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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

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й. (издательство ФЕНИКС)
© «К жизни полной смысла» Учение Ребе. Менехем-Мендел
Шнеерсон. Составитель Симон Якобсон

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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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Недельный раздел Ваишлах
Глава 32

4. И послал Яков ангелов пред собой к Эйсаву, брату
своему, на землю Сеира, в поле Эдома.

Яаков приближается к родным местам, и страх перед братом вновь
охватывает его. Прошло много лет (комментаторы говорят, что Яаков
отсутствовал тридцать четыре года: двадцать лет он провел у Лавана,
а четырнадцать лет, согласно мидрашу, учился у Шема и Эвера еще
до того, как направился в Падан-Арам), однако вполне вероятно, что
Эйсав не забыл обиду и хочет отомстить Яакову и его детям.
в поле Владения Эйсава.

5. И повелел он им, говоря: Так скажите моему
господину Эйсаву: Так сказал твой раб Яков: С Лаваном
я жительствовал, и я задержался доныне.

Послание Яакова носит предельно уважительный характер.
у Лавана жил я Раши объясняет эту фразу так: «Я не стал
властелином, всегда оставался пришельцем. Поэтому у тебя нет
никаких оснований ненавидеть меня за те благословения, что мне
дал отец. Ведь он обещал, что я достигну большего величия, чем ты.
А это не исполнилось». Однако также, что в словах Яакова содержится
и скрытое предупреждение Эйсаву, что не так-то просто справиться
с ним: числовое значение букв, составляющих слово гарти («жил
я»), – 613, что соответствует количеству заповедей Торы (Тарьяг
Мицвот). Мидраш объясняет, что, употребив в своем послании
слово гарти, Яаков хотел сказать Эйсаву: «С Лаваном я жил, но 613
заповедей соблюдал». А Эйсав хорошо помнит, что он может достичь
превосходства только тогда, когда духовный уровень Яакова будет
утрачен. Казалось бы, в изгнании, находясь во власти злодеев, Яаков
должен был волей или неволей отступить от соблюдения заповедей,
что привело бы к катастрофическому понижению его духовного
уровня. Однако Яаков предупреждает брата, что это не так: несмотря
на трудности, он соблюдал все без исключения заповеди.

Воскресенье
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6. И стало мне (достоянием) вол и осел, мелкий скот, и
раб и рабыня. И я послал сообщить моему господину,
обрести милость в глазах твоих.

сообщить господину моему Что я нахожусь на пути к дому и что я
не желаю ссоры, а хочу «найти милость у него в глазах».

7. И возвратились ангелы к Якову, говоря: Мы пришли
к твоему брату, к Эйсаву. И также идет он навстречу
тебе, и четыреста мужей с ним.

к брату твоему, к Эйсаву Мудрецы комментируют этот речевой
оборот следующим образом: «Мы шли навстречу брату твоему,
а нашли Эйсава», т. е. посланцы сообщают Яакову, что несмотря
на прошедшие годы, Эйсав не забыл вражду и братские чувства
не возобладали в нем, он остался тем же Эйсавом, т. е. человеком,
беспощадность которого хорошо известна всем.
четыреста человек В те времена такой вооруженный отряд
представлял собой внушительную силу. У Яакова не осталось
никаких иллюзий относительно намерений брата.

8. И устрашился Яков очень, и тяжко стало ему. И
разделил он народ, который с ним, и мелкий и крупный
скот и верблюдов на два стана.

испугался Яаков очень Яаков боялся, что будет убит вместе со всей
своей семьей и всеми людьми, которые пришли с ним.
и ему тесно стало Мидраш говорит, что одновременно с боязнью
быть убитым Яакова охватил ужас при мысли, что, может быть,
ему придется убивать. Однако Яаков не впадает в отчаяние, а
предпринимает все возможное для того, чтобы защитить себя и всех
тех, кто находится с ним. На примере поведения Яакова в данном
случае мидраш показывает, как должен вести себя еврей в тяжелой
ситуации: прежде всего Яаков обратился с молитвой к Всевышнему,
прося у него защиты (стихи 10-13); затем он послал подарки, пытаясь
обратить ненависть Эйсава в доброжелательность (стихи 14-22), и,
на крайний случай, Яаков приготовился к обороне (см. 33:1-3).

Недельный раздел Торы
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9. И сказал он: Если подойдет Эйсав к одному стану и
разобьет его, то будет оставшийся стан спасен.
10. И сказал Яков: Б-г моего отца Авраѓама и Б-г моего
отца Ицхака, Господь, Кто сказал мне: Возвратись на
землю твою и на родину твою, и Я благотворить буду
тебе!
Молитва Яакова показывает то чувство благодарности, которое он
испытывает по отношению к Всевышнему. Пережитые им трудности
и невзгоды не ожесточили его сердце, а напротив, породили
ощущение еще большей связи с Творцом.
сказавший мне См. 31:3.

11. Мал я против всех милостей и всей истины, что
содеял Ты с рабом Твоим; ибо с моим посохом перешел
я этот Йарден, а ныне стал я двумя станами.
благодеяний Букв. «всякой истины». Т. е. все, что Ты сделал
для меня, – это милость, и даже то, что Ты дал мне как награду,
причитающуюся мне по «правде» (по справедливому суду). Ибо
я все равно недостоин этого, так как суд Твой основывается на
милости.

