЛ СИЛОЙ СВОЕЙ ГОРЫ; ПРЕПОЯСАННЫЙ
МОГУЩЕСТВОМ,
8) УКРОЩАЕШЬ ГУЛ МОРЕЙ, ШУМ ИХ ВОЛН И ГОМОН НАРОДОВ!
9) И ТРЕПЕЩУТ ОБИТАТЕЛИ ВСЕХ КОНЦОВ ЗЕМЛИ ПРЕД
ТВОИМИ ЗНАМЕНИЯМИ, С УТРА И ДО ВЕЧЕРА СЛАВЯТ ТЕБЯ!
10) ТЫ ВСПОМИНАЕШЬ О ЗЕМЛЕ И ПОИШЬ ЕЕ, ОБОГАЩАЕШЬ
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ОБИЛИЕМ ПОЛНОВОДНЫХ ПОТОКОВ Б-ЖЬИХ; ОТ ТЕБЯ УРОЖАЙ, ИБО ТАК ТЫ ВСЕ УСТРОИЛ.
11) ОРОШАЕШЬ ТЫ ЕЕ БОРОЗДЫ, РАЗМЯГЧАЕШЬ КОМЬЯ ДОЖДЯМИ, ЧТОБЫ БЛАГОСЛОВИТЬ РАСТУЩЕЕ НА НЕЙ.
12) УВЕНЧАЛ ТЫ ГОД СВОИМ БЛАГОМ, ТВОИ СТЕЗИ СОЧАТСЯ ДОБРОМ.
13) ТУК ИСТОЧАЮТ ПУСТЫННЫЕ ПАЖИТИ, ХОЛМЫ ОБЛАЧАЮТСЯ ЛИКОВАНИЕМ.
14) ОДЕЛИСЬ СТАДАМИ ЛУГА, ДОЛИНЫ УКУТАЛИСЬ ХЛЕБАМИ, РАДУЮТСЯ И ПОЮТ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА. ПЕСНЬ.
Мнения комментаторов разошлись. Одни считают, что этот псалом был написан после того, как Всевышний раскрыл Давиду место, предназначенное для будущего Храма, и в нем Давид воздает
хвалу Создателю в предвкушении этого события. Есть мнение, что
тут говорится о времени изгнания, о человеке, который, находясь
за пределами Израиля, жаждет попасть в Дом Б-жий. Есть также
мнение, что псалом был написан Давидом как просьба дать дождь
во времена засухи, когда голод в стране продолжался три года (рав
Йосеф Хаюн, Нора Тегилот).
2) В МОЛЧАНИИ — ТВОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ, Б-Г НА СИОНЕ!
ТЕБЕ — ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕТОВ.
Когда же будет построен Храм и прозвучит хвалебная песня?! Она
ждет Тебя, Всевышний!
Когда мы сможем исполнить все обеты, данные в минуты страданий и бедствий?! (рав Йосеф Хаюн).
Не хватает слов, чтобы по-настоящему восхвалить Тебя! Самая
лучшая хвала — это молчание, потому что нет конца прославлениям. Само ожидание и надежда — это лучшая хвала Тебе, молитва
с надеждой — лучшая молитва (Раши, Сэфер Аикарим).
3) К ТЕБЕ, СЛЫШАЩЕМУ МОЛИТВЫ, ОБРАЩАЕТСЯ ВСЯКАЯ
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ПЛОТЬ.
В Храме будет услышана молитва каждого, кто придет туда, даже
если он не умеет молиться или молится своими словами. Давид также говорит о будущем, когда придет Машиах и все евреи встретятся
на Храмовой горе (рав Йосеф Хаюн, Амабит).
4) НЕ ИСЧИСЛИТЬ ВСЕ ПРОСТУПКИ МОИ! ТЫ ЖЕ ИСКУПИ
ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЛА НАШИ.
Именно в храме искупаются грехи — разные и многочисленные,
поэтому прости мне «все проступки мои». И мы понимаем, что,
когда наступает засуха или возникают проблемы с заработком, —
это тоже из-за наших грехов и преступлений (Раши, Эвен Эзра).
5) БЛАГО ТОМУ, КОГО ТЫ ИЗБИРАЕШЬ И ПРИБЛИЖАЕШЬ!
ОН ПОСЕЛИТСЯ ВО ДВОРАХ ТВОИХ, НАСЫТИТСЯ БЛАГАМИ
ДОМА ТВОЕГО, СВЯТОСТЬЮ ТВОЕГО ХРАМА.
Счастлив еврейский народ, которого Б-г избрал и выделил из
всех народов служить ему и исполнять заповеди. И счастлив Аарон
и колено Левитов, которых избрал Всевышний из всех колен израилевых служить Ему в Храме (мидраш Бемидбар Раба, мидраш
Танхума).
6) ГРОЗНЫЙ В СПРАВЕДЛИВО6 СТИ, ОТВЕТЬ НАМ, Б-Г НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ОПОРА ВСЕХ ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ И ДАЛЕКИХ
МОРЕЙ.
Когда по миру проходят бедствия и несчастья, мы спасаемся, обращаясь к Тебе с молитвой. «Грозный в справедливости»
Ты проявляешь свою милость и спасаешь нас — даже тех, кто были
далеки от Тебя духовно, потому что, глядя на чудеса, которые Ты
творишь, они признают, что даже природа меняет свои законы под
Твоей властью. К тебе вернутся обитатели «всех пределов земли», увидев чудеса избавления Твоего народа (рав Йосеф Хаюн,
Сфорно, Шаарей Хаим).
8) УКРОЩАЕШЬ ГУЛ МОРЕЙ, ШУМ ИХ ВОЛН И ГОМОН
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НАРОДОВ!
Всевышний успокаивает бушующие волны морей так же, как
укрощает рвение народов мира уничтожить евреев. Волны символизируют собой народы, они спрашивают друг друга: «Когда мы
затопим весь мир?» Морской песок, в свою очередь, символизирует
евреев. Волна набегает на берег, но разбивается о него. Вторая волна не смотрит, какая судьба постигла первую, и продолжает атаковать прибрежный песок. Так разбился Фараон и Аман, и Амалек,
которые не сделали вывода из опыта предшественников, а атаковали еврейский народ один за другим, как волны. Всевышний сделал
чудо — сушу поставил над морем, потому Он утихомиривает моря
и народы (Любавичский Ребе).
9) И ТРЕПЕЩУТ ОБИТАТЕЛИ ВСЕХ КОНЦОВ ЗЕМЛИ ПРЕД
ТВОИМИ ЗНАМЕНИЯМИ, С УТРА И ДО ВЕЧЕРА СЛАВЯТ ТЕБЯ!
Когда увидят народы, населяющие землю до окраин ее, все Твои
знамения, то устрашатся и запоют Тебе гимны во время, когда встает
солнце и восходит луна, и также жители полюсов, где полгода —
день и полгода — ночь (Меам Лоэз, Сфорно).
10) ТЫ ВСПОМИНАЕШЬ О ЗЕМЛЕ И ПОИШЬ ЕЕ, ОБОГАЩАЕШЬ ОБИЛИЕМ ПОЛНОВОДНЫХ ПОТОКОВ Б-ЖЬИХ; ОТ ТЕБЯ
УРОЖАЙ, ИБО ТАК ТЫ ВСЕ УСТРОИЛ.
Всевышний «вспоминает о земле» и орошает ее дождями, даже
когда люди не заслужили. Обилие благодатных дождей приходит
Израилю за отделение десятины, как обещает Всевышний через
пророка Малахи (3:10): «Принесите всю десятину в дом сокровищ,
и будет она пищей в доме Моем; и испытайте Меня этим, сказал
Господь Воинств: не открою ли вам окна небесные и не изолью ли
на вас благословение сверх меры?», — пока не устанут ваши уста
повторять: хватит, хватит, хватит! (Кесеф Мезукак, трактат Макот
3:23).
13) О ТУК ИСТОЧАЮТ ПУСТЫННЫЕ ПАЖИТИ, ХОЛМЫ ОБЛАЧАЮТСЯ ЛИКОВАНИЕМ.
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«Тук источают пустынные пажити» — в этом стихе упоминаются пустынные поля, а в 23-м псалме говорится о зеленых травянистых лугах. Зоар сравнивает эти два вида пастбищ (см. комментарий
к Теѓилим (23:2) (примечание А. А.).
14) ОДЕЛИСЬ СТАДАМИ ЛУГА, ДОЛИНЫ УКУТАЛИСЬ ХЛЕБАМИ, РАДУЮТСЯ И ПОЮТ!
Будет у всех изобилие, не будут люди завидовать друг другу, а будут радоваться и ликовать (Ялкут Элиэзер).

Человек
МС
и Закон
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
3. Однако есть качества, абсолютно противоположные истинному
служению Творцу, в которых следует всегда придерживаться крайней линии поведения, и это гордыня и гнев, ненавистные Б-гу.
Также должен человек удаляться максимально от лжи и не будет
лицемерным и подхалимом, но всегда полагается на Б-га, а не на
людей.
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ДЕНЬ 80
ВТОРНИК
В честь кого меня назвали?
Я часто провожу церемонии, на которых ребенку дают еврейское
имя (по еврейскому Закону, девочек называют на ближайшем после
ее рождения Шаббате при чтении Торы, а мальчиков — на обрезании). Я всегда спрашиваю родителей, в честь кого они нарекают
ребенка. Позже я упомяну об этом человеке на церемонии.
Тем не менее, когда дети вырастают, они ничего не знают о своем
имени. Рабби Джек Ример отмечает:
«Если мы не расскажем детям об их предках, никто этого не сделает. Истории забудутся, и дети останутся обделенными». Я усвоил
эту истину после моей встречи в синагоге с детьми, которые готовились к прохождению бар- или бат-мицвы. Однажды я разговаривал
с детьми, готовившимися к празднованию бар- и бат-мицвы. Я задал им несколько вопросов: «Какое твое еврейское имя?», «В честь
кого тебя назвали?» и «Каким был этот человек? Какие черты характера были так важны для твоих родителей, что они решили наречь
тебя этим именем?» Молодые люди не могли ответить. У них были
лишь смутные предположения. Тогда я попросил их пойти домой
и узнать у родителей или у кого-нибудь еще, кем был этот человек,
какие идеалы он отстаивал и как жил, что значит носить его имя.
В детстве мать часто рассказывала мне о дяде Рабби Иосифе
Адлере, в честь которого меня назвали. Он был видным религиозным ученым, который помог приехать в Соединенные Штаты Рабби
Моше Фейнштейну — одному из величайших еврейских ортодоксальных деятелей XX века. Позднее тот возглавил Иешива-университет, основанный моим дядей.
Многие годы Рабби Иосиф Адлер и его жена жили на доходы с маленькой лавки, потому что не хотели брать деньги за обучение Торе.
Дядя относился к моей матери с большой любовью. Она часто приходила в его дом в Шаббат, ему нравилось веселить и смешить ее.
Во время Депрессии мой дед потерял почти все деньги. Рабби Адлер одолжил необходимую сумму, чтобы моя мать могла окончить
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Нью-Йоркский университет.
Рассказав детям о тех людях, в честь которых их назвали, позвоните своим родителям, дядям, тетям и другим родственникам и выясните историю своего собственного имени.

Пришел к раввину человек
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80
Чем больше неприятностей, тем меньше бед.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня какая-то черная полоса. Сплошные беды. Что делать? Как быть? Если вы не поможете, то… Даже не знаю.
– Как я помогу, если ты не говоришь, что случилось?
– Понимаете, как бы все сразу навалилось. Дочке поступать, а она
учиться не хочет. Постоянно конфликты, ругань. У жены на работе
сокращения. Ее, конечно, не тронут, но нервы никуда. Соседи ремонт никак не закончат. То дрель, то молоток. А сегодня с начальником поругался. Машина не завелась, ну я и опоздал на работу.
С кем не бывает? Так он пригрозил, что зарплату урежет. В общем,
сплошное невезенье.
– И это все беды?
– А что, мало?! Разве это нормально, по-вашему?
– Это, конечно, не нормально, но… Послушай-ка одну историю.
Давно ли, нет ли, пришли в одно местечко два человека. С семьями, со скарбом нехитрым, да по козе у каждого. Худо-бедно устроились. Нанялись к хозяину одному за стол и копейки малые. Приходит как-то один к другому и говорит:
– Сосед! Беда пришла. Говорят, год будет неурожайным. Как бы
голод не приключился.
– А что, у хозяина и хлеба для нас не найдется?
– Думаю, найдется.
– Ну, тогда это не беда. Так, неприятность. Хлеб будет. Молоко
есть. Рыба в реке. В лесу ягоды, грибы. Проживем.
Прошло время. Опять приходит первый ко второму и говорит:
– Новая беда, сосед. Слышал я, как хозяин говорил, что доходы
упали, и придется платить работникам меньше. А на носу зима.
– А что, и на свечи для Шабата не хватит?
– Да на свечи-то хватит.
– Тогда и это не беда. Так, неприятность. Одежду подлатаем. Дрова нарубим. Проживем.
Еще время прошло. Опять встречаются соседи.
– Послушай, сосед. Остались мы у хозяина одни в работниках.
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Это ж сколько придется работать? Вот беда.
– А что, разве и по субботам тоже?
– Да нет.
– Какая же это беда? Неприятность, да и только.
Сколько времени прошло, никто не знает. Сидели как-то оба за
субботней трапезой, и один другому говорит:
– Помнишь, мы проезжали Людовичи. Километров двадцать, не
больше. Догадайся, кто там был в прошлый Шабат? Раби Исраэль
бен Элиэзер. С людьми разговаривал о своем новом учении. А мы
не знали. Вот неприятность.
– Раби Исраэль бен Элиэзер?! Это же Баал Шем Тов. Великий праведник, мыслитель, чудотворец. И этот человек был рядом, а нас
рядом не было. Какая же это неприятность?! Это беда!
Такая вот история. Для одного беда, для другого лишь неприятность. Каждый человек определяет для себя черту, грань, до которой проблемы – это неприятности. За чертой – беды. И чем меньше
места оставляешь для неприятностей, тем больше места для бед.
И наоборот. Чем больше неприятностей, тем меньше бед.

Недельный раздел Торы

Среда
48

СРЕДА
Глава 49

1. И воззвал Яаков к своим сынам и сказал: Соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в будущности дней.
и призвал Яаков сыновей своих Всех остальных своих сыновей,
которые отсутствовали, когда Яаков давал благословения Эфраиму
и Менаше.
что случится с вами в грядущие времена Благословение Яакова
содержит в себе пророческие указания на то, что произойдет в будущем с потомками его сыновей. Главное в этом плане - то, что несмотря на все трудности, все колена остаются «сынами Израиля».
в грядущие времена В книгах пророков выражение «конец дней»
указывает, как правило, на время Машиаха.

2. Сойдитесь и слушайте, сыны Яакова! И послушайте
Исраэля, отца вашего!
Благословения даются в поэтической форме. Поэтому многие образы, встречающиеся в них, в той или иной степени повторяют друг
друга. В последующих предложениях можно проследить определенный поэтический ритм. Яаков начинает с того, что призывает внимательно прислушаться к его словам и попытаться найти в них глубинный смысл, который часто скрыт за многочисленными образами.