12. Спаси же меня от руки брата моего, от руки Эйсава!
Ибо страшусь я его, как бы он не пришел и не разбил
меня – мать с сыновьями.

мать с детьми Букв. «мать на детях». Образ матери, которая, защищая
своих детей, ложится на них, чтобы прикрыть их собственным телом.

13. Ты же сказал: Благотворить, благотворить буду
тебе; и сделаю Я потомство твое, как песок морской,
который не счесть от множества.

как песок морской Яаков вспоминает обещание, данное Авраѓаму
и Ицхаку (см. 22:17).

Воскресенье
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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
которых 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.

Мудрость на каждый день
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ГЛАВА ВАИШЛАХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков послал гонцов к Эйсаву сообщить ему, что он возвращается в
Ханаан и хочет заключить с ним мир. Посланцы вернулись и сказали
ему, что Эйсав идет ему навстречу с отрядом воинов. После этой новости Яаков послал Эйсаву богатые дары, помолился Всевышнему
и стал готовиться к битве, если окажется, что без этого не обойтись.
Бескорыстная молитва
«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты
сотворил рабу Твоему» (Берейшит, 32:11).
Хотя Яаков знал о своих многочисленных заслугах, но он мог
подняться над самомнением и понять, насколько все мы обязаны
Творцу. Яаков смиренно признавал, что его личных заслуг
недостаточно, чтобы заслужить Б-жественную защиту. Поэтому он
просил Всевышнего спасти его с семьей не ради его добродетели,
хотя он, несомненно, был этого достоин, но лишь по Его бесконечной
милости.
Следуя примеру Яакова, всякий раз, когда мы просим о чем-то
Б-га, мы должны взывать исключительно к Его милости и милосердию. Если мы просим о помощи, ссылаясь на собственные добродетели, Б-г воздаст нам по заслугам. Однако если мы, подобно Яакову,
смиренно пренебрежем этим и попытаемся увидеть дальше, чем позволит нам собственная близорукость, Б-г ответит нам потоком благ.

Воскресенье
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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, будет 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».

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 50
1) ТЕЃИЛИМ АСАФА. Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ! ГОСПОДЬ, СЛОВОМ
СВОИМ ПРИЗЫВАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ ОТ ВОСХОДА СОЛНЦА
ДО ЗАКАТА ЕГО! 2) ОТ СИОНА, СОВЕРШЕНСТВА КРАСОТЫ,
ОТКРОЕТСЯ Б-Г. 3) ПРИДЕТ Б-Г НАШ И НЕ В МОЛЧАНИИ;
ПРЕД НИМ – ОГОНЬ ПОЖИРАЮЩИЙ, ВОКРУГ НЕГО – УРАГАН
БУШУЮЩИЙ. 4) ПРИЗЫВАЕТ ОН НЕБО СВЫШЕ И ЗЕМЛЮ НА
СУД С НАРОДОМ СВОИМ. 5) «СОБЕРИТЕ МНЕ ПРАВЕДНИКОВ
МОИХ, ВСТУПИВШИХ В ЗАВЕТ СО МНОЙ И ПРИНЕСШИХ
ЖЕРТВУ». 6) И НЕБЕСА ПРОВОЗГЛАШАЮТ ПРАВДУ ЕГО, ИБО
Б-Г – СУДЬЯ СПРАВЕДЛИВЫЙ. СЭЛА! 7) «СЛУШАЙ, НАРОД
МОЙ, Я ГОВОРИТЬ БУДУ: ИЗРАИЛЬ, ПРЕДОСТЕРЕГАЮ – Я
Б-Г, ТВОЙ Б-Г! 8) НЕ В НЕДОСТАТКЕ ЖЕРТВ УКОРЯЮ Я ТЕБЯ
– ВСЕСОЖЖЕНИЯ ТВОИ ПОСТОЯННО ПРЕДО МНОЙ. 9) НЕ
НУЖЕН МНЕ ТЕЛЕЦ ИЗ ХЛЕВА ТВОЕГО, НЕ НУЖНЫ КОЗЛЫ
ИЗ ТВОИХ ЗАГОНОВ. 10) ИБО МОИ ВСЕ ТВАРИ В ЛЕСУ И
СКОТ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ХОЛМАХ. 11) ЗНАЮ Я ВСЕХ
ПТИЦ ГОРНЫХ, И ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ – ВСЕ МОИ. 12) ЕСЛИ
БЫ Я И ПОЖЕЛАЛ ЧТО – НЕ ОБРАТИЛСЯ БЫ К ТЕБЕ, ИБО
МОЯ ВСЕЛЕННАЯ И ВСЕ, ЧТО НАПОЛНЯЕТ ЕЕ. 13) МНЕ ЛИ
ЕСТЬ МЯСО БЫКОВ? РАЗВЕ ПЬЮ Я КРОВЬ КОЗЛИНУЮ? 14) В
ЖЕРТВУ Б-ГУ ПРИНЕСИ ПОКАЯНИЕ И ПРЕД ВСЕВЫШНИМ
ИСПОЛНИ ОБЕТЫ СВОИ. 15) ТОГДА ПРИЗОВИ МЕНЯ В ДЕНЬ
БЕДСТВИЯ – И Я ИЗБАВЛЮ ТЕБЯ, А ТЫ МЕНЯ ПРОСЛАВИШЬ!»
16) ЗЛОДЕЮ ЖЕ СКАЗАЛ Б-Г: «ЗАЧЕМ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ О
МОИХ УСТАВАХ, ЗАЧЕМ РАССУЖДАТЬ О СЛОВАХ ЗАВЕТА,
17) КОГДА ТЫ НЕНАВИДИШЬ НАСТАВЛЕНИЕ И СЛОВА МОИ
ОТБРАСЫВАЕШЬ. 18) ВИДИШЬ ВОРА – И СХОДИШЬСЯ С НИМ,
С РАЗВРАТНИКАМИ ОБЩАЕШЬСЯ. 19) УСТА ТВОИ ИЗРЕКАЮТ
ЗЛОСЛОВИЕ, ЯЗЫК НАПРАВЛЕН НА КОВАРСТВО. 20) СИДИШЬ
И КЛЕВЕЩЕШЬ НА БРАТА ТВОЕГО, НА СЫНА МАТЕРИ ТВОЕЙ
НАПРАСЛИНУ ВОЗВОДИШЬ. 21) ТЫ ТАК ДЕЛАЕШЬ – А Я БУДУ
МОЛЧАТЬ? ТЫ ДУМАЕШЬ, Я – КАК ТЫ? НО ВОТ ОБЛИЧУ
ТЕБЯ ОТКРЫТО, НА ТВОИХ ГЛАЗАХ. 22) ОСОЗНАЙТЕ ЭТО
ВЫ, ЗАБЫВАЮЩИЕ Б-ГА, ЧТОБ МНЕ НЕ ТЕРЗАТЬ ВАС – ВЕДЬ
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НИКТО НЕ ИЗБАВИТ. 23) ПРИНОСЯЩИЙ ЖЕ ПОКАЯНИЕ МНЕ
В ЖЕРТВУ – ОН МЕНЯ ПОЧИТАЕТ; СЛЕДЯЩИЙ ЗА ПУТЯМИ
СВОИМИ – УВИДИТ СПАСЕНИЕ ОТ ВСЕСИЛЬНОГО!»

Человек и Закон
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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 всех 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 59
УЕДИНЕНИЕ
1. Запрещено смотреть фильмы и постановки, могущие привести к
запрещенным мыслям и желаниям. И мудрый человек должен предвидеть различные нежелательные ситуации, избегать их и особенно
заботиться о своих детях, чтобы сохранить их мысли и души в чистоте и отдалять их от подобных запрещенных вещей. И суд потомков
Ноаха должен так же заботиться о душах вверенных им людей и всячески препятствовать, останавливать и наказывать тех, кто распространяет подобные материалы.

Вечные ценности
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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 8
ДЕНЬ 50
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Цдака – это больше, чем просто милостыня
В Америке можно услышать историю о том, как однажды жена
спросила Кэвина Кулиджа, славившегося своей неразговорчивостью, о чем говорил священник на проповеди?
– О грехе, – был ответ.
– А что же он сказал?
– То, что это плохо.
Вы можете спросить, что еще можно рассказать о цдаке, кроме
того, что это хорошо. Здесь мы встречаем те же сложности, что и тот
священник.
Если мы обратимся к священным книгам иудаизма, то обнаружим,
что необходимо сказать еще очень многое.
Прежде всего, цдака – это не просто милостыня. Английское слово
«милостыня» происходит от латинского caritas («от сердца») и означает «добровольное пожертвование». Если человек не подает милостыни, его можно назвать «немилосердным», что неприятно, но не
дает оснований для наказания в законодательном порядке.
Слово цдака происходит от цедек («справедливость»).