3. Реувен, первенец мой ты, сила моя и начаток мощи
моей, верх достоинства и верх могущества.
первенец ты мой Первородство Реувена дало ему большой потенциал, который он не сумел раскрыть полностью. Произошло это, по
всей видимости, потому, что он не отличался сильным характером.
На фоне того, что рассказывает о нем Тора, Реувен представляется
человеком, который начинает хорошие дела, но не прилагает достаточно усилий, чтобы завершить их. Он хочет спасти Йосефа и фактически предотвращает убийство; однако Йосефа продают в рабство,
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пока Реувен раздумывает, как вернуть его отцу. Характер братьев передается их потомкам, и это отражается в том, как ведут себя потомки
тех или иных колен в различных ситуациях. Так колену Реувена была
свойственна нерешительность. Когда в эпоху судей Двора призвала
все колена Израиля на решительную борьбу с врагом, большинство
колен с готовностью откликнулось на ее призыв. Сыны же колена
Реувена пришли в замешательство, пытаясь решить, какое действие
будет наиболее правильным в сложившейся ситуации, однако никаких конкретных шагов они так и не сделали (см. Шофтим, 5:15). Колено Реувена редко упоминается в еврейской истории.
начаток силы моей Реувен как первенец наделен дополнительными
силами и способностями, которые становятся как основой его превосходства над братьями, так и причиной его поспешных и не до
конца продуманных поступков.
избыток величия Онкелос отмечает: «Первенец получал три привилегии: права первенца, священство и царскую власть». Права первенца были даны Йосефу (Диврей Ѓаямим I, 5:1), священство было
дано Леви (Бемидбар 3:41), царская власть была дана Йеѓуде (см.
стих 8).

4. Стремительный же как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил тогда восходившего на постель мою.
стремительный как вода Реувен теряет все преимущества первенца только потому, что не умеет сдерживать свои чувства.
не будешь иметь преимущества Ни один из потомков Реувена не
стал судьей, пророком или руководителем народа.
ибо ты взошел на ложе отца твоего См. 35:22.

5. Шимон и Леви, - братья, орудия злостные их мечи.
Шимон и Леви - братья Люди с похожими характерами (см. 34:26).
орудия грабежа свойственны им Яаков вспоминает поступок
Шимона и Леви в Шхеме (см. главу 34).

Недельный раздел Торы

Среда
50

6. В их тайный (сговор) пусть не войдет душа моя, с их
обществом не единись, честь моя! Ибо в гневе своем
убили мужей по воле своей (едва не) подсекли быка.
в сговор с ними Имя Яакова не упоминается, когда сыновья Леви
поднимают бунт против Моше.
честь моя См. Теѓилим, 16:9.
убили людей Букв. «человека».
истребили волов Букв. «вола». См. 34:28,29.

7. Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо жестока
она. Разделю их в Яакове и рассею их в Исраэле.
проклят гнев их Яаков проклинает не самих братьев, а только их
гнев.
разъединил бы я их в Яакове Удел колена Шимона представлял собой отдельные, не соединенные между собой области на территории
удела Йеѓуды (см. Йеѓошуа, 19:1). Сыны колена Леви был рассеяны
среди всех колен Израиля.

8. Йеѓуда, тебя восхвалят братья твои! Твоя рука на затылке твоих врагов. Поклонятся тебе сыны отца твоего.
тебя, Йеѓуда, восхвалят братья твои Яаков предсказывает ведущую роль Йеѓуды в завоевании земли Израиля, покорении филистимлян и идумеев, которые причинили много зла всем коленам.

9. Молодой лев Йеѓуда, от растерзания, сын мой, ты
устранился. Преклонил он колена, лег, как лев и как
львица, кто поднимет его!
молодой лев Мидраш говорит, что символом колена Йеѓуды был лев
- символ царского достоинства.
удалился Старался спасти Йосефа и помиловал Тамар (см. Берейшит,
37:26, 38:26).

10. Не отойдет скипетр (власти) от Йеѓуды и стило
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закона от потомков его, пока не придет Шило, и к нему
стечение народов.
не отойдет скипетр от Йеѓуды Начиная с царствования Давида, руководители народа и мудрецы происходили из колена Йеѓуды.
пока не придет в Шило Букв. «придет Шило», т.е. Машиах.
народов Колен Израиля (см. Дварим, 33:3,19).

11. Привязывает к виноградной лозе своего осла, к ветви - сына ослицы своей; моет в вине свое одеяние и в
крови виноградной свое облачение.
к виноградной лозе привязывает он осленка своего Земли
Йеѓуды будут очень плодородными. Урожаем с одной виноградной
лозы можно будет навьючить осла, а с одной ветви плодового дерева
- осленка.
моет в вине одежду свою Земли Йеѓуды будут богаты виноградом
(Раши).

12. Красен глазами от вина и бел зубами от молока.
краснее вина глаза его Холмы в уделе Йеѓуды будут красны от покрывающих их виноградников, а долины - белы от многочисленных
овечьих стад.

13. 3евулун на побережье морском обитать будет, и он
на берегу корабельном, а край его у Цидона,
у корабельной пристани Торговые суда Звулуна всегда будут возвращаться домой с миром.
до Цидона Фактически удел Звулуна простирался от озера Кинерет
до горы Кармель, до Тира и Цидона.

14. Иссахар - осел костистый, лежащий меж граней.
осел костистый Указание на большую физическую силу.

15. И он увидел покой, что хорош он, и землю, что приятна она; и преклонил он плечо свое, чтоб нести, и стал
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преданнейшим тружеником.
что покой хорош Богатые урожаи, получаемые на плодородных
землях, дадут возможность колену Исахара посвятить время изучению Торы.
он преклонил спину свою для ноши Исахар несет бремя Торы, все
свое свободное время его потомки будут отдавать изучению Торы.
Исахар выполняет духовную работу не только для себя, но и для всех
своих братьев, для всего народа Израиля.
и стал преданнейшим тружеником Букв. «в уплату дани».

16. Дан судить будет (за) свой народ; как один колена
Исраэля.
Дан будет судить народ свой Суд здесь понимается как избавление
угнетенных от притеснителя. Из колена Дана выйдет Шимшон, который избавит евреев от филистимлян.
народ свой Как колено Дана, так и все остальные колена Израиля.

17. Будет Дан змеем на дороге, виперой на пути, что жалит пяты коня, и падает всадник его навзничь.
змеем на дороге Змея обладает скрытой силой, о которой невозможно догадаться, если не знать заранее о ее свойствах. Так Шимшон
один справлялся с полчищами врага.

18. На помощь Твою надеюсь, Господи!
на Твою помощь надеюсь, Б-г! Яаков просит для колена Дана, которое было немногочисленным и должно было занять пограничные
северные области, особой помощи.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Яаков собрал остальных сыновей и благословил каждого из
них в соответствии с его вкладом в осуществление Б-жественной
миссии народа Израиля. Эти особенности передались двенадцати
коленам, произошедшим от сыновей Яакова. Благословляя Йеѓуду,
Яаков сказал ему, что его удел в Земле Израиля будет особенно благоприятен для разведения винограда, так что он сможет стирать
одежды в вине.
Внутреннее измерение Торы
«Моет в вине одежду свою» (Берейшит, 49:11).

МС

Всякий раз, когда мы исполняем заповедь, мы создаем духовное
«одеяние» для своей души. Однако эти одеяния необходимо «стирать в вине», то есть соблюдать заповеди в радости.
Это достигается благодаря изучению «внутреннего измерения
Торы» — еврейской мистики, каббалы и хасидизма. Оно пробуждает
в нас любовь к Б-гу и стремление «приникнуть» к Нему посредством соблюдения Его заповедей. Именно поэтому эту часть еврейского наследия называют «вином Торы».

Теѓилим
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ПСАЛОМ 66
Этот псалом царь Давид составил после того как «даровал Господь
Давиду и всему народу его покой от всех врагов». Гимн, прославляющий Всевышнего за собрание изгнанников наших. Этот гимн
исполняли в Храме во время жертвоприношения в честь отступившей беды («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме сказано о тех хвалебных молитвах, которые будут
обращены ко Всевышнему после возвращения всего народа из галута (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПЕСНЬ. ПСАЛОМ. ВОСТРУБИТЕ Б-ГУ ПО
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
2) ВОСПОЙТЕ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО! ВОЗДАЙТЕ ЕМУ ПОЧЕСТИ, ПРОСЛАВЛЯЯ ЕГО!
3) СКАЖИТЕ Б-ГУ: «КАК ГРОЗНЫ ДЕЯНИЯ ТВОИ! ПРЕД ВЕЛИЧИЕМ СИЛЫ ТВОЕЙ СКЛОНЯЮТСЯ ТВОИ ВРАГИ!»
4) ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ ПРЕКЛОНЯЮТСЯ ПРЕД ТОБОЙ
И ПОЮТ СЛАВУ ТЕБЕ, ВОСПЕВАЮТ ИМЯ ТВОЕ! СЭЛА!
5) ИДИТЕ И СМОТРИТЕ НА ДЕЯНИЯ Б-ЖЬИ, В ТРЕПЕТ ПРИВОДЯЩИЕ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!
6) ОН ПРЕВРАТИЛ МОРЕ В СУШУ, ПО ДНУ ПРОШЛИ НОГАМИ;
ТАМ МЫ РАДОВАЛИСЬ ЕМУ!
7) МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ОН НАД ВСЕЛЕННОЙ, СЛЕДИТ ЗА НАРОДАМИ, ЧТОБ МЯТЕЖНЫМ НЕ
ПОДНЯТЬСЯ! СЭЛА!
8) БЛАГОСЛОВИТЕ, НАРОДЫ, Б-ГА НАШЕГО, ВОЗГЛАСИТЕ
ХВАЛУ ЕМУ!
9) ОН СОХРАНИЛ НАМ ЖИЗНЬ, НЕ ДАЛ НОГАМ НАШИМ ПОДКОСИТЬСЯ!
10) ИСПЫТАЛ ТЫ НАС, Б-ЖЕ, ОЧИСТИЛ, КАК ОЧИЩАЮТ СЕРЕБРО.
11) ТЫ ВВЕЛ НАС В ТЕМНИЦУ, НАЛОЖИЛ ОКОВЫ НА НАС,
12) ПОСАДИЛ НАД НАМИ ЧЕЛОВЕКА, ПРОШЛИ МЫ ОГОНЬ
И ВОДУ И ТЫ ВЫВЕЛ НАС НА ПРОСТОР!
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13) ПРИДУ В ТВОЙ ДОМ С ЖЕРТВАМИ, ИСПОЛНЮ ДАННЫЕ
ТЕБЕ ОБЕТЫ,
14) КОТОРЫЕ ПРОИЗНЕСЛИ МОИ УСТА И ВЫМОЛВИЛ ЯЗЫК
В ЧАС ТРУДНЫЙ.
15) ВОЗНЕСУ ТЕБЕ ТУЧНЫЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ С ВОСКУРЕНИЕМ БАРАНОВ, ПРИНЕСУ В ЖЕРТВУ БЫКОВ С КОЗЛАМИ!
СЭЛА!
16) ПРИХОДИТЕ И СЛУШАЙТЕ РАССКАЖУ ВСЕМ, СТРАШАЩИМСЯ Б-ГА, ЧТО СОВЕРШИЛ ОН ДЛЯ ДУШИ МОЕЙ.
17) Я ВЗЫВАЛ К НЕМУ УСТАМИ МОИМИ И ВОЗВЕЛИЧИЛ ЕГО
СВОИМ ЯЗЫКОМ.
18) ЕСЛИ БЫ ЗАМЫШЛЯЛ Я ЗЛОЕ В СЕРДЦЕ СВОЕМ, ВЛАДЫКА БЫ НЕ УСЛЫШАЛ МЕНЯ.
19) НО Б-Г УСЛЫШАЛ! ВНЯЛ ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛИТВЫ!
20) БЛАГОСЛОВЕН Б-Г, КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕРГ МОЛЬБЫ МОЕЙ,
НЕ ЛИШИЛ МЕНЯ МИЛОСТИ СВОЕЙ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПЕСНЬ. ПСАЛОМ. ВОСТРУБИТЕ Б-ГУ ПО
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!
В этом псалме царь Давид обращается к народам, окружавшим
Израиль, с призывом не быть жестокими по отношению к Его народу, так как в будущем они понесут за это ответственность. Также пишет Давид про времена прихода Машиаха (Нора Тегилот, Баалей
Брит Авраѓам).
2) ВОСПОЙТЕ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО! ВОЗДАЙТЕ ЕМУ ПОЧЕСТИ, ПРОСЛАВЛЯЯ ЕГО!
Играйте на музыкальных инструментах в честь имени Его, и
используйте в прославлениях не Его имена, а титулы Всевышнего.
Например, в молитвах часто мы встречаем подобные фразы: «От
Тебя, Господь, величие, и могущество и великолепие...» (рав Йосеф
Хаюн).
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3) СКАЖИТЕ Б-ГУ: «КАК ГРОЗНЫ ДЕЯНИЯ ТВОИ! ПРЕД ВЕЛИЧИЕМ СИЛЫ ТВОЕЙ СКЛОНЯЮТСЯ ТВОИ ВРАГИ!»
Как чудесны и удивительны дела Твои! Ты делаешь так, что жертвы отправляют на тот свет своих убийц, когда души тех и других
снова возвращаются на землю. Враги, говорящие против Тебя, будут потом отрекаться от своих слов. Твои дела чудесны и мысли
Твои велики непостижимо (Меам Лоэз, мидраш Танхума, рав
Миркадо).
4) ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ ПРЕКЛОНЯЮТСЯ ПРЕД ТОБОЙ
И ПОЮТ СЛАВУ ТЕБЕ, ВОСПЕВАЮТ ИМЯ ТВОЕ! СЭЛА!
«Все обитатели земли» примут Тебя как Властелина, как пишет
пророк Цфания (3:9): «Тогда изменю Я язык народов (и сделаю его)
чистым, чтобы все призывали имя Господа, чтобы служили Ему
единодушно» (Радак).
5) ИДИТЕ И СМОТРИТЕ НА ДЕЯНИЯ Б-ЖЬИ, В ТРЕПЕТ ПРИВОДЯЩИЕ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!
«Деяния Б-жьи, в трепет приводящие сынов человеческих
(бней Адам)» — первый человек, Адам, был создан единственным
в этом мире для того, чтобы он чувствовал ответственность за свои
действия, так как от него зависел весь мир. И действительно, грех,
который он совершил, повлиял на всех его потомков — он принес
в этот мир смерть. Всевышний, который все может, — может предотвратить и может допустить — позволил изначально совершение
греха первым человеком. Таким образом, весь мир опустился на
более низкий уровень святости для того, чтобы потом, в будущем,
с помощью потомков Адама (бней Адам) подняться на уровень более высокий. Спуск — для высокого поднятия — с помощью двух
видов служения Б-гу. Первый вид — это противостоять греху, заставить себя не перейти рубеж запрета. Написано в святых книгах, что
посредством этого происходит изменение привычек и натуры, и это
притягивает в наш мир великий свет из высших миров. Второй —
перевернуть тьму в свет. Не только противостоять, но и превратить
темноту мира зла в свет добра (Любавичский Ребе).
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6) ОН ПРЕВРАТИЛ МОРЕ В СУШУ, ПО ДНУ ПРОШЛИ НОГАМИ;
ТАМ МЫ РАДОВАЛИСЬ ЕМУ!
Здесь говорится о двух великих событиях: рассечении тростникового моря при исходе из Египта и переходе через реку Иордан во
времена завоевания Эрец Исраэль во главе с Йеошуѓа бин Нуном
(рав Йосеф Хаюн).
«Превратить море в сушу» — это духовная работа, актуальная
и в наши дни. Море — это мир, скрывающий Всевышнего, суша
— это мир Его раскрытия. Побеждая материальную природу этого мира, человек раскрывает присутствие в нем Всевышнего (из
источников хасидизма).
7) МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ОН НАД
ВСЕЛЕННОЙ, СЛЕДИТ ЗА НАРОДАМИ, ЧТОБ МЯТЕЖНЫМ НЕ
ПОДНЯТЬСЯ! СЭЛА!
Речь идет о грядущих временах, когда за все, что совершили мятежные народы, с них взыщется. Создатель продлевает их наказание для того, чтобы не раскаявшись, они не поднялись вовек (Радак, рав Миркадо).
10) ИСПЫТАЛ ТЫ НАС, Б-ЖЕ, ОЧИСТИЛ, КАК ОЧИЩАЮТ СЕРЕБРО.
Переплавляя серебро, устраняют из него разные примеси. Так и
Израиль, пройдя испытания, будет чист перед Всевышним (Меам
Лоэз).
12) ПОСАДИЛ НАД НАМИ ЧЕЛОВЕКА, ПРОШЛИ МЫ ОГОНЬ И
ВОДУ — И ТЫ ВЫВЕЛ НАС НА ПРОСТОР!
В этих строках Давид говорит о египетском рабстве, где народ жил
в тяжелейших условиях, где над ним правил жестокий фараон... Но,
в конце концов, проведя сквозь «огонь и воду», Всевышний вывел
его в Эрец Исраэль (Радак, Меам Лоэз).
13) ПРИДУ В ТВОЙ ДОМ С ЖЕРТВАМИ, ИСПОЛНЮ ДАННЫЕ
ТЕБЕ ОБЕТЫ,
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Давид молится о грядущих временах, когда вернувшиеся из галута евреи войдут в Храм совершить жертву всесожжения Б-гу
(Сфорно).
18) ЕСЛИ БЫ ЗАМЫШЛЯЛ Я ЗЛОЕ В СЕРДЦЕ СВОЕМ, ВЛАДЫКА БЫ НЕ УСЛЫШАЛ МЕНЯ.
Всевышний не карает за мысли, если они не перешли в действие,
кроме мыслей об идолопоклонстве (Вавилонский Талмуд, трактат Кидушин).
19) НО Б-Г УСЛЫШАЛ! ВНЯЛ ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛИТВЫ!
Давид обращается к грядущим поколениям, которые из-за тягот
изгнания не всегда смогут молиться с полным сердцем и чистой душой. Говорит им Давид, что Всевышний услышит их молитву так
же как услышал его, хотя не всегда она была произнесена с полным
сердцем (раби Моше Альшейх).
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
4. И во всех поступках и начинаниях своих должен человек искать
Б-га и возможности служения Ему. Так и во всех необходимых материальных делах, как еда, сон и т.п. должен человек искать возможность служения Творцу, - есть, для того чтобы были у него силы
исполнять Его волю и т.п.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 81
СРЕДА
Подкуп ради спасения жизни
Каждый третий курильщик умирает преждевременно. Родители,
конечно, должны сделать все возможное, чтобы дети не приобрели
этой пагубной привычки.
Как уже было сказано, еврейский Закон запрещает все, что опасно
для человеческой жизни. Рабби Акива подводит итог: «Человек не
должен вредить себе» (Мишна, Бава Камма, 8:6).
Поэтому я предлагаю: заключите с детьми договор. «Если ты не
будешь курить до двадцати одного года (или четко оговорите, сколько сигарет разрешено, например, двадцать), мы подарим тебе на
21-й день рождения тысячу долларов».
Необходимо обсудить и согласовать, какую сумму вы заплатите
и торжественно подписать контракт. Также можно поступить, чтобы уберечь ребенка от наркотиков и крепких спиртных напитков.
И это сработает? Для многих нет, но для кого-то да. После двадцати одного года риск попасть в зависимость от наркотиков, спиртного или сигарет резко уменьшается.
Да благословит вас Господь, и пусть окупятся ваши старания.
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81
Если во время молитвы ты думаешь не о молитве, будь готов
к тому, что, раздавая милость, Б-г будет думать не о тебе.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Когда я молюсь, вдруг ловлю себя на том, что Сидур то я
читаю, но думаю совсем о другом. Я помню, как вы говорили, что
главное – это физическое действие, то есть исполнение заповеди,
а духовное потом. Мы надеваем тфилин, и это главное. А с какими
мыслями – это уже второстепенно. Вот я и подумал, что, конечно,
плохо отвлекаться от молитвы, но поскольку я совершаю действие,
то есть молюсь, это не так уж и страшно.
– Хм! Когда человек молится – это действительно не так уж и
страшно. А вот насчет мыслей ты неправильно понял. Человек, как
сосуд. Сначала его лепят из глины, и сосуд приобретает форму. Красота формы иногда удостаивается восхищения. Но настоящий восторг – это когда в пустыне тебе предлагают кувшин, наполненный
чистой прохладной водой. И ты понимаешь, что ценность любого
сосуда – это его содержание. Тело – лишь форма. Мысли – содержание. Наполни свой сосуд достойным содержанием.
А теперь давай поговорим о молитве. Если ты воспринимаешь молитву как физическое действие, не наполняя ее духовным содержанием, это не молитва, а простое чтение текста. Молитва – это обращение к Всевышнему, благословен Он. А Он есть «ВСЕСИЛЬНЫЙ
ДУШ ВСЯКОЙ ПЛОТИ…». Понимаешь? Не всякой плоти с душой,
а «…ДУШ ВСЯКОЙ ПЛОТИ…». Поэтому, если молитва исходит из
глубины души, то Господь слышит ее. Но если во время молитвы ты
думаешь не о молитве, будь готов к тому, что, раздавая милость, Б-г
будет думать не о тебе.
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ЧЕТВЕРГ