Воскресенье

Вечные ценности
19

Иудаизм требует, чтобы люди были справедливы в делах. «К правде, к правде стремись», – велит нам Тора (Дварим, 16:20). Сотни
веков спустя Талмуд учит: «Цдака равна всем заповедям, вместе
взятым» (Бава Батра, 9а).
Предоставляя цдаку для бедных, действуешь справедливо; утаивая – совершаешь не только скверный, но и противозаконный поступок. В течение всей еврейской истории, во времена самоуправления еврейских общин, евреи давали цдаку так же, как сейчас платят
налоги1.
Впервые сказано давать цдаку в Торе. Дварим (26:12) предписывает евреям предоставлять для бедных десятую часть дохода каждые
три года и еще часть урожая каждый год (Ваикра, 19:9-10). Тора также учит щедрости духа:
«Если же будет у тебя нищий, из братьев твоих…, то не ожесточай
сердца своего и не сжимай руки твоей перед братом твоим нищим,
но раскрывай ему руку свою...» (Дварим, 15:7-8) И дабы дающий не
уставал от частых просьб бедных, Тора напоминает ему: «Ибо не переведутся нищие на земле, поэтому я заповедую тебе, говоря: “Раскрывай руку свою брату твоему, беднякам твоим и нищим твоим в
стране твоей”» (Дварим, 15:11).
После того как был разрушен Храм и перестали ежегодно собирать
десятую часть доходов для поддержания первосвященников, еврейский Закон обязал отдавать эту сумму нуждающимся (Маймонид,
«Законы о помощи бедным», 7:5)2.
Почему Закон четко определяет, какую именно долю дохода жертвовать в пользу бедных? Возможно, потому что в противном случае
люди давали бы меньше, чем необходимо. Действительно, десятки
миллионов американцев жертвуют на благотворительность менее
Многие исторические документы подтверждают, что сама идея цдаки не только проповедовалась в иудейских книгах, но и широко применялась на практике. Например, в
Риме XVII в. еврейская община, в которой состояли всего лишь несколько тысяч человек,
поддерживала семь благотворительных обществ, предоставлявших бедным одежду, ночлег и еду. Существовали также специальные организации, помогавшие больным и семьям
умерших. Одно общество собирало подаяние для евреев в Израиле, еще одиннадцать – для
различной еврейской образовательной и религиозной деятельности.
Всякая власть согласится, что прямой налог с дохода должен вычитаться до того, как
платится маасер («десятина»). По словам Рабби Моше Фейнштейна (Игрот Моте, Иорех
Дэа, номер 143), та часть дохода может рассматриваться как вообще не существовавшая»
(Домб, Масер Кесафим, 79).
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трех процентов дохода, многие не делают этого совсем. Хотя и предпочтительнее, чтобы цдака давалась от доброты сердца, ожидание,
когда же оно подскажет отдать не менее десяти процентов дохода,
может продлиться очень долгое время. По наблюдениям Дэнниса
Прагера, «Иудаизм учит: “Пожертвуй десятую часть”. Если твое
сердце последует этому – замечательно. Тем временем, в любом случае, свершается добро».
Предложение: если сейчас вы жертвуете на благотворительные
дела менее десяти процентов, попробуйте в этот год отдать на один
процент больше (например, если вы жертвовали четыре процента
дохода, отдайте пять). Несмотря на то, что сделать это может быть
сложно, вы испытаете глубокое удовлетворение, ибо совершили
больше добра.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написанных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для
чужих ушей!..
Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем,
«трансцендентность», или химических терминах с длинным названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых
повседневно.
Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произносим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда
основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.
В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг
обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содержание – глубже.
Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение –
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая мудрость простых слов может показаться поразительной, но не потому,
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на
нет, стирается.
Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту книгу.
Адин Штейнзальц
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50
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К БРАКУ?
В последнее время мы сталкиваемся с беспрецедентно высоким уровнем разводов. Это происходит потому, что браки теряют
Б-жественную сущность. Известно много способов укрепить брачные отношения. Но брак не может быть истинно плодотворным,
если у него нет крепких корней.
Наши мудрецы называют вступление в брак вторым рождением человека. При первом рождении душа входит в его тело и приобретает
физическое воплощение. Когда он женится, его душа продвигается
еще глубже в это физическое существование. Предназначение человека в жизни включает позитивное развитие материального мира, но
он должен быть вооружен духовным мировоззрением и силой для
исполнения своего предназначения в соответствующих масштабах.
Смысл этих требований ясен. Готовясь вступить в брак, человек
должен уделить особое внимание духовным и Б-жественным целям,
а также проникновению в сущность брака. Предшествующий вступлению в брак период оказывается решающим, ибо сам брак требует,
чтобы мы занимались наиболее вещественными аспектами нашего
существования: материальным обеспечением семьи, заботой о доме,
приобретением профессии. Настраивая себя в духовном отношении
перед браком, мы закладываем прочный фундамент нашего дома и
семьи.
Счастливый брак начинается значительно раньше церемонии бракосочетания. Он начинается с того момента, когда мужчина и женщина признают Б-га в своей жизни. Это предполагает необходимое
образование и подготовку перед браком в период формирования личности.

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. И ночевал он там в ту ночь. И взял он из имевшегося
в его руке дар для Эйсава, брата своего:
15. Двести коз и двадцать козлов, двести овец и двадцать
овнов;

Яаков надеется целым рядом подарков, которые будут доставляться
Эйсаву один за другим, ослабить его гнев.

16. Тридцать дойных верблюдиц и их верблюжат (при
них), сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и
десять ослов молодых.
17. И передал он в руки рабам своим, каждое стадо
отдельно, и сказал он своим рабам: Пройдите вы предо
мною, и промежуток оставляйте между стадом и стадом,
18. И повелел он первому, говоря: Когда встретит
тебя Эйсав, брат мой, и спросит тебя, говоря: Кому ты
(служишь) и куда идешь? И кому эти пред тобою?
19. То скажешь: Твоему рабу Якову; дар это, посланный
моему господину Эйсаву. – А вот также и он за нами.
20. И повелел он также второму, также и третьему,
также и всем идущим за стадами, говоря: Согласно
такому говорите Эйсаву, встретив его.
21. И скажите: Вот также и твой раб Яков за нами. Ибо
сказал: Сниму (гнев с) лица его даром, который идет
пред моим лицом, а затем увижу его лицо; быть может,
он поднимет мое лицо.
уйму гнев его Букв. «прикрою его лицо». Аналогичное выражение
использовано в 20:16.
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примет меня Букв. «поднимет мое лицо». Выражение, которое часто
используется в значении «простить».