19. Гад, рать выступит от него, и он возвратится (по
своим) следам.
Гад - рать будет ратовать на него Букв. «Гад отрядит отряды». Гад
получит удел к востоку от Иордана раньше, чем будет завоевана земля Кнаан. Однако в соответствии с обещанием, данным Моше, все
мужчины колена Гада, способные держать оружие, перейдут через
Иордан для того, чтобы составить передовые отряды.

20. От Ашера, тучен хлеб его, и он доставит яства царские.
от Ашера Имя Ашер означает «счастливый» или «удачливый»
(см. 30:13). Со значением имени связан смысл благословения, полученного Ашером. Земля Ашера славилась тем, что давала все необходимое для служения в Храме.
яства царские Не только масло для Храма и голубую краску для
одежд первосвященника добывали в землях колена Ашера, но и продукты питания для царского стола доставлялись из его земель.

21. Нафтали - лань вольная, он воздает речи прекрасные.
прыткая лань На землях Нафтали будут быстро поспевать плоды.
произносит он речи изящные Потомки Нафтали будут воздавать
хвалу Всевышнему за богатые урожаи. Согласно другому комментарию, колено Нафтали первым отзывается на призыв Дворы и Барака,
а после одержанной победы присоединяется к песне, восхваляющей
Всевышнего (Кимхи).

22. Милый сын Йосеф, милый сын на виду. Дочери, ходила (каждая), чтоб узреть.
росток плодоносный Йосеф См. Теѓилим, 1:3, где праведник сравнивается с плодоносным деревом, стоящим у разветвления вод.

23. И огорчали его, и спор затевали, и ненавидели его
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стрелки.
его огорчали Намек на продажу Йосефа.
стрельцы Его братья.

24. Но пребывал в силе его лук, и в золоте были руки
его, - из рук Могучего (Б-га) Яакова, оттуда он (стал)
пастырем камня Исраэля.
но тверд остался лук его Несмотря на все свои многочисленные
возможности, Йосеф даже не помышлял о мести братьям.
сильны были мышцы рук его Натянутый лук - намек на все те
испытания, перед которыми Йосеф поставил братьев. Однако он и
не помышлял причинять им вреда.
поддержанные Владыкою Яакова См. Йешаяѓу, 1:24.
оттого Благодаря своим заслугам.
твердыней Израиля Букв. «камнем Израиля». Эта выражение похоже на употребляемую более часто метафору «скала Израиля».

25. От Б-га отца твоего, в Он да поможет тебе, и со
Всемогущим, и да благословит Он тебя: благословения
небес свыше, благословение бездны, лежащей внизу,
благословения персей и утробы.
Упоминаются три вида благословений. Благословения небес:
дождь и роса, солнце и ветер. Благословения бездны: сила всех источников, бьющих из-под земли и орошающих почву. Благословения
персей и недр: чтобы роды были благополучными, и чтобы у матери
хватало молока.

26. Благословения твоего отца превзошли благословения моих родителей до предела вечных холмов. Да пребудут они на главе Йосефа, на темени отличенного (среди) братьев своих.
превышают благословения моих родителей Благословение, полученное Яаковом, превосходило по своей силе благословения
Авраѓама и Ицхака. Яаков переносит все благословения на Йосефа.
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до вершины холмов вековых Благословения Яакова, по сравнению
с благословениями его отца и деда, похожи на вершины гор, которые
возвышаются над долиной.
отличившегося от братьев своих Йосеф отличался от братьев не
только характером, но и духовной силой.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Благословляя своего сына Нафтали, Яаков сказал, что в его уделе
в Земле Израиля плоды будет созревать так же быстро, как бежит
олень.
Эскапизм и преданность
«Нафтали — олень прыткий» (Берейшит, 49-21)
В своих благословениях Яаков уподобил одни колена диким
(Йеѓуду — льву, Биньямина — волку), а другие — домашним животным: Иссахара — ослу, а Йосефа — быку. Первые отличались
страстной любовью к Б-гу и стремлением избавиться от гнета материального мира, чтобы «приникнуть» к Нему. Колена, уподобленные домашним животным, добросовестно выполняли порученную
им работу. Они преданы другой миссии — находить проявления
Б-жественности в повседневном мире.
Затем Яаков благословил все колена общим благословением, в которое вошли характеристики каждого из них. Хотя каждое из колен
олицетворяет тот или иной аспект Б-жественной миссии, оно также
должно включать в себя качества других колен. Иными словами, каждому из нас присущи оба способа взаимодействия с окружающим
миром: мы стремимся к святости и в то же время пытаемся очистить
наш мир от скверны.
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ПСАЛОМ 67
Псалом о сборе изгнанников наших и о великой войне, предшествующей воцарению Машиаха, перед днем, когда «Господь станет
един и Имя Его одним». В Храме его исполняли при жертвоприношении благодарности и, особенно, во время праздника Суккот и в
период счета омера — от Песах до Шавуот («Теѓилим», перевод
и комментарий Меира Левинова).
После счета омера принято читать 67-й псалом, выбранный потому, что в нем, согласно одной из традиций чтения, ровно 49 слов
— по числу дней счета омера (Элияѓу Ки-Тов, «Книга нашего наследия»).
Традиция называть «щитом Давида» 67-й псалом, записанный
в виде меноры, продержалась несколько столетий (Александр
Сафран, «Мудрость Кабалы»).
Этот псалом великой славы, в котором говорится о возвращении
народа из стран рассеяния и о войне Гога из страны Магог. В то время имя Б-га будет одно для всего мира (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ.
2) Б-Г ПОМИЛУЕТ НАС И БЛАГОСЛОВИТ, ОЗАРИТ НАС ЛИКОМ СВОИМ. СЭЛА!
3) ЧТОБЫ УЗНАЛИ НА ЗЕМЛЕ ПУТЬ ТВОЙ, СРЕДИ ВСЕХ НАРОДОВ ТВОЕ СПАСЕНИЕ.
4) ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ!
5) БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ЛИКОВАТЬ ПЛЕМЕНА, ИБО ТЫ БУДЕШЬ СУДИТЬ НАРОДЫ ПРАВЕДНО И УКАЖЕШЬ ПУТЬ ВСЕМ
ПЛЕМЕНАМ ЗЕМЛИ. СЭЛА!
6) ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ!
7) ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г, Б-Г НАШ!
8) ДА БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г! И БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД
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НИМ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЛИ!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПСАЛОМ. ПЕСНЬ.
«Псалом. Песнь» — раби Моше Альшейх объясняет, что этот
псалом говорит о приходе Машиаха, когда сбудутся два великих
пророчества: 1. Псалом (мизмор) — Господь даст изобилие благ
и добра своему народу. 2. Песнь (шир) — освятится имя Б-га во всем
мире. Алтер Ребе объясняет, что согласно Кабале, псалом исполняли с помощью музыкальных инструментов, и это отражает пение
ангелов в духовных высотах; ангелы облечены в форму и материю
и связаны с внешней стороной миров, также как псалом — это песня, облеченная в музыкальные инструменты. Песнь — не имеет
облачения и отражает пение душ в раю, которые выше ангелов тем,
что не связаны с мирами и не облечены в материю и форму. Исходя
из этого, по Кабале влияние псалма и песни — обратное мнению
раби Моше Альшейха. Через псалом происходит освящение имени Всевышнего посредством ангелов 70-ти народов мира, а через
песнь приходит изобилие народу Израиля (Любавичский Ребе).
2) Б-Г ПОМИЛУЕТ НАС И БЛАГОСЛОВИТ, ОЗАРИТ НАС ЛИКОМ СВОИМ. СЭЛА!
Три блага даст Б-г своему народу во времена Машиаха: «помилует»
— избавит от несчастий, «благословит» — даст удачу во всех делах, и «озарит ликом Своим» — даст возможность понять высшую, глубокую мудрость Торы, чтобы с помощью ее света увидеть
высший свет (Меам Лоэз).
«Озарит нас ликом Своим» — лик самого Всевышнего озарится вместе с народом Израиля, потому что все время, пока народ
в изгнании, Всевышний в изгнании вместе с ним, и имя Его на поругании у народов, а с избавлением Его народа лик Его осветится
(рав Микардо).
3) ЧТОБЫ УЗНАЛИ НА ЗЕМЛЕ ПУТЬ ТВОЙ, СРЕДИ ВСЕХ

Теѓилим

Четверг
68

НАРОДОВ — ТВОЕ СПАСЕНИЕ.
Не только среди народа Израиля узнают «путь Твой» и «Твое
спасение», а среди всех народов по всей земле увидят Твои великие чудеса и то совершенство, которое присуще Б-гу (рав Йосеф
Хаюн).
4) ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ!
«Все народы прославят Тебя!» — будут благодарить за то, что
предоставил им возможность познать Всевышнего, как написано
в книге пророка Йешаяѓу (11:9): «...ибо полна будет земля знанием
Господа, как полно море водами» (Сфорно).
5) БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ЛИКОВАТЬ ПЛЕМЕНА, ИБО ТЫ БУДЕШЬ СУДИТЬ НАРОДЫ ПРАВЕДНО И УКАЖЕШЬ ПУТЬ ВСЕМ
ПЛЕМЕНАМ ЗЕМЛИ. СЭЛА!
Три группы народов упоминаются в этом псалме: 1) «Прославят
Тебя народы, Б-же!» (67:4) — те, которые причиняли зло еврейскому народу, Б-г осудит их; 2) «Все народы прославят Тебя!» (67:4)
— эти не делали зла евреям в изгнании, но и добра не делали тоже;
3) «Будут радоваться и ликовать племена» — те, которые придут
служить царю Машиаху, когда увидят, какую милость Всевышний
оказывает другим народам, — судит их по справедливости, воздает
по их делам. Им Всевышний даст множество благ (раби Моше
Альшейх).
6) ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ!
Прославят за тот суд, который Ты свершишь над ними, потому что
прекратятся войны, земля успокоится, а имя Всевышнего освятится
(рав Йосеф Хаюн, Лэхем Шломо).
7) ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ — БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г, Б-Г НАШ!
Сама земля без помощи земледельцев даст урожай. Многие народы придут в Святую землю, и будет вдоволь еды для всех (рав
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Йосеф Хаюн, Тегилот Ашем).
«Земля даст урожай» — объясняют, что смысл изгнания был
в том, чтобы произросли праведники, служители Всевышнего, как
урожай из земли. Пишет пророк Йешаяѓу (61:11): «Как земля производит растение свое и как сад семена свои взращивает, так Господь
Б-г взрастит справедливость и славу перед всеми племенами».
«Благословит нас Б-г» — любой посев нуждается в благословении Всевышнего, без которого семена гниют и пропадают (Нора
Тегилот).
8) ДА БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г! И БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД
НИМ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЛИ!
Всевышний благословит Свой народ, как написано у пророка
Йешаяѓу (61:6): «А вы священниками Господа названы будете, служители Б-га нашего — сказано будет о вас; богатством народов питаться будете и славой с ними поменяетесь». Мы видим, что за все
страдания, испытанные в изгнании, народ получит великое благословение (примечание А. А.).
В книгах Кабалы пишут, что не случайно этот псалом принято
произносить в 49 дней отсчета омера, между праздниками Песах
и Шавуот. Именно этот псалом был записан в форме меноры (семисвечника) внутри звезды Давида. На каждой из семи веточек
меноры был написан стих из этого псалма, начиная со второго.
Во втором и в последнем стихе — по семь слов, что намекает на
семь недель между праздниками, а в последнем — семь слов, что
говорит о семи качествах, которые исправляются в эти дни (Акедат
Ицхак).
Омером называлась ячменная жертва, которую приносили во второй день праздника Песах в Храме. Отсчет дней омера производят
в память о выходе из Египта, когда евреи считали каждый день
от исхода и до праздника дарования Торы на горе Синай — Шавуот
(от слова шавуа (неделя) и от слова шева (семь)). Этот период считается периодом духовного очищения (примечание А. А.).
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
5. Каждый человек по природе своей зависит от общества и от
мнения и влияния своего окружения и друзей, поэтому необходимо
выбирать правильное окружение друзей, соседей и т.д., которые будут, по крайней мере, не отдалять, а желательно содействовать ему
в духовном развитии и служении Творцу. И, наоборот, должен человек стараться влиять по мере своих возможностей на свое окружение и направлять на путь правильного поведения и истинного
знания.
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ДЕНЬ 82
ЧЕТВЕРГ
Даже незначительные проступки говорят о характере человека
Однажды я видел в аэропорту, как мужчина с семилетним ребенком расталкивал пассажиров, чтобы поскорее сесть в самолет.
Он даже не извинился.
При этом я подумал: «Не стоит иметь дела с таким человеком.
Что бы ни случилось, он найдет способ отстоять свои интересы за
счет моих».
Через несколько дней повторилась похожая ситуация, и снова мне
в голову пришла та же мысль. Я с женой и тремя детьми ожидал
такси под проливным дождем. Машина, наконец, подъехала, но к
ней тут же кинулся человек, пришедший на остановку позже нас
и знавший, что была наша очередь. Моя жена хотела ему что-то сказать, но он закрыл дверь и такси уехало.
Я считаю, что оба человека поступили эгоистично и, возможно,
они нечестно ведут дела. Может быть, я несправедлив. Тора предписывает: «Не совершайте несправедливости на суде» (Ваикра, 19:15).
Это значит, что необходимо подумать, что заставило человека так
поступить, найти ему оправдание и быть очень осторожным, осуждая кого-нибудь (см. День 24). Но эти люди даже не попросили
извинения, что заставляет считать такое поведение непростительным. К тому же, чему может научиться ребенок, когда его отец так
себя ведет?
Однажды Рабби Исраэль Меир Каган, известный в еврейском
мире как Хефец Хаим (см. День 321), увидел в купальне, как один
человек взял чужую щетку без ведома ее владельца. Тогда Рабби
сказал: «Человек, который моется щеткой другого без разрешения,
становится только грязнее».
Строки Торы: «И делай справедливое и доброе в очах Господа»
(Дварим, 6:18) и «Пути ее (Торы) — пути приятные» (Мишлэй,
3:17) учат, что мы должны быть вежливы и справедливы. Каждый
из нас иногда бывает груб из-за спешки или беспокойства. Но если
такое происходит часто, это наводит на мысль, что вы считаете себя

Вечные ценности

Четверг
72

лучше других. Одно из основных положений иудаизма — каждый
человек создан «по образу Б-жьему». Плохие манеры — не пустяк.
Они показывают, что в действительности вы не приемлете этот фундаментальный принцип, заложенный в иудаизме (также см. День
310).
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82
Счастье настолько индивидуально, что на поиски его
определений может уйти вся жизнь. Но есть одно, которое
подходит всем. Счастье – это когда ты счастлив.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Недавно мы с друзьями до хрипоты спорили о том, что
такое счастье. Казалось бы, чего проще, но вы бы слышали эти дебаты. Вот я и пришел узнать, так что же такое счастье?
– Сколько существует человек, столько задается он вопросом
о счастье. Так что ничего удивительного в том, что вы не договорились, потратив всего пару часов.
Для кого-то счастье – это краюха черного хлеба. Для кого-то – колыбель с ребенком. Кто-то мечтает о счете в банке, а кто-то о крепкой
семье. А время!? Как изменяет формулу счастья время. Дай ребенку
конфету, и он счастлив. А сколько тебе надо конфет для счастья?
– Да при чем тут конфеты и счастье?!
– Вот именно. Так что на твой вопрос я отвечу так. Счастье настолько индивидуально, что на поиски его определений может уйти
вся жизнь. Но есть одно, которое подходит всем. Счастье – это когда
ты счастлив.
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ПЯТНИЦА

27. Биньямин - волк терзающий, утром есть будет лов,
а вечером разделит добычу.
волк хищный Намек на воинственный характер этого колена
(см. Шофтим, 5:14, 20:16).

28. Все эти - колена Исраэля, двенадцать; и вот что говорил им их отец. И благословил он их, каждого его
благословением благословил он их.
двенадцать колен Израиля Только Йосеф, но не его сыновья, получает эти благословения.
каждого Каждый получил благословение, которое соответствует
именно ему. Но в будущем все положительные черты передадутся
в какой-то степени и другим коленам и даже отрицательные качества, такие как гнев Леви и Шимона, распределившись между всеми,
приобретут правильные пропорции и превратятся в положительные.

29. И заповедал он им и сказал им: Я приобщаюсь к народу моему, погребите меня при отцах моих, в пещере,
которая на поле Эфрона-хити;
30. В пещере, которая на поле Махпела, что перед
Мамре, на земле Кнаана, которую купил Авраѓам с полем у Эфрона-хити во владение погребальное.
31. Там погребли Авраѓама и Сару, его жену, там погребли Ицхака и Ривку, его жену, и там я погреб Лею.
32. Куплено поле и пещера, которая на нем, у сынов
Хета.
приобретены... у сыновей хетта Яаков объясняет Йосефу, что ему
не придется заботиться о месте захоронения отца. Яакову пришлось
заплатить сыновьям хетта для того, чтобы подтвердить свое право на
пещеру Махпела, так как Эйсав тоже претендовал на этот наследный
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удел.

33. И кончил Яаков заповедать сынам своим, и подобрал он ноги свои на ложе. И скончался он и приобщился к своему народу.
подобрал Букв. «поднял ноги на постель». Во время благословения
Яаков сидел.
и был приобщен к народу своему Такое выражение, как правило,
используется в тех случаях, когда речь идет о смерти праведника.
Душа праведника встречается с душами праведных людей, живших
прежде. Когда речь идет о Яакове, слово «смерть» не встречается
в тексте Торы.
Глава 50

1. И пал Йосеф на лицо своего отца, и плакал он над
ним в целовал его.
и пал Йосеф Эти слова не означают, что только Йосеф оплакивал
отца, находился в трауре и делал все то, о чем говорится в этом стихе.

2. И повелел Йосеф своим слугам, лекарям, бальзамировать отца своего. И бальзамировали лекари Исраэля.
бальзамировать отца его Этот приказ Йосефа не имеет отношения
к обычаям египтян. В еврейской традиции не существует такого понятия, как сохранение тела для того, чтобы в какой-то момент душа
вернулась в него. Комментаторы Торы говорят о том, что Йосеф
вообще не позволил египтянам прикасаться к телу отца. Он был вынужден делать вид, что соблюдает обычаи Египта.

3. И исполнилось тому сорок дней, ибо так исполняются дни бальзамирования. И оплакивали его (жители)
Мицраима, семьдесят дней.
оплакивали его египтяне Праведность Яакова была хорошо
известна.

Недельный раздел Торы

Пятница
76

4. И прошли дни его оплакивания, и говорил Йосеф
дому Паро так: О, если обрел я милость в ваших глазах,
говорите же во услышание Паро так:
придворным фараона Йосеф как человек, находящийся в трауре,
не мог разговаривать с фараоном сам.

5. Отец мой связал меня клятвой, сказав: Вот я умираю.
В моей погребальнице, которую выкопал я для себя на
земле Кнаана, там погреби меня. - И ныне, взойду же я
и погребу моего отца и возвращусь.
которую я приобрел себе Букв. «которую я выкопал». Онкелос переводит «которую я приготовил». Вполне вероятно, что Яаков приготовил себе место захоронения рядом с Леей.
и возвратился бы Йосеф заверяет фараона в том, что он вернется
в Египет.

6. И сказал Паро: Взойди и погреби твоего отца, как он
связал тебя клятвой.
7. И взошел Йосеф погребать своего отца, и взошли
с ним все слуги Паро, старейшины дома его, и все старейшины земли Мицраима;
старейшины Почести, оказанные Яакову, соответствуют представлениям египтян о Яакове, его праведности, а также положению, которое занимал Йосеф. Изображения на гробницах Древнего
Египта свидетельствуют о том, что процессии, подобные той, которая описана здесь, не были в Египте редкостью.

8. И весь дом Йосефа, и братья его, и дом его отца; только своих малых детей и свой скот мелкий и крупный
оставили на земле Ѓошен.
только детей своих Из-за трудностей перехода дети был оставлены
в Египте.
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9. И взошли они с ним: и колесницы, и всадники; и был
стан тяжел очень.
колесницы и всадники Чтобы защитить процессию от нападений.

10. И дошли они до гумна крушинного, что по ту сторону Йардена, и скорбели там скорбью великой и тяжкой
очень. И совершил он по отцу своему траур семидневный.
до Горен-Ѓаатада Неизвестно, где точно находится это место.
по ту сторону Иордана Тора обращается, прежде всего, к тому поколению, которое вышло из Египта, и к тому, которое завоевывало
Землю Израиля, Для них Кнаан являлся «землями по ту сторону
Иордана». Это единственное объяснение, почему Кнаан назван здесь
землей «по ту сторону Иордана», так как невозможно предположить,
что процессия пришла в Хеврон со стороны Иордана.
траур семидневный Согласно еврейской традиции.

11. И увидел обитатель земли, кнаани, траур на гумне крушинном, и сказали они: Траур тяжелый это для
Мицраима! - Потому нарекли имя «Траур Мицраима»
(месту), что по ту сторону Йардена.
велик траур Или «траур с оказанием великих почестей».

12. И содеяли его сыновья для него то, что он им заповедал:
13. И несли его сыновья его на землю Кнаана, и они
погребли его в пещере на поле Махпела, - которую
купил Авраѓам с полем во владение погребальное у
Эфрона-хити, - перед Мамре.
14. И возвратился Йосеф в Мицраим, он и братья его,
и все восходившие с ним погребать его отца, после погребения им своего отца.
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15. И увидели братья Йосефа, что умер их отец, и сказали они: Что если возненавидит нас Йосеф и воздаст,
воздаст нам за все то зло, что мы причинили ему!
Йосеф возненавидит нас Раскаявшись, братья осознали тяжесть
своего преступления и то горе, которое они причинили отцу и
Йосефу. Им трудно было поверить, что Йосеф настолько праведен,
что и не помышляет о мести. Им казалось, что после смерти отца
отношение Йосефа к ним изменится.

16. И послали к Йосефу сказать: Твой отец заповедал
перед смертью своей, говоря:
отец твой завещал Яаков никогда не оставлял подобного распоряжения. Йосеф всегда был ближе к Яакову, чем остальные сыновья,
и Яаков не мог сомневаться в его искренности. Йосеф же видел
в произошедшем в первую очередь осуществление плана Всевышнего
и не испытывал неприязни к братьям, зная, что те давно раскаялись
в своем поступке.

17. Так скажите Йосефу: О, прости же преступление братьев твоих и их грех, ибо зло причинили тебе!
И ныне, прости же преступление рабов Б-га отца твоего! - И плакал Йосеф, когда говорили ему.
рабов Всесильного Б-га отца твоего Несмотря на то, что твой отец
умер, Всевышний, Б-г отца твоего, видит все.
и плакал Йосеф Йосеф плакал, ибо понял, что братья после всего,
что он сделал для них, не доверяют ему полностью.

18. И пошли также братья его, и пали они пред ним,
и сказали они: Вот мы тебе рабы!
и пошли братья его сами По всей видимости, сначала братья обратились через посланника.
вот мы рабы тебе Йосеф не ответил братьям, так как не знал, что
сказать. Отсутствие ответа братья восприняли как верный признак
того, что Йосеф уже замыслил что-то. Тогда они приходят к Йосефу и
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говорят, что готовы принять наказание по принципу «мера за меру».

19. И сказал им Йосеф: Не страшитесь! Ибо разве вместо Б-га я?
Ни один человек не может вмешаться в Б-жественные планы.