22. И прошел дар пред его лицом, а он ночевал в ту ночь
в стане.
23. И поднялся он в ту ночь, и взял он двух своих жен
и двух своих рабынь, и одиннадцать своих детей; и
перешел он переправу через Ябок

Ябок Приток Иордана. Место его впадения находится на равном
расстоянии от Мертвого моря и озера Кинерет.

24. И взял он их, и переправил он их через реку; и
переправил он то, что у него.
25. И остался Яков один. И боролся некто с ним, до
восхода зари.
26. И увидел, что не одолевает его, и затронул его
бедренный сустав, и сместился бедренный сустав
Якова, когда он боролся с ним.

и тронул сустав бедра его Борьба с ангелом происходит на духовном
уровне. Яаков безупречен – ангел не может найти у него недостатка;
однако, не желая сдаваться, он все же находит у Яакова слабое
место и тогда оказывается в силах нанести ему удар. И хотя ангел –
существо духовное, удар этот проявляется в физическом мире, как
повреждение сустава Яакова.

27. И сказал он: Отпусти меня, ибо взошла заря. И
сказал: Не отпущу тебя, пока меня не благословишь.

Когда Яаков видит, что его противник, желая скрыться до наступления
дня, не может просто исчезнуть как любое сверхъестественное
существо, он понимает, что может распоряжаться им и требует
благословения, как выкуп за освобождение.
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28. И сказал он ему: Как имя твое? И сказал: Яков.

как имя твое? Ангел спрашивает об имени Яакова не потому, что
оно неизвестно ему, а потому, что имя указывает на сущность. Яаков
в ближайшем будущем должен получить новые качества, которые
принципиально изменят его. В связи с этим у него появится и новое
имя. Цель вопроса ангела – довести до сознания Яакова предстоящее
изменение, в чем собственно и заключается благословение.

29. И сказал он: Не Яков изрекаться более имени
твоему, но Исраэль; ибо ты боролся с Б-жьим (ангелом)
и с людьми и преодолел.

не Яаков Яаков не утрачивает своего прежнего имени полностью,
однако имя Исраэль становится основным.
Исраэль Имя, указывающее на одержанную победу. Его можно
перевести как «правящий силой Б-га». Это имя становится основным
и для потомков Яакова. Сыны Израиля – те, через кого раскрывается
проявление воли Всевышнего в мире.
ибо ты состязался Букв. «боролся за власть».
с ангелом Букв. «с ангелами». См. Ѓошеа, 12:4.
с людьми С Лаваном и Эйсавом.

30. И спросил Яков, и сказал он: Поведай же имя твое!
И сказал он: Для чего это спрашиваешь о моем имени?
И он благословил его там.