20. И вы, вы замышляли против меня зло, Б-г замыслил то к добру, чтоб содеять как сего дня: сохранить
жизнь народу многочисленному.
порешили против меня зло Букв. «вы замышляли дурное».
«Представляется, что в продаже Йосефа проявилось Б-жественное
Провидение не только для него, но и для всего народа Израиля»
(Абарбанель).
чтобы сохранить жизнь многочисленному народу В голодные
годы была спасена жизнь не только египтян, но и окружающих народов, а среди каждого народа есть праведники.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В заключение Яаков благословил всех своих сыновей общим благословением, в котором содержится характеристика каждого из них.
Единство через общину
«И благословил их, каждого по его благословению
благословил их» (Берейшит, 49:28).
Хотя в Б-жественном плане — сделать мир жилищем Творца — у
каждого из нас есть свое особое предназначение, мы должны участвовать и в исполнении чужих ролей. Существует три способа это
сделать:
● мы можем полностью сосредоточиться на своей задаче.
Однако, поскольку все мы стремимся к одной цели, плоды усилий каждого из нас все равно оказываются общими;
● время от времени мы можем привлекать других людей к решению нашей задачи и/или побуждать их заниматься ее решением;
● когда нам приходится заниматься «не нашим» делом, предаваться этому столь же усердно и беззаветно, как и решению
собственных задач.
Участие в чужих делах укрепляет единство еврейского народа
и делает нас достойными Б-жьего благословения, и прежде всего
наивысшего блага — мессианского Избавления.
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ПСАЛОМ 68
Этот гимн исполняли при победном возвращении армии из похода
или при любой другой военной победе («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом — великая и чудесная молитва, которую составил
Давид про Санхерива, царя Ашурского, шедшего на Йерушалаим во
времена царя Хизкиягу в праздник Песах. Он также пророчествует
о тех благах, которые ждут народ во времена Машиаха (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ. ПЕСНЬ.
2) ПОДНИМЕТСЯ Б-Г РАССЕЮТСЯ ВСЕ ВРАГИ ЕГО, РАЗБЕГУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ ОТ ЛИКА ЕГО.
3) КАК РАССЕИВАЕТСЯ ДЫМ, ТАК ОНИ ИСПАРЯТСЯ; КАК
ТАЕТ ВОСК ОТ ОГНЯ, ТАК НЕЧЕСТИВЫЕ ПОГИБНУТ ПРЕД
ЛИКОМ Б-ГА.
4) ПРАВЕДНИКИ ЖЕ БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ВЕСЕЛИТЬСЯ
ПРЕД Б-ГОМ, ТОРЖЕСТВОВАТЬ В РАДОСТИ.
5) ПОЙТЕ Б-ГУ, ВОСПЕВАЙТЕ ИМЯ ЕГО! ПРЕВОЗНОСИТЕ
ВОССЕДАЮЩЕГО НА НЕБЕСАХ, ЧЬЕ ИМЯ ГОСПОДЬ, И РАДУЙТЕСЬ ПРЕД НИМ
6) ОТЦОМ СИРОТ И ЗАЩИТНИКОМ ВДОВ. Б-Г В ОБИТЕЛИ
СВОЕЙ СВЯТОСТИ.
7) Б-Г ВОЗВРАЩАЕТ ОДИНОКИХ ДОМОЙ, ОСВОБОЖДАЕТ
УЗНИКОВ ОТ ОКОВ, А НЕПОКОРНЫЕ ОСТАЮТСЯ В ПУСТЫНЕ.
8) Б-ЖЕ, КОГДА ТЫ ШЕСТВОВАЛ ВПЕРЕДИ НАРОДА СВОЕГО,
КОГДА ТЫ ШЕЛ ПУСТЫНЕЙ, СЭЛА!
9) СОДРОГАЛАСЬ ЗЕМЛЯ И ТАЯЛО НЕБО ПРЕД Б-ГОМ НА
СИНАЕ, ПРЕД ЛИКОМ ВСЕСИЛЬНОГО, Б-ГА ИЗРАИЛЯ.
10) БЛАГОТВОРНЫЙ ДОЖДЬ ПРОЛИЛ ТЫ, Б-ЖЕ, НА НАСЛЕДИЕ ТВОЕ, ИЗНЕМОГАВШИХ ТЫ УКРЕПИЛ.
11) ПОСЕЛИЛ ТАМ ОБЩИНУ СВОЮ, БЛАГО ПРИГОТОВИЛ Б-Г
ДЛЯ КРОТКИХ.
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12) ГОСПОДЬ ИЗРЕКАЕТ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОИНСТВУ ВЕЛИКОМУ:
13) ЦАРИ И ВОЙСКА РАЗБЕГУТСЯ, А ОСТАВШИЕСЯ ДОМА
ПОДЕЛЯТ ДОБЫЧУ.
14) КОГДА ВЫ РАССЕЛИТЕСЬ В СВОИХ ГРАНИЦАХ, ПОКРОЮТСЯ КРЫЛЬЯ ГОЛУБИНЫЕ СЕРЕБРОМ, А ПЕРЬЯ ЗОЛОТОМ
ЗЕЛЕНОВАТЫМ.
15) КОГДА РАССЕЕТ ВСЕМОГУЩИЙ ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ, ВЫПАДЕТ СНЕГ НА ЦАЛМОНЕ
16) ГОРЕ Б-ЖЬЕЙ, ГОРЕ БАШАНСКОЙ, НА ВЕРШИНАХ ГОРЫ
БАШАНСКОЙ.
17) ЧТО ВЫ СКАЧЕТЕ, ВЫСОКИЕ ГОРЫ? ЭТУ ГОРУ ВОЗЖЕЛАЛ
Б-Г, ЧТОБ ОБИТАТЬ НА НЕЙ, И ВЕЧНО ТАМ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ
ГОСПОДЬ.
18) В КОЛЕСНИЦЕ Б-ГА ТЫСЯЧИ АНГЕЛОВ, ГОСПОДЬ СРЕДИ
НИХ В СВЯТОСТИ НА СИНАЕ.
19) ТЫ ПОДНЯЛСЯ В ВЫСОТУ, ЗАХВАТИЛ ПЛЕННИКОВ, ПРИНЯЛ ДАРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ДАЖЕ ЗАБЛУДШИЕ ОБИТАЛИ С ГОСПОДОМ ВСЕСИЛЬНЫМ.
20) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ! ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ
НАС Б-Г НАШЕГО СПАСЕНИЯ. СЭЛА!
21) Б-Г ДЛЯ НАС Б-Г-СПАСИТЕЛЬ; У ГОСПОДА, ВЛАДЫКИ
МОЕГО, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЕРТИ.
22) Б-Г СОКРУШАЕТ ГОЛОВЫ ВРАГОВ, ТЕМЯ ВОЛОСАТОЕ
ПОГРЯЗШЕГО В БЕЗЗАКОНИЯХ СВОИХ.
23) ВЛАДЫКА МОЙ СКАЗАЛ: «ВЕРНУ ИЗ БАШАНА, ВЕРНУ ИЗ
ГЛУБИН МОРЕЙ,
24) ЧТОБЫ НОГА ТВОЯ ОКРАСИЛАСЬ КРОВЬЮ ВРАГОВ, КОТОРЫЕ ПСАМ ТВОИМ ДОСТАНУТСЯ В ДОБЫЧУ».
25) ВИДЕЛИ ОНИ ШЕСТВИЯ ВСЕСИЛЬНОГО, ШЕСТВИЯ Б-ГА
МОЕГО, ЦАРЯ МОЕГО, В СВЯТОСТИ.
26) ВПЕРЕДИ ПЕВЦЫ, ЗА НИМИ МУЗЫКАНТЫ, ПОСРЕДИНЕ
ДЕВУШКИ С ТИМПАНАМИ.
27) В СОБРАНИЯХ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ Б-ГА, ВЛАДЫКУ МОЕГО,
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ПОТОМКИ ИЗРАИЛЯ.
28) ТАМ БИНЬЯМИН, МЛАДШИЙ, ВОЕНАЧАЛЬНИК НАД
НИМИ; КНЯЗЬЯ ЙЕЃУДЫ В ПРАЗДНИЧНЫХ ОДЕЖДАХ, КНЯЗЬЯ ЗВУЛУНА, КНЯЗЬЯ НАФТАЛИ.
29) Б-Г ТВОЙ ПРЕДНАЗНАЧИЛ ТЕБЕ СИЛУ! УТВЕРДИ, Б-Г, ТО,
ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС.
30) ДЛЯ ОБИТЕЛИ ТВОЕЙ НАД ИЕРУСАЛИМОМ ПРИНЕСУТ
ЦАРИ ТЕБЕ ДАРЫ.
31) УСМИРИ ЗВЕРЯ В ТРОСТНИКЕ, МОЩНЫХ ТЕЛЬЦОВ ВСЕХ
ПЛЕМЕН, ЧТО РАБОЛЕПСТВУЮТ ЗА СЛИТКИ СЕРЕБРА. РАССЕЙ НАРОДЫ, ЖАЖДУЩИЕ ВОЙН.
32) ПРИДУТ ПОСОЛЬСТВА ИЗ ЕГИПТА, ЭФИОПИЯ ПРИДЕТ
С ДАРАМИ К Б-ГУ.
33) ЦАРСТВА ЗЕМЛИ! ПОЙТЕ Б-ГУ, ВОСПЕВАЙТЕ ГОСПОДА!
СЭЛА!
34) ТОГО, КОТОРЫЙ ИЗДРЕВЛЕ ВОССЕДАЕТ НА НЕБЕСАХ НЕБЕС. ЕЩЕ РАЗДАСТСЯ ГОЛОС ЕГО, ГОЛОС СИЛЫ.
35) ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ Б-ГУ! НАД ИЗРАИЛЕМ ВЕЛИЧИЕ ЕГО,
МОГУЩЕСТВО ЕГО НАД НЕБЕСАМИ.
36) ГРОЗЕН Б-Г В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ, Б-Г ИЗРАИЛЯ ДАЕТ
СИЛУ И МОЩЬ НАРОДУ! БЛАГОСЛОВЕН Б-Г!
КОММЕНТАРИЙ
2) ПОДНИМЕТСЯ Б-Г — РАССЕЮТСЯ ВСЕ ВРАГИ ЕГО, РАЗБЕГУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ ОТ ЛИКА ЕГО.
Внезапное выступление Всевышнего вместе с воинством израильтян приведет в ужас их врагов, а когда ненавистники еврейского
народа увидят, как армии противников Израиля рассеиваются, то и
они обратятся в бегство (рав Йосеф Хаюн, Торат Хэсед).
3) КАК РАССЕИВАЕТСЯ ДЫМ, ТАК ОНИ ИСПАРЯТСЯ; КАК
ТАЕТ ВОСК ОТ ОГНЯ, ТАК НЕЧЕСТИВЫЕ ПОГИБНУТ ПРЕД
ЛИКОМ Б-ГА.
«Как тает воск», так растают нечестивые от огня Всевышнего,

Теѓилим

Пятница
84

а праведники от этого огня возрадуются. Мудрецы говорят, что в
будущем Творец вынет солнце из футляра: его жаром будут наказаны грешники и его лучами будут наслаждаться праведники (Радак,
Тегилот Ашем).
5) ПОЙТЕ Б-ГУ, ВОСПЕВАЙТЕ ИМЯ ЕГО! ПРЕВОЗНОСИТЕ
ВОССЕДАЮЩЕГО НА НЕБЕСАХ, ЧЬЕ ИМЯ — ГОСПОДЬ, И РАДУЙТЕСЬ ПРЕД НИМ —
«Пойте Б-гу, воспевайте имя Его!» — пойте Ему устами и играйте во славу Его имени на музыкальных инструментах, потому что
Его именем мы одержали победу над врагами, как говорил Давид
Голиафу (Шмуэль I, 17): «Ты выходишь на меня с мечом и с копьем,
и с дротиком, а я выхожу на тебя во имя Господа Воинств» (рав
Йосеф Хаюн).
6) ОТЦОМ СИРОТ И ЗАЩИТНИКОМ ВДОВ. Б-Г В ОБИТЕЛИ
СВОЕЙ СВЯТОСТИ.
Радак связывает этот стих с предыдущим («Превозносите (солу)
восседающего на небесах (аравот)») и говорит, что Всевышний
восседает на самом высоком небосводе, который называется аравот,
откуда он защищает самых беспомощных — вдов и сирот, чтобы их
не обижали и не угнетали. В Талмуде объясняется, что самый высокий из семи небосводов — аравот — носит титул справедливость,
правосудие и истина, а также роса, которой Всевышний оживит
всех мертвых. Цемах Цедек, ссылаясь на книгу Зоар, говорит, что
слово солу можно перевести как «колея». И таким образом можно
сказать, что Всевышний, восседающий высоко-высоко, как бы спускается по колее в нижний мир и раскрывается там как защитник
сирот и вдов, что обязывает всех относиться к ним с бережностью
и осторожностью (Любавичский Ребе).
7) Б-Г ВОЗВРАЩАЕТ ОДИНОКИХ ДОМОЙ, ОСВОБОЖДАЕТ
УЗНИКОВ ОТ ОКОВ, А НЕПОКОРНЫЕ ОСТАЮТСЯ В ПУСТЫНЕ.
Речь идет о двух периодах: 1. Период египетского рабства. «Б-г
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возвращает одиноких домой» — евреи оставались одни, отсылая
жен, чтобы те не рожали детей, в страхе, что солдаты фараона бросят их в Нил. Всевышний возвращает их домой к женам. «Освобождает узников от оков» — написано в настоящем времени и намекает на то, что каждый еврей должен ощущать себя, как будто он
вышел из египетского рабства. «Непокорные остаются в пустыне» — это египтяне, которые после исхода сынов Израиля из Египта
остались в стране, разрушенной казнями, как будто в пустыне (рав
Йосеф Хаюн). 2. Времена царя Санхерива. «Освобождает узников
от оков» — Всевышний уничтожил армию Санхерива за одну ночь
и вернул пленников в свои дома (Радак).
Испокон веков на каждой еврейской свадьбе во время церемонии
освящения раввин произносит слова Вавилонского Талмуда, установленные нашими мудрецами как одно из семи благословений молодоженов: «Порадуй же дружную любящую пару, как радовал Ты в
древности создание Твое в райском саду! Благословен Ты, Господь,
радующий жениха и невесту!» Отсюда видно, что две души, которые
сочетаются браком, до этого уже были вместе в раю и оттуда попали
в этот мир, а Всевышний делает так, чтобы они опять встретились
и соединились. И об этом говорится в нашем стихе — «возвращает
одиноких домой». «Одинокие» на святом языке — йехидим, высшая часть души называется йехида. Пара, которая сочетается браком, — не что-то новое, они уже были вместе там наверху, а в этом
мире Всевышний направляет каждого из супругов в их общий дом
(Ацарфати, Мидраш Анеелам).
10) БЛАГОТВОРНЫЙ ДОЖДЬ ПРОЛИЛ ТЫ, Б-ЖЕ, НА НАСЛЕДИЕ ТВОЕ, ИЗНЕМОГАВШИХ ТЫ УКРЕПИЛ.
«Благотворный дождь (гэшем недавот)» — еще переводят как
«щедрый дождь». Ты всегда даровал нам дождь благодатный и щедрый — и в Синайской пустыне, и в земле Твоего наследия — стране Израиля (Раши).
«Благотворный дождь» символизирует собой Тору, которая подобна изобилию дождя, необходимого миру. Так и Тора необходима евреям живущим в стране Израиля или находящимся за ее
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пределами (Яд Йосеф).
12) ГОСПОДЬ ИЗРЕКАЕТ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОИНСТВУ ВЕЛИКОМУ:
Всевышний предрекает воинам, что враг побежит от них, а они
благополучно вернутся домой. А Давид молится, чтобы слово, данное Б-гом, осуществилось, и вражеские цари обратились в бегство
со своим войском (Меам Лоэз).
13) ЦАРИ И ВОЙСКА РАЗБЕГУТСЯ, А ОСТАВШИЕСЯ ДОМА
ПОДЕЛЯТ ДОБЫЧУ.
Пророчество о будущем возвращении всех колен Израиля в свою
страну. Цари народов, поднявшихся против Израиля войной Гога
из страны Магог, повернутся вспять, а народ Израиля, как невеста, которая все годы изгнания с верностью ждала своего жениха
— Всевышнего, вернется домой и разделит добычу, оставшуюся от
этих царей (Меири, раби Йосеф ибн Ихия).
14) КОГДА ВЫ РАССЕЛИТЕСЬ В СВОИХ ГРАНИЦАХ, ПОКРОЮТСЯ КРЫЛЬЯ ГОЛУБИНЫЕ СЕРЕБРОМ, А ПЕРЬЯ — ЗОЛОТОМ ЗЕЛЕНОВАТЫМ.
Вы уподобитесь голубке, крылья которой будут из серебра, а перья
— из чистейшего золота. Эти драгоценности — серебро и золото —
символ Торы и заповедей, благодаря которым еврейский народ остается в живых во тьме изгнания, сохраняя верность Всевышнему, как
голубка верная своему голубю (рав Йосеф Хаюн, Раши).
15) КОГДА РАССЕЕТ ВСЕМОГУЩИЙ ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ, ВЫПАДЕТ СНЕГ НА ЦАЛМОНЕ —
Хотели погубить голубку, расставляли сети для нее, но даже в
краю смертной тени она остается белой, как снег. Слово цалмавэт
(тень смерти, тьма кромешная) созвучно со словом Цалмон — здесь
имеется в виду, что и в кромешной мгле народ Израиля бел как снег,
он озаряет тьму своим сиянием, но в изгнании этот свет незаметен.
Когда Всевышний сокрушит царей, угнетающих Его народ, то все
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увидят этот свет, как написано у пророка Йешаяѓу (60:1-2): «Восстань, свети, ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла. Ибо вот тьма покроет землю и мрак — народы, а над тобой
воссияет Господь, и слава Его над тобой явится» (рав Йосеф Хаюн,
Ошер Аарон).
С именем Цалмон, связано название ручья в Нижней Галилее
(примечание А. А.).
16) ГОРЕ Б-ЖЬЕЙ, ГОРЕ БАШАНСКОЙ, НА ВЕРШИНАХ ГОРЫ
БАШАНСКОЙ.
Царь Давид обращается к врагам, замышляющим захватить землю
Израиля, которая благословенна горами, имеющими большое природное и духовное значение. Он вспоминает гору Всевышнего, на
которой находится Храм, и гору Башан, покрытую зеленой растительностью; Башан Давид упоминает дважды, чтобы подчеркнуть
ее важность. Есть мнение, что Башан — это одно из шести имен
Храмовой горы: гора Всесильного, гора Башан, гора Синай, гора
Хорев, гора Мория, гора холмистая (рав Йосеф Хаюн, мидраш
Бемидбар Раба).
17) ЧТО ВЫ СКАЧЕТЕ, ВЫСОКИЕ ГОРЫ? ЭТУ ГОРУ ВОЗЖЕЛАЛ
Б-Г, ЧТОБ ОБИТАТЬ НА НЕЙ, И ВЕЧНО ТАМ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ
ГОСПОДЬ.
В этом стихе Имя Всевышнего Элоким (Б-г) направлено к народам мира и указывает, что суд над ними будет справедливым, имя
Йуд-кэй-вав-кэй (Господь) направлено к народу Израиля, и говорит
о милости и милосердии (Эвен Эзра).
Почему во все времена разные народы хотят захватить Иерусалим
и Храмовую гору? Почему они претендуют на нее? Потому что
Всевышний избрал это место для Своего Храма, где должно проходить служение Ему и наиболее ярко проявляться Его присутствие.
Сказали наши мудрецы, что святость никогда не покидает место,
где был Храм. До сих пор евреи всего мира приезжают туда, где
осталась Западная стена, и просят со слезами вернуть изгнанников
в Йерушалаим (примечание А. А.).
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18) В КОЛЕСНИЦЕ Б-ГА ТЫСЯЧИ АНГЕЛОВ, ГОСПОДЬ СРЕДИ
НИХ В СВЯТОСТИ НА СИНАЕ.
«В колеснице Б-га тысячи ангелов» — написано в мидраше, что у каждого ангела на сердце есть табличка, на которой имя
ангела содержит имя Всевышнего. Например: Гавриэль (Б-г — мое
могущество), Михаэль (Кто, как Б-г), Рефаэль (Б-г — целитель)
и т. д. Как у каждого ангела в имени присутствует имя Творца, так
и у каждого еврея. Как ангелы с помощью этой связи становятся
покорными Всевышнему, так и у сынов Израиля есть стремление
служить Творцу. Более того, если имена ангелов включают имя Эль
(Всесильный), то о сынах Израиля написано: «Господь (Йуд-кэйвав-кэй) среди них», — здесь указано великое имя из четырех букв,
и это намного выше, чем у ангелов (Любавичский Ребе).
19) ТЫ ПОДНЯЛСЯ В ВЫСОТУ, ЗАХВАТИЛ ПЛЕННИКОВ, ПРИНЯЛ ДАРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ДАЖЕ ЗАБЛУДШИЕ ОБИТАЛИ С ГОСПОДОМ ВСЕСИЛЬНЫМ.
Ты, Моше, сын Амрама, взошел на гору Всевышнего и получил
Тору для народа, в среде которого потом Всевышний обитал, несмотря на то, что среди них были мятежники, которые испытывали Его
терпение (Раши).
21) Б-Г ДЛЯ НАС — Б-Г СПАСИТЕЛЬ; У ГОСПОДА, ВЛАДЫКИ
МОЕГО, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЕРТИ.
Нам он приносит спасение, а врагам нашим — наказание, как сказано в следующем стихе: «Б-г сокрушает головы врагов» (Раши,
Мецудат Давид).
23) ВЛАДЫКА МОЙ СКАЗАЛ: «ВЕРНУ ИЗ БАШАНА, ВЕРНУ ИЗ
ГЛУБИН МОРЕЙ,
Тех, кто хотели захватить гору Башан, Всевышний вернет оттуда,
не дав осуществиться их планам, так же как Он вернул в землю тела
египтян, которые утонули в морской пучине (Эван Эзра).
24) ЧТОБЫ НОГА ТВОЯ ОКРАСИЛАСЬ КРОВЬЮ ВРАГОВ,
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КОТОРЫЕ ПСАМ ТВОИМ ДОСТАНУТСЯ В ДОБЫЧУ».
Нога Давида раздавит врагов и покраснеет от их крови, и собаки
получат свою добычу — будут лизать кровь поверженных врагов
(Эвен Эзра, Меири).
26) ВПЕРЕДИ ПЕВЦЫ, ЗА НИМИ МУЗЫКАНТЫ, ПОСРЕДИНЕ
— ДЕВУШКИ С ТИМПАНАМИ.
Когда сыны Израиля проходили по дну расступившегося моря
под музыку и песни, мужчины шли под предводительством Моше,
а женщины под предводительством его сестры Мирьям били в
«тимпаны» (бубны), радуясь победе над египтянами (рав Йосеф
Хаюн).
27) В СОБРАНИЯХ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ Б-ГА, ВЛАДЫКУ МОЕГО,
ПОТОМКИ ИЗРАИЛЯ.
Евреи воспевали Всевышнего, потому что Он произвел суд над
египтянами и дал спасение народу Израиля. Б-жественное присутствие проявлялось так сильно, что даже грудные младенцы, даже
те «потомки Израиля», которые еще находились в утробе матери,
— все они пели хвалебные песни Творцу (раби Йосеф ибн Ихия;
Вавилонский Талмуд, трактат Сота).
28) ТАМ БИНЬЯМИН, МЛАДШИЙ, ВОЕНАЧАЛЬНИК НАД
НИМИ; КНЯЗЬЯ ЙЕЃУДЫ В ПРАЗДНИЧНЫХ ОДЕЖДАХ, КНЯЗЬЯ ЗВУЛУНА, КНЯЗЬЯ НАФТАЛИ.
Колено Биньямина первым зашло в море, а уже за ним устремились все остальные. Благодаря этому Шауль из колена Биньямина
стал первым царем Израиля. Как сказал пророк Шмуэль царю
Шаулю: «Хотя ты и не велик в собственных глазах, но ты глава колен Израилевых» (Шмуэль I, 15:17) (Раши).
29) Б-Г ТВОЙ ПРЕДНАЗНАЧИЛ ТЕБЕ СИЛУ! УТВЕРДИ, Б-Г, ТО,
ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС.
В этом стихе Давид снова просит, чтобы Всевышний, который сотворил чудеса для народа Израиля, встал на его защиту и рассеял
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всех врагов (см. стих 2). «Б-г твой предназначил тебе силу» — мы
надеемся, что той же силой, которая свергла иго египтян и принесла
нам избавление от них, осуществится наше общее окончательное
избавление, которое все мы ждем (Раши, Мецудат Давид).
31) УСМИРИ ЗВЕРЯ В ТРОСТНИКЕ, МОЩНЫХ ТЕЛЬЦОВ ВСЕХ
ПЛЕМЕН, ЧТО РАБОЛЕПСТВУЮТ ЗА СЛИТКИ СЕРЕБРА. РАССЕЙ НАРОДЫ, ЖАЖДУЩИЕ ВОЙН.
«Зверь в тростнике» символизирует народ Амалек, воюющий
против Израиля со времени его выхода из Египта (Раши).
«Усмирить» надо Амалека, или, по мнению других комментаторов, — Эйсава, который ведет себя как лесной зверь. В книгах
Кабалы слово «тростник» объясняется как римская власть, власть
оболочки, скрывающей святость. Человек должен уничтожить эту
преграду, тогда станет видна святость мира и каждый сможет сказать: «Вот — это Б-г наш, на которого мы надеялись...» (Йешаяѓу,
25:9). Все раскрытия святости, которые произойдут в будущем, зависят от наших поступков в период рассеяния. Это называется «перевернуть тьму в свет, горькое — в сладкое». Человеку, который
сумеет перевернуть нежелаемое в желаемое, не страшны никакие
невзгоды и испытания, более того — они лишь усиливают его способность раскрывать святость в этом мире (Любавичский Ребе).
35) ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ Б-ГУ! НАД ИЗРАИЛЕМ ВЕЛИЧИЕ ЕГО,
МОГУЩЕСТВО ЕГО — НАД НЕБЕСАМИ.
Когда евреи исполняют волю Творца, они усиливают мощь всего
небесного воинства (Бина Леэтим).
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
6. Но направлять и упрекать людей нужно мягко, не позоря и не
вызывая конфликт, как сказано: «слова мудрецов звучат мягко».
Всегда и во всем следует проявлять уважение к людям, не злословить и не насмехаться над ними. И не следует мстить и помнить
злое, но следует уметь прощать и сдерживаться от мести, и обещано
такому человеку, что и Всевышний будет долготерпив и милосерден
с ним.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 83
ПЯТНИЦА
«Самый красивый этрог, который я когда-либо видел»
Почти все главы этой книги посвящены особым поступкам, через
которые можно приобщиться к духовной жизни. Но иногда история
столь трогательна, что может вдохновить человека на совершение
добрых дел. Таков, например, рассказ лауреата Нобелевской премии
С. И. Агнона.
По еврейскому Закону, перед праздником Суккот необходимо приобрести этрог. Каждый день торжества, кроме Шаббата, над ним
читаются молитвы. По традиции, религиозные евреи готовы заплатить большие деньги, чтобы купить безупречный этрог. Они смотрят, чтобы кожура была чистой, без пятнышек, и, самое главное,
чтобы стебелек на конце плода не был сломан, иначе этрог нельзя
использовать для ритуала.
Накануне Суккота Агнон случайно встретил одного из соседей,
пожилого раввина из России, который рассказал, как важно найти
очень красивый, практически совершенный этрог. Он испытывал
финансовые затруднения, но все равно готов был потратить большие деньги, чтобы купить этот ритуальный плод.
Агнон был очень удивлен, когда пришел на праздник и увидел, что
во время церемонии в синагоге рабби не достал свой этрог. Позже
рабби рассказал о случившемся:
По привычке я проснулся рано утром, вышел на балкон,
где стояла сукка (специальное еврейское строение для этого праздника) и приготовился прочитать благословение над
этрогом. В нашем доме балконы совсем близко друг от друга.
А как тебе известно, мой сосед — очень вспыльчив. Он постоянно кричит на детей и даже бьет их, если они не слушаются и поступают вопреки его желаниям.
Я много раз разговаривал с ним о его грубости, но бесполезно.
Итак, я был в сукке и собирался прочитать благословение
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над этрогом. Вдруг я услышал детский плач на соседнем балконе. Это была маленькая девочка, одна из дочерей соседа. Я
спросил, что случилось. Оказалось, что она тоже проснулась
очень рано, специально, чтобы посмотреть на этрог отца.
Девочка была просто очарована ароматом и красотой плода
и, несмотря на запрет, вынула этрог из коробочки. К своему
ужасу, она уронила его на каменный пол. Плод уже нельзя
было использовать в религиозном ритуале: он помялся.
Она знала, как рассердится отец и очень боялась строгого,
даже жестокого, наказания. Я утешил ее, взял свой этрог, положил на место помятого. Отцу мы сказали, что я настаиваю,
чтобы он принял в дар мой красивый этрог. Этим он окажет
мне честь и выразит свое уважение к еврейским традициям
и празднику.
В завершение Агнон писал: «Разбитый этрог моего соседа-раввина был непригоден для ритуала, но это был самый красивый этрог,
который я когда-либо видел».
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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83
Хочешь услышать Б-га – слушай Тору.
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Как бы я хотел увидеть или хотя бы услышать Б-га. Это
было бы величайшим чудом! Я понимаю странность вопроса, но
возможно ли это?
– Все возможно по воле Господа, Б-га нашего, благословенно
Имя Его. Но разве ты готов к встрече? Разве ты достиг праведности? Или, может, ты изменил мир? Господь открывается праведным.
Остальные ищут сами.
– Что ищут?
– Истину.
– А почему сами?
– Это вожди говорят: «Иди за мной. Я приведу тебя к истине».
Но куда тебя поведут, и где ты окажешься, не знает никто. Господь
говорит: «Иди ко мне». И все. Потому, что Он и есть Истина. И когда
ты это поймешь, у тебя будет выбор, идти или нет. По какому пути
и как быстро. Но это твой выбор, твое решение. И принимать его ты
будешь сам.
Ну, а если ты хочешь услышать Б-га – слушай Тору.