В книге Шофтим (13:17) мы встречаем рассказ о том, что ангел
отказывается открыть свое имя по той причине, что оно загадочно,
непонятно и выходит за рамки понимания.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Той же ночью на Яакова напал ангел-хранитель Эйсава. Яаков
победил, хотя ангелу удалось повредить ему сухожилие. Яаков потребовал у ангела благословить его. В ответ ангел сказал ему что
Всевышний собирается дать ему еще одно имя: Израиль, «ибо ты
боролся (сарита) с ангелом и с людьми и победил».
Очищение материального мира
«И сказал: не Яаков отныне имя тебе будет, а Израиль»
(Берейшит, 32:28).
Новое имя, Израиль, не вытеснило прежнее имя Яакова, а стало его
вторым именем. Оно отражало новый статус, которого он удостоился. Если Яакову нужно было бороться с Эйсавом, чтобы добиться
благословения Ицхака, то теперь ангел-хранитель Эйсава сам благословил Израиль.
Два имени Яакова олицетворяют два подхода, в соответствии с
которыми мы взаимодействуем с миром. Иногда материальный мир
и/или наши наклонности застилают дорогу Б-жественному сознанию, не позволяя увидеть свое жизненное предназначение. В этом
случае нам, подобно Яакову, приходится бороться, чтобы узреть
Б-жественное, сокрытое обыденностью. В других случаях, наоборот, окружающий мир способствует укреплению Б-жественного сознания или осуществлению Б-жественного предназначения. И в этих
случаях наши трудности позволяют привести мир к более высокому
уровню просветления или же способствуют нашему личному духовному росту.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 51
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) КОГДА ПРИХОДИЛ
К НЕМУ ПРОРОК НАТАН, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ДАВИД ВОШЕЛ
К БАТ-ШЕВЕ. 3) СМИЛУЙСЯ НАДО МНОЙ, ВСЕСИЛЬНЫЙ,
ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ, ПО ВЕЛИЧИЮ МИЛОСЕРДИЯ
СВОЕГО СОТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОИ. 4) ОТМОЙ МЕНЯ
ПОЛНОСТЬЮ ОТ МОЕГО ПРОСТУПКА, ОЧИСТЬ ОТ ГРЕХА. 5)
ИБО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СВОЕ Я ОСОЗНАЮ, ГРЕХ МОЙ ВСЕГДА
ПРЕДО МНОЙ. 6) ПРЕД ТОБОЙ, ЕДИНЫЙ, Я СОГРЕШИЛ И
СОВЕРШИЛ ДУРНОЕ В ГЛАЗАХ ТВОИХ, ПОТОМУ ИСТИННЫ
ТВОИ СУЖДЕНИЯ И СПРАВЕДЛИВ ТВОЙ СУД. 7) ДА, В
БЕЗЗАКОНИИ Я РОДИЛСЯ И В ГРЕХЕ ЗАЧАЛА МЕНЯ МАТЬ. 8)
ВЕДЬ ЖЕЛАЕШЬ ТЫ ИСТИНЫ СОКРОВЕННОЙ, И СКРЫТУЮ
МУДРОСТЬ МНЕ ПОВЕДАЛ. 9) ОЧИСТИ МЕНЯ ИССОПОМ И
СТАНУ Я ЧИСТ, ОМОЙ МЕНЯ И СТАНУ БЕЛЕЕ СНЕГА. 10) ДАЙ
ОЩУТИТЬ МНЕ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ, ПУСТЬ ВОЗРАДУЮТСЯ
КОСТИ, ТОБОЙ СОКРУШЕННЫЕ.11) ОТВРАТИ ЛИК СВОЙ ОТ
ГРЕХОВ МОИХ, СОТРИ МОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12) СЕРДЦЕ
ЧИСТОЕ СОТВОРИ ВО МНЕ, Б-ЖЕ, И ДУХ ПРАВЕДНЫЙ
ВОССОЗДАЙ ВО МНЕ. 13) НЕ ОТВЕРГАЙ МЕНЯ ОТ СВОЕГО
ЛИКА И НЕ ЛИШАЙ ДУХА СВОЕЙ СВЯТОСТИ. 14) ВОЗВРАТИ
МНЕ РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ПОДКРЕПИ ДУХОМ
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫМ. 15) СТАНУ ОБУЧАТЬ ГРЕШНЫХ ТВОИМ
ПУТЯМ, И ЗАБЛУДШИЕ К ТЕБЕ ВОЗВРАТЯТСЯ. 16) ИЗБАВЬ
МЕНЯ ОТ КРОВИ, Б-ЖЕ, Б-Г СПАСЕНИЯ МОЕГО, И ЯЗЫК МОЙ
ВОСПОЕТ ТВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 17) ГОСПОДЬ, РАСКРОЙ
МОИ УСТА, ЧТОБЫ ВОССЛАВИЛ ТЕБЯ МОЙ РОТ. 18) ИБО ТЫ
НЕ ЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВЫ Я БЫ ПРИНЕС ЕЕ, НО
ВСЕСОЖЖЕНИЙ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ. 19) ЖЕРТВА Б-ГУ ДУХ
СОКРУШЕННЫЙ СЕРДЦА РАЗБИТОГО И УДРУЧЕННОГО,
Б-ЖЕ, ТЫ НЕ ОТВЕРГНЕШЬ. 20) ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЙ
БЛАГОСКЛОННОСТЬЮ СВОЕЙ СИОН, ОТСТРОЙ СТЕНЫ
ИЕРУСАЛИМА. 21) ТОГДА ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВ ИСТИНЫ
ВОЗНОШЕНИЙ И ВСЕСОЖЖЕНИЙ, ТОГДА ВОЗНЕСУТ БЫКОВ
НА ТВОЙ ЖЕРТВЕННИК.
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
2. Несмотря на то, что близость с женой разрешена постоянно, существуют правила достойных и истинных отношений, и они должны
быть проявлением любви и уважения, а не разврата. Нельзя совершать интимную связь, думая о другой женщине, нельзя быть вместе
в состоянии опьянения (его или ее) или во время ссоры, испытывая
негативные и отрицательные чувства.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 51
ПОНЕДЕЛЬНИК
Тактичность в споре
В одной из печальнейших историй Талмуда рассказывается о ссоре
между друзьями Рабби Йохананом и Реш Лакишем, которая буквально разрушила жизнь каждого из них.
В то время Рабби Йоханан был уже признанным ученым. Встретив Реш Лакиша, бандита и разбойника, Рабби был потрясен его незаурядной физической силой и интеллектом, он убедил разбойника
покаяться и стать религиозным евреем. Вскоре Реш Лакиш стал великим ученым и сводным братом Рабби Йоханана. Но однажды во
время спора о законодательных вопросах, касающихся религиозного
статуса мечей, ножей и кинжалов, Реш Лакиш не согласился с Рабби
Йохананом, и тот разозлился. Йоханан упомянул о грязном прошлом
Лакиша: «Разбойник хорошо знает свое ремесло».
Реш Лакиш принял это близко к сердцу и ответил: «Сделал ли ты
что-нибудь хорошее для меня, когда убедил бросить бандитскую
жизнь? Среди бандитов меня называли Мастером, здесь меня тоже
называют Мастером». Лакиш с легкостью забыл все добро. Это обидело Рабби Йоханана.
Вскоре после этого Реш Лакиш тяжело заболел. Его жена, сестра
Рабби Йоханана, просила брата навестить больного, но он отказался.
Рабби Йоханан ясно дал понять, что случившееся его совсем не тревожит: «Я буду тебе помогать, если твой муж умрёт».
Реш Лакиш умер, а Рабби Йоханан, возможно, к собственному
удивлению, впал в глубокую депрессию и лишился разума. Раввины
молили Б-га, чтобы Он сжалился над несчастным, и вскоре Йоханан
умер (см. Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 84а).
Вот что может произойти, если спорящие не контролируют себя и
не думают о последствиях своих слов. Конечно, это крайний случай,
но все же каждый из нас должен усвоить этот урок. Даже если вы в
гневе, говорите только о том, что касается предмета спора. Никогда
не переходите на личности. Это очень простое правило, но, если его
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нарушить, спор может перерасти в ссору. Дружеские и родственные
отношения будут разрушены.
Конечно, споры неизбежны. Вы не можете всегда соглашаться с
близкими. Если вы следите за своими словами, вы придете к согласию. Но если вы не доказываете вашей точки зрения, а стараетесь
обидеть собеседника, он или она найдет способ отплатить вам. Так
случилось во время спора Рабби Йоханана и Реш Лакиша. Единственный способ избежать подобной трагедии – это научиться тактичности в споре.