Суббота
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21. И ныне, не страшитесь, я довольствовать буду вас
в ваших детей. - И утешил он их, и говорил он к их сердцу.
и говорил к их сердцу Обратился к ним со словами примирения
и пытался успокоить их.

22. И обитал Йосеф в Мицраиме, он и дом его отца.
И прожил Йосеф сто десять лет.
сто десять лет Он пережил своего отца на пятьдесят четыре года.

23. И увидел Йосеф от Эфраима сынов третьего поколения, также сыны Махира, сына Менаше, родились на
коленях Йосефа.
Махира Одно из семейств колена Менаше (см. Шофтим, 5:14).
были взлелеяны на коленях Йосефа Йосеф оказал влияние и на
своих внуков.

24. И сказал Йосеф братьям своим: Я умираю. И Б-г
помянет, помянет вас, и возведет вас из этой земли на
землю, которую Он клялся (дать) Авраѓаму, Ицхаку
и Яакову.
братьям своим Ближайшим родственникам.
о которой поклялся он См. 22:16; 26:3.

25. И клятвой связал Йосеф сынов Исраэля, говоря:
Помянет, помянет Б-г вас, и (тогда) вынесите мои кости отсюда.
вынесите кости мои отсюда Йосеф верит в обещание Всевышнего
освободить еврейский народ по прошествии определенного времени. В книге Шмот (13:19) говорится о том, что эта просьба Йосефа
была исполнена.

26. И умер Йосеф стодесятилетним. И бальзамировали
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его и положили его в саркофаг в Мицранме.
в саркофаг Иврит: арон. То же самое слово используется для
обозначения одного из предметов Храма, в котором находились
Скрижали завета. Мидраш неоднократно сравнивает Ковчег завета
(арон скрижалей) и саркофаг Йосефа (арон Йосефа). Иудаизм учит
уважению к личности человека, ибо он предназначен быть живым
воплощением закона Торы. Мудрецы отмечают: «Окружающие народы удивлялись, почему сыны Израиля на протяжении долгих лет
скитаний в пустыне несли за собой останки Йосефа. Ответ заключается в следующих словах мидраша: «Тот, кто исполнил все, что
хранится в одном ароне, помещен в другой арон».
в Египте Последний стих книги Берейшит служит переходом к книге Шмот.