Книжная полка
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51
Чтобы брак был счастливым, мы должны прежде всего понять, кто
мы, понять, что мы – душа в теле. Если вы живете в согласии с самим
собой, ваше тело и душа помогают друг другу выполнять ваше предназначение. В этом случае вы находитесь в достаточно выгодном положении для поиска души-партнера. Если же вы не знаете, кто вы,
как вы можете узнать, кто вам подходит для брака?
Душа, ощущающая свою неполноту, ждет, когда мы найдем ее
другую половину. Физическое и эмоциональное влечение к другому
полу может смутить нас, сбить с толку. Но это влечение не должно
явиться центральным в наших поисках. Оно – лишь свидетельство
того, что душа жаждет быть полной. В подобном случае влечение
становится положительным фактором при создании союза с партнером. Б-г благословляет вас на попытку найти себе партнера. Но
вы должны взять на себя инициативу. Ваша задача – найти такого
человека, с которым вы будете совместимы во всех жизненных ситуациях.
В поисках партнера не следует делать упор на внешние, поверхностные данные – они могут вступить в противоречие с поиском
глубокой совместимости, необходимой для серьезного союза. Куда
более важно знать, что ваш избранник думает о Б-ге, как понимает
высшие цели. Именно это действительно важно для брака и совместной жизни.
Вполне естественно, что вы испытываете беспокойство и смущение при объективной оценке партнера, с которым намерены вступить
в брак. Эти чувства надо рассматривать не как препятствие, а как
искреннюю и плодотворную стадию процесса подготовки к браку.
Часто Б-г не посылает вам благословения на подходящего для вас
партнера, пока вы не готовы принять его в результате посвящения
себя духовному росту, а не только своей карьере или общественному
положению.

Вторник

Недельный раздел Торы
33

ВТОРНИК

31. И нарек Яков имя месту Пенуэль; ибо я видел Б-га
лицом к лицу, и спаслась душа моя.
ангела видел я лицом к лицу Этот перевод соответствует Таргум
Онкелос.
и остался в живых Душа человека, сталкиваясь с высшими мирами,
стремится к ним. Это может привести к смерти человека. Только
великие праведники могли видеть духовный мир, оставаясь в мире
материальном.

32. И взошло над ним солнце, когда он прошел Пенуэль,
а он припадал на свое бедро.
а он хромает Ночное сражение оставило свой след, но Яаков,
окрыленный победой, преодолевает боль и продолжает свой путь.

33. Потому не едят сыны Исраэля жилы верблюжьей,
которая на бедренном суставе, до сего дня; ибо затронул
бедренный сустав Якова, жилу верблюжью.
Глава 33

1. И поднял Яков глаза свои и увидел: и вот Эйсав
пришел, а с ним четыреста мужей. И разделил он детей:
при Лее и при Рахели, и при двух рабынях.
Эйсав приходит Использованный в тексте Торы глагол обозначает
продолжительное действие.

2. И поставил он рабынь и их детей первыми, а Лею и
ее детей позади, а Рахель и Йосефа позади;
Последними Яаков располагает свою семью так, чтобы те, кого он
любит больше, оказались дальше от опасности.

3. И прошел он пред ними. И поклонился он до земли
семь раз, пока не подступил к брату своему.

Недельный раздел Торы
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пошел перед ними Для того, чтобы успокоить брата, если это
возможно, или первым принять на себя его гнев и дать возможность
детям и женам скрыться.
семь раз Яаков еще раз подчеркивает, что он полностью признает
превосходство Эйсава. Число «семь» в данном случае указывает на
полноту признания, так же как и в том случае, когда Авраѓам передает
Авимелеху семь овец и просит принять их в знак признания его прав
на колодец.