По традиции, при завершении чтения части свитка, соответствующей одной из пяти книг, все присутствующие в синагоге громко
произносят: «Хазак, хазак венитхазек» - «будь силен, будь силен и укрепимся». Это призыв к самим себе исполнять все те законы,
которые записаны в Торе, и не отступать от моральных принципов,
установленных ею. Число стихов в книге Берейшит - 1534, недельных глав 12, подглав - 50.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Благословив своих детей. Яаков умер. Йосеф во главе братьев
отправился в Ханаан, чтобы похоронить отца в Хевроне. Вернувшись в Египет, Йосеф и дальше заботился о своей семье. Перед
смертью он напомнил родным, что Б-г обещал возвратить их потомков в Землю Израиля.
Мы не одни!
«И умер Йосеф ста десяти лет. И набальзамировали его,
и положили в ковчег в Египте» (Берейшит, 50:26).
На протяжении всей своей жизни наши праотцы и праматери держались Всевышнего и Его замысла. Поэтому Б-жественного сокрытия для них не существовало. И хотя наше Б-жественное сознание
развито гораздо слабее, тем не менее, мы унаследовали часть их
способностей подниматься над ограничениями этого мира. Именно
это позволяет нам выполнять миссию, подробно описанную в прочих книгах Пятикнижия. Поэтому уже в следующей книге Шмот
(Исход) евреи получат Тору и приступят к строительству жилища
Всевышнего в этом мире.
Чтобы научить нас этому, нашим предкам также пришлось жить
в условиях, похожих на изгнание. Это произошло в тот момент, когда Яаков и его семейство пришли в Египет. Хотя они не были в рабстве, все равно они находились в изгнании, вдали от Земли обетованной. Сохраняя духовное превосходство над Египтом, Яаков и его
сыновья дали нам силы, позволяющие преодолеть духовную тьму
нашего изгнания.
Закончив рассказ о пребывании Яакова в Египте, Тора намекает
нам, что и мы доживем до конца своего изгнания: «И положили
[Йосефа] в ковчег в Египте». Мы не одни, вместе с нами в изгнании пребывает Йосеф, напоминая, что мы тоже сможем преодолеть
изгнание и преобразовать его в Избавление.
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ПСАЛОМ 69
Молитва преследуемого, оболганного врагами и друзьями, о помощи и спасении от врагов («Теѓилим», перевод и комментарий
Меира Левинова).
В псалме говорится о затянувшемся изгнании и увеличивающихся несчастьях; Давид молится о спасении Сиона и восстановлении
городов Иудеи как в прежние времена (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. ОТ ДАВИДА.
2) СПАСИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ИБО ВОДЫ ДОШЛИ ДО ДУШИ МОЕЙ.
3) ТОНУ Я В БЕЗДОННОЙ ТОПИ И НЕТ ОПОРЫ, ПОПАЛ В ГЛУБИНЫ ВОД, И ПОТОК УНОСИТ МЕНЯ.
4) ОБЕССИЛЕЛ Я ОТ КРИКА, ГОРЛО ПЕРЕСОХЛО, ГЛАЗА МОИ
УТОМИЛИСЬ В ОЖИДАНИИ Б-ГА МОЕГО!
5) НЕНАВИДЯЩИХ МЕНЯ БЕЗ ПОВОДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЛОС
НА ГОЛОВЕ; УСИЛИЛИСЬ ТЕ, КТО ХОЧЕТ МЕНЯ ПОГУБИТЬ,
ВРАГИ ЛЖИВЫЕ ТРЕБУЮТ ОТДАТЬ ТО, ЧТО Я НЕ ПОХИЩАЛ.
6) Б-ЖЕ, ЗНАЕШЬ ТЫ ГЛУПОСТЬ МОЮ, И ПРОСТУПКИ МОИ
ОТ ТЕБЯ НЕ СОКРЫТЫ.
7) ДА НЕ УСТЫДЯТСЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ПОЛАГАЮЩИЕСЯ НА
ТЕБЯ, ВЛАДЫКА НАШ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ! ДА НЕ ОСРАМЯТСЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ИЩУЩИЕ ТЕБЯ, Б-Г ИЗРАИЛЯ!
8) ЗА ТЕБЯ ТЕРПЛЮ Я ПОСРАМЛЕНИЕ, И СТЫД ПОКРЫВАЕТ
МОЕ ЛИЦО.
9) СТАЛ Я ЧУЖИМ ДЛЯ БРАТЬЕВ МОИХ, ПОСТОРОННИМ ДЛЯ
СЫНОВЕЙ МАТЕРИ МОЕЙ.
10) ИБО РЕВНОСТЬ О ХРАМЕ ТВОЕМ СЪЕДАЕТ МЕНЯ, И ПОНОШЕНИЯ ХУЛЯЩИХ ТЕБЯ ПАЛИ НА МЕНЯ.
11) Я ПЛАЧУ, В ПОСТЕ ДУША МОЯ И ЭТО СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ
ПОЗОРОМ.
12) А КОГДА ОБЛАЧАЮСЬ ВО ВРЕТИЩЕ ПРИТЧЕЙ СТАНОВЛЮСЬ ДЛЯ НИХ:
13) ОБО МНЕ СУДАЧАТ СИДЯЩИЕ У ВОРОТ И РАСПЕВАЮТ
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ПЬЮЩИЕ ХМЕЛЬНОЕ.
14) А Я МОЛЮСЬ ТЕБЕ, ГОСПОДИ! В ЧАС БЛАГОВОЛЕНИЯ,
Б-ЖЕ, В СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ОТВЕТЬ МНЕ ИСТИНОЙ
СВОЕГО СПАСЕНИЯ.
15) ВЫЗВОЛИ МЕНЯ ИЗ ТОПИ И НЕ УТОНУ, ИЗБАВЛЮСЬ ОТ
НЕНАВИСТНИКОВ МОИХ И ВОД ГЛУБОКИХ!
16) ПУСТЬ НЕ УНЕСЕТ МЕНЯ ПОТОК, И НЕ ПОГЛОТИТ ОМУТ,
И НЕ СОМКНЕТСЯ НАДО МНОЙ ПРОСВЕТ КОЛОДЦА!
17) ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, ИБО ХОРОША ТВОЯ МИЛОСТЬ,
ПО ВЕЛИКОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ ОБРАТИСЬ КО МНЕ!
18) НЕ СКРЫВАЙ СВОЕГО ЛИЦА ОТ РАБА ТВОЕГО, В БЕДЕ Я,
ПОСКОРЕЕ ОТВЕТЬ!
19) ПРИБЛИЗЬ К ДУШЕ МОЕЙ СПАСЕНИЕ, ВОПРЕКИ ВРАГАМ
ВЫРУЧИ МЕНЯ!
20) ТЫ ЗНАЕШЬ ПОНОШЕНИЯ МОИ, И СТЫД МОЙ, И ПОЗОР;
ВСЕ ВРАГИ МОИ ТЕБЕ ИЗВЕСТНЫ!
21) ПОНОШЕНИЯ РАЗБИЛИ СЕРДЦЕ МНЕ, ИЗМУЧЕН Я; НАДЕЯЛСЯ НА СОСТРАДАНИЕ, НО НЕТ ЕГО, НА УТЕШИТЕЛЕЙ
И НЕ НАШЕЛ ИХ!
22) В ПИЩУ МОЮ ПОЛОЖИЛИ ПОЛЫНЬ, ЖАЖДУ УТОЛЯЮТ
УКСУСОМ!
23) ПУСТЬ СТАНЕТ ИХ СТОЛ ЛОВУШКОЙ ДЛЯ НИХ, СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТАТКУ КАПКАНОМ!
24) ПУСТЬ ПОМРАЧАТСЯ ГЛАЗА ИХ И НЕ ВИДЯТ, ПУСТЬ
ОСЛАБЕЕТ ИХ ТЕЛО!
25) ИЗЛЕЙ НА НИХ ЯРОСТЬ ТВОЮ И ПУСТЬ НАСТИГНЕТ ИХ
ПЛАМЯ ТВОЕГО ГНЕВА!
26) ПУСТЬ ОПУСТЕЮТ ДВОРЦЫ ИХ, И В ШАТРАХ НЕ ОСТАНЕТСЯ ЖИТЕЛЕЙ!
27) ИБО ОНИ ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕХ, КОГО ТЫ ПОРАЗИЛ, И О
СТРАДАНИЯХ, ПОВЕРЖЕННЫХ ТОБОЙ РАССКАЗЫВАЮТ!
28) ВОЗЛОЖИ НА НИХ ВИНУ ЗА ВИНОЙ, И ПУСТЬ НЕ КОСНЕТСЯ ИХ ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ!
29) ПУСТЬ БУДУТ ВЫЧЕРКНУТЫ ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ И С
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ПРАВЕДНИКАМИ НЕ БУДУТ ЗАПИСАНЫ!
30) А Я БЕДЕН И СТРАДАЮ! ТВОЕ СПАСЕНЬЕ, Б-ЖЕ, БУДЕТ
МНЕ ОПЛОТОМ!
31) ПРОСЛАВЛЮ В ПЕСНЯХ ИМЯ Б-ЖЬЕ, ПРЕВОЗНЕСУ ЕГО В
БЛАГОДАРНОСТИ!
32) И ЭТО БУДЕТ ПРИЯТНЕЙ ГОСПОДУ, ЧЕМ ЖЕРТВЫ БЫКОВ
С РОГАМИ И КОПЫТАМИ.
33) УВИДЯТ СМИРЕННЫЕ И ВОЗРАДУЮТСЯ; ТЕ, КТО ИЩЕТ
Б-ГА, ОЖИВЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ!
34) ИБО ГОСПОДЬ ВНЕМЛЕТ НИЩИМ И УЗНИКОВ СВОИХ НЕ
ПРЕЗИРАЕТ!
35) БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ ЕГО НЕБО И ЗЕМЛЯ, МОРЯ И ВСЕ
ИХ ОБИТАТЕЛИ!
36) ИБО Б-Г ПОШЛЕТ СПАСЕНИЕ СИОНУ, ОТСТРОИТ ГОРОДА
ИУДЕИ; И БУДУТ ТАМ СЕЛИТЬСЯ, И УНАСЛЕДУЮТ ЕЕ!
37) ПОЛУЧАТ ЕЕ В УДЕЛ ПОТОМКИ РАБОВ ЕГО, И БУДУТ ОБИТАТЬ В НЕЙ ЛЮБЯЩИЕ ИМЯ ЕГО!
КОММЕНТАРИЙ
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. ОТ ДАВИДА.
«На шошаним» — почему народ Израиля похож на лилию (шошана)? Так же как лилия выделяется среди всех цветов своим видом
и запахом, так и Израиль выделяется среди других народов скромностью и милосердием (Моше Острер).
2) СПАСИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ИБО ВОДЫ ДОШЛИ ДО ДУШИ МОЕЙ.
В современном иврите, когда нет сил больше терпеть, используют
эту фразу — «воды дошли до души» (примечание А. А.).
Давид взывает к Всевышнему, как человек, который тонет в море,
когда вода достигла его ноздрей, перекрывая дыхание, от которого
зависит душа, и он кричит и молит о спасении. Давид сокрушается, предвидя в будущем четыре источника страданий Израиля: бурные воды, смывающие все на своем пути; приказы евреям в странах
рассеяния перейти в другую веру, что означало бы уничтожить их
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души; сокрытие лика Всевышнего и слабость самих евреев, у которых не хватает сил противостоять великой вражеской силе (Нора
Тегилот).
3) ТОНУ Я В БЕЗДОННОЙ ТОПИ — О И НЕТ ОПОРЫ, ПОПАЛ В
ГЛУБИНЫ ВОД, И ПОТОК УНОСИТ МЕНЯ.
Здесь есть намек на несколько бедствий. Эйн маомад («нет опоры») можно перевести как «нет статуса», что напоминает о коварном
убийстве праведного Гедальи бен Ахикама, которого Навуходоносор
назначил губернатором Иудеи после разрушения первого Храма. Результатом этого стала потеря евреями государственности. В память
о той трагедии весь народ до сих пор соблюдает пост 3-го тишрея.
«Бездонная топь» (йовен мецула) — слово йовен (топь) созвучно со
словом Яван (Греция), что намекает на греческое пленение. Но это
пленение было на территории страны Израиля, а вот «поток» — это
вавилонско-персидское пленение, которое унесло евреев из страны
на многие годы (Оцар Нехмад).
4) ОБЕССИЛЕЛ Я ОТ КРИКА, ГОРЛО ПЕРЕСОХЛО, ГЛАЗА МОИ
УТОМИЛИСЬ В ОЖИДАНИИ Б-ГА МОЕГО!
Я не потерял надежду, взываю к Тебе, кричу до хрипоты, вглядываюсь во тьму и ищу Тебя, уповая на Твою помощь (Меам Лоэз, рав
Йосеф Хаюн).
7) ДА НЕ УСТЫДЯТСЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ПОЛАГАЮЩИЕСЯ НА
ТЕБЯ, ВЛАДЫКА НАШ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ! ДА НЕ ОСРАМЯТСЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ИШУЩИЕ ТЕБЯ, Б-Г ИЗРАИЛЯ!
Если Ты не выполнишь мою просьбу, то прошу Тебя, не отвергай просьбы других из-за меня. И те, кто вынуждены скрывать свое
соблюдение Торы и исполнение заповедей, не будут пристыжены,
глядя, как Ты мне помогаешь, — пусть надеются, что Ты им тоже
ответишь (рав Йосеф Хаюн, Хозэ Давид).
8) ЗА ТЕБЯ ТЕРПЛЮ Я ПОСРАМЛЕНИЕ, И СТЫД ПОКРЫВАЕТ
МОЕ ЛИЦО.
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«За Тебя терплю я посрамление» — не ради себя мы терпим
унижение, но ради твоей Торы и заповедей, ради служения Тебе,
поэтому мы достойны Твоего спасения (рав Йосеф Хаюн).
9) СТАЛ Я ЧУЖИМ ДЛЯ БРАТЬЕВ МОИХ, ПОСТОРОННИМ ДЛЯ
СЫНОВЕЙ МАТЕРИ МОЕЙ.
«Для братьев моих» — потомков Ишмаэля, «сыновей матери
моей» — потомков Эйсава (Раши, Мецудат Давид).
И Эйсав, и Ишмаэль произошли от наших праотцов, но, несмотря
на это, они ненавидят еврейский народ, поэтому в стихе используются слова «чужой» и «посторонний» — еврейский образ жизни, одежда и язык всегда вызывали у них недоумение и презрение
(примечание А. А.).
10) ИБО РЕВНОСТЬ О ХРАМЕ ТВОЕМ СЪЕДАЕТ МЕНЯ, И ПОНОШЕНИЯ ХУЛЯЩИХ ТЕБЯ ПАЛИ НА МЕНЯ.
Глядя на то, как Б-г помогает евреям, как им сопутствуют благословение и удача, потомки Эйсава и Ишмаэля проникались ненавистью, великолепие Храма вызывало у них зависть (Раши, Мецудат
Давид).
11) Я ПЛАЧУ, В ПОСТЕ ДУША МОЯ — И ЭТО СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ
ПОЗОРОМ.
Несмотря на все посты, избавление еще не пришло, и это усиливает
мой позор (Меам Лоэз).
12) А КОГДА ОБЛАЧАЮСЬ ВО ВРЕТИЩЕ — ПРИТЧЕЙ СТАНОВЛЮСЬ ДЛЯ НИХ:
Слова Давида соответствуют пророчеству, написанному в книге
Дварим (28:37): «И станешь ты ужасом, притчей и посмешищем для
всех народов, к которым уведет тебя Господь» (примечание А. А.).
13) ОБО МНЕ СУДАЧАТ СИДЯЩИЕ У ВОРОТ И РАСПЕВАЮТ
ПЬЮЩИЕ ХМЕЛЬНОЕ.
Сидящие у ворот смеются надо мной, потому что я жду прихода
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Машиаха днем и ночью. Они насмехаются, а мы не теряем надежды и сохраняем уверенность в Б-ге, что подтверждается следующим
стихом (рав Миркадо).
14) А Я МОЛЮСЬ ТЕБЕ, ГОСПОДИ! В ЧАС БЛАГОВОЛЕНИЯ,
Б-ЖЕ, В СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ОТВЕТЬ МНЕ ИСТИНОЙ
СВОЕГО СПАСЕНИЯ.
«Б-же, в Своей великой милости ответь мне» — в стихе написано имя Творца, связанное с судом, а не милосердием. «Час благоволения» — самое подходящее время для того, чтобы строгий суд
перевернулся в милость, поэтому принято в общинах произносить
этот стих именно «в час благоволения» — в послеполуденную молитву в субботу, когда открывают ковчег, где хранится свиток Торы,
— в это время Всевышний благосклонно принимает молитвы народа Израиля. Отсюда вывод: нужно использовать каждый момент
жизни, чтобы принять хорошее решение, как написано в Талмуде
(трактат Кидушин): «Каждый должен смотреть на себя, будто он наполовину праведник и наполовину грешник. Совершил благое дело
— счастлив, ибо себя и весь мир привел к оправданию; согрешил
— горе ему и всему миру, ибо привел всех к осуждению». И Магид
из Межерича пишет: «Знай, что все что наверху зависит только от
тебя, с помощью одного хорошего поступка ты можешь перевесить все, и тогда мы заслужим полное и окончательное избавление»
(Любавичский Ребе).
19) ПРИБЛИЗЬ К ДУШЕ МОЕЙ СПАСЕНИЕ, ВОПРЕКИ ВРАГАМ
ВЫРУЧИ МЕНЯ!
Когда душа спускается в этот мир, она попадает в плен дурного
начала. В течение жизни нужно очистить душу, спасти ее искры святости от плена — это называется личное избавление. Душа оживляет тело своей святостью, и поэтому мы просим у Всевышнего:
«Приблизь к душе моей спасение» (Любавичский Ребе).
20) ТЫ ЗНАЕШЬ ПОНОШЕНИЯ МОИ, И СТЫД МОЙ, И ПОЗОР;
ВСЕ ВРАГИ МОИ ТЕБЕ ИЗВЕСТНЫ!
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Все, кто действуют против меня, тем самым восстают против
Тебя, потому что моим падением хотят Тебя разгневать. Пренебрегая помазанником Б-га и царством дома Давида, они пренебрегают
Тобой, как сказал Сам Всевышний пророку Шмуэлю (I,8:7): «Ибо
не тебя отвергли они, а Меня отвергли» (Меам Лоэз).
21) ПОНОШЕНИЯ РАЗБИЛИ СЕРДЦЕ МНЕ, ИЗМУЧЕН Я; НАДЕЯЛСЯ НА СОСТРАДАНИЕ — НО НЕТ ЕГО, НА УТЕШИТЕЛЕЙ
— И НЕ НАШЕЛ ИХ!
Написано в книге Дварим (28:64-65): «И рассеет тебя Господь по
всем народам, от края земли и до края земли, и будешь ты там служить чужим божествам, которых не знал ни ты, ни твои отцы, —
дереву и камню. Но и среди тех народов ты не найдешь покоя, и не
будет отдыха твоей ноге, а Господь даст тебе там встревоженное
сердце, томление глаз и скорбь души. Очень часто мы ждем утешения с другого берега, от чужих божеств, но приходит время, когда
мы понимаем, что не находим утешителей, надеемся на чужих —
а они нас подводят. И поэтому перед приходом праведного Машиаха
для тех, кто тщетно надеется на божества иные, звучат слова
Всевышнего из книги Дварим (32:36-39): «Когда Господь рассудит
Свой народ и передумает о Своих рабах, когда Он увидит, как простирается рука, и нет ни спасенного, ни защищенного, и скажет:
«Где их божества, оплот, у которого они искали защиты, которые
ели жир их жертв, пили вино их возлияний? Пусть они встанут
и помогут вам, дадут вам убежище!» Смотрите же ныне, что Я — это
Я, и нет бога, кроме Меня! Я умерщвляю, и Я оживляю! Я поражаю,
и Я исцеляю! И нет того, кто бы спас от Моей руки». Истинный утешитель — царь Машиах, его надо ждать и надеяться на его приход.
Не случайно наши мудрецы говорят, что имя Машиаха — Менахем
(утешитель), ибо он утешит еврейский народ после всех страданий,
через которые мы прошли (примечание А. А.).
23) ПУСТЬ СТАНЕТ ИХ СТОЛ ЛОВУШКОЙ ДЛЯ НИХ, СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТАТКУ — КАПКАНОМ!
В последующих стихах говорится о наказании, которое постигнет
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всех преследующих народ Израиля, — мера за меру (примечание
А. А.).
25) ИЗЛЕЙ НА НИХ ЯРОСТЬ ТВОЮ И ПУСТЬ НАСТИГНЕТ ИХ
ПЛАМЯ ТВОЕГО ГНЕВА!
Этот стих соответствует написанному в книге Дварим (32:43):
«Прославьте, народы, Его народ, ибо за кровь Своих рабов Он
отмстит, и мщение совершит над их врагами, и умилостивит Свою
землю, Свой народ» (примечание А. А.).
27) ИБО ОНИ ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕХ, КОГО ТЫ ПОРАЗИЛ, И О
СТРАДАНИЯХ, ПОВЕРЖЕННЫХ ТОБОЙ РАССКАЗЫВАЮТ!
Написано в книге пророка Зехарии (1:15): «И яростью великой гневался Я на народы беспечные, ибо гневался Я мало, а они усиливали
бедствие». Об этом говорит также и наш стих. Ведь Всевышний постановил, чтобы другие народы притесняли Израиль умеренно, —
это способствовало бы его возвращению к Творцу — но не просил
их чрезмерно усердствовать. Давид пишет, что ненавистники хотят
его уничтожить, радуются падению, ликуют от стенаний. Они забыли, что Творец отдал нас в их руки, и представляют дело так, будто
силой своей руки сделали это (рав Йосеф Хаюн, Тегилот Ашем).
«О страданиях, поверженных Тобой рассказывают» — книга
«Еврейские хроники» Натана Ноты Ганновера описывает подробно те издевательства, которым подверглись евреи Украины во время
погромов Хмельницкого. Евреи предавались мученической смерти, которую «умело» замедляли погромщики разными изощренными пытками — до такой степени, что мученики умоляли убить их
быстро. Но в большинстве случаев их убивали медленно, наслаждаясь муками и криками. Потом погромщики похвалялись содеянным, смеясь и весело рассказывая о воплях «жидовских» (примечание А. А.).
28) ВОЗЛОЖИ НА НИХ ВИНУ ЗА ВИНОЙ, И ПУСТЬ НЕ КОСНЕТСЯ ИХ ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ!
«Возложи на них вину за виной» — засчитай им как отдельное
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злодеяние то, что они гордятся и хвастают своими преступлениями,
и добавь к их остальным грехам, чтобы не было у них оправдания
в то время, когда весь мир будет наслаждаться благами, которыми
Всевышний вознаградит народ Израиля (рав Йосеф Хаюн, Радак).
29) ПУСТЬ БУДУТ ВЫЧЕРКНУТЫ ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ И С ПРАВЕДНИКАМИ НЕ БУДУТ ЗАПИСАНЫ!
Написано в книге пророка Зехарии (14:16): «И будет каждый
оставшийся из всех народов тех, приходивших в Йерушалаим, подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Господу Воинств,
и праздновать праздник Суккот». Здесь говорится о людях, которые
не совершали злодеяний против евреев, остальные «будут вычеркнуты из книги жизни» (примечание А. А.).
30) А Я БЕДЕН И СТРАДАЮ! ТВОЕ СПАСЕНЬЕ, Б-ЖЕ, БУДЕТ
МНЕ ОПЛОТОМ!
Тот, кто унижен и страдает, кто полон смирения, — тот как будто
принес все виды жертв, и теперь ожидает спасения, которое его
укрепит (рав Йосеф Хаюн).
32) И ЭТО БУДЕТ ПРИЯТНЕЙ ГОСПОДУ, ЧЕМ ЖЕРТВЫ БЫКОВ
С РОГАМИ И КОПЫТАМИ.
«Это будет приятней Господу, чем жертвы» — когда «превознесу Его в благодарности» (69:31), мое благодарение Б-гу будет выше,
чем жертвоприношение, потому что принесение жертв в Храме совершают священнослужители от имени народа, а хвалебную песню
говорит сам человек (Шарит Яаков Эльгази).
33) УВИДЯТ СМИРЕННЫЕ — И ВОЗРАДУЮТСЯ; ТЕ, КТО ИЩЕТ
Б-ГА — ОЖИВЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ!
От страданий и бед сердце умирает, как пишет Давид в 109-м
псалме (22): «Сердце мое разбито». Но когда придет избавление,
воспрянут смиренные духом (рав Йосеф Хаюн, Радак).
37) ПОЛУЧАТ ЕЕ В УДЕЛ ПОТОМКИ РАБОВ ЕГО, И БУДУТ
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ОБИТАТЬ В НЕЙ ЛЮБЯЩИЕ ИМЯ ЕГО!
Слова «унаследуют» (69:36), «получат ее в удел», «будут обитать в ней», — соответствуют трем частям народа — козны (священники), левиты и израильтяне. Израильтяне — унаследуют духовно вечное слияние с Творцом, как отец и сын. Левиты «получат
в удел» от Б-га их города. А священники, «любящие имя Его», «будут обитать» в чистоте духовной в Святой земле, где расположен
Храм (Любавичский Ребе).

Человек и Закон
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УРОК 10.
КАЧЕСТВА.
7. Все вышесказанное является лишь примером хороших и правильных качеств и очевидно, что невозможно перечислить их все,
но должен человек, как уже было сказано, размышлять и пытаться исправить свои качества и свое поведение, и должен стараться
уподобляться своему Творцу – быть милосердным, прощающим
и творить милость и добро.
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ДЕНЬ 84
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 78. Не взимайте процента.
День 79. Приносите людям радость.
День 80. В честь кого меня назвали?
День 81. Подкуп ради спасения жизни.
День 82. Даже незначительные проступки говорят о характере человека
День 83. «Самый красивый этрог, который я когда-либо видел».
Шаббат Шалом!

Пришел к раввину человек
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84
Приятным собеседника делает не интеллект, эрудиция или
манеры, а твое отношение к нему. Но если ты хочешь диалога,
позаботься, чтобы и у собеседника возникло желание общаться
с тобой. А как этого добиться без интеллекта, эрудиции
и манер?
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Почему с одним человеком беседовать приятно и легко,
о чем бы ни говорили, а другой, кроме раздражения, ничего не вызывает? Иногда достаточно одной фразы, чтобы понять, хочу ли я
продолжать разговор. Но ведь и меня оценивают так же. И со мной
кто-то не хочет разговаривать.
– Ты почти ответил на вопрос. Приятным собеседника делает не
интеллект, эрудиция или манеры, а твое отношение к нему. То есть
желание разговаривать. Но если ты хочешь диалога, позаботься,
чтобы и у собеседника возникло желание общаться с тобой. А как
этого добиться без интеллекта, эрудиции и манер?

УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер
Довид Альтман
Йосеф Гафт
Сергей Казимиров
Леа Мец
Составитель - Дов-Бер Байтман
По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться
federation.monoteism@gmail.com

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.