4. И побежал Эйсав ему навстречу и обнял его, и
бросился на шею ему и целовал его. И они плакали.

и целовал его В тексте Торы над словом вайишакеѓу («и целовал его»)
стоят точки. Такие точки всегда указывают на то, что текст нельзя
понимать буквально, а следует искать скрытый смысл. Мудрецы
говорят, что Тора намекает здесь на коварство Эйсава. Эйсав знает,
что ему будет трудно справиться с Яаковом, обладающим большой
духовной силой. Однако он не забыл свою обиду и собирается
расправиться с братом. Для этого он пускается на хитрость и, делая
вид, что обнимает и целует Яакова, готовится прокусить ему шею.
Но в тот момент, когда он попытался осуществить свой замысел,
Всевышний сделал шею Яакова твердой как мрамор. Эйсаву стало
невыносимо больно, боль также испытал и Яаков – поэтому они
вместе заплакали.

5. И поднял он глаза свои и увидел жен и детей, и сказал:
Кто эти тебе? И сказал он: Дети, которыми одарил Б-г
раба твоего.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Яаков представил приближающемуся Эйсаву всю свою семью, а
затем и сам ему поклонился. Эйсав, растроганный дарами Яакова и
проявленными им братскими чувствами, его поцеловал.
Исправление Эйсава
«...И поклонился до земли семь раз, пока подходил к брату
своему» (Берейшит, 33:3).
Яаков признает, что в некоторых отношениях Эйсав его превосходит; знает и то, что привести мир к его высшему предназначению
можно, лишь сочетая сильные стороны Эйсава и его собственные
достоинства. В то же время Яаков осознает, что ответственность за
это лежит именно на нем. Беспрестанно изучая Тору, Яаков обрел
широту взглядов и понимание воли Б-га, необходимые для контроля грубой, необузданной энергии Эйсава. Яаков надеялся, что, если
произведет на Эйсава достаточно сильное впечатление, тот согласится подчиниться его авторитету. Для этого он задобрил брата щедрыми дарами, показав тем самым, что признает его достоинства,
а также продемонстрировал собственные достижения – праведную
семью и приобретенное на чужбине богатство.
Но когда стало ясно, что Эйсав к сотрудничеству не готов, Яаков
понял, что обуздание его мощи – это долгий и сложный процесс.
Соединение могучей силы Эйсава и мудрости Яакова – свойство,
определяющее мессианскую эпоху, и тем самым ключ к ее наступлению. И, действительно, наша преданность Торе и ее заповедям,
не ослабевающая со времен Яакова, во многом уже очистила силу
Эйсава, и теперь мы стоим на пороге окончательного мессианского
избавления.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 52
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА. 2) ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ПРИШЕЛ ДОЭГ ЭДОМИТЯНИН И ДОНЕС ШАУЛЮ,
СКАЗАВ ЕМУ: «ДАВИД БЫЛ В ДОМЕ АХИМЭ ЛЕХА». 3)
ЗАЧЕМ ПОХВАЛЯЕШЬСЯ ЗЛОДЕЙСТВОМ, ГЕРОЙ? Б-ЖЬЯ
МИЛОСТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ! 4) ЯЗЫК ТВОЙ КОВАРНЫЙ, ОСТРЫЙ
КАК ЛЕЗВИЕ, ПРИНОСИТ ПОГИБЕЛЬ. 5) ТЫ ПОЛЮБИЛ ЗЛО, А
НЕ ДОБРО, ЛОЖЬ ПРЕДПОЧЕЛ ИСТИНЕ. СЭЛА! 6) ПОЛЮБИЛ
ТЫ СЛОВА КЛЕВЕТЫ, ЯЗЫК ОБМАНА. 7) НО Б-Г СОКРУШИТ
ТЕБЯ НА ВЕКИ, НИЗВЕРГНЕТ, ВЫМЕТЕТ ИЗ ШАТРА,
ИСКОРЕНИТ ИЗ ЗЕМЛИ ЖИВЫХ. СЭЛА! 8) ПРАВЕДНЫЕ
УВИДЯТ И ЗАТРЕПЕЩУТ, А О ТЕБЕ СКАЖУТ С НАСМЕШКОЙ:
9) «ВОТ ТОТ, КТО ПОЛАГАЛСЯ НЕ НА Б-ГА, А НА ВЕЛИКОЕ
БОГАТСТВО СВОЕ И СИЛУ СВОЕГО КОВАРСТВА». 10) Я ЖЕ,
КАК МАСЛИНА, ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ В ДОМЕ Б-ЖЬЕМ, УПОВАЮ
НА ВЕЧНУЮ МИЛОСТЬ Б-ГА. 11) ВОВЕКИ ВОССЛАВЛЮ ТЕБЯ
ЗА ВСЕ ТВОИ ДЕЯНИЯ И БУДУ УПОВАТЬ НА ИМЯ ТВОЕ, ИБО
ОНО БЛАГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДАН ТЕБЕ.
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
3. Интимные отношения должны совершаться по обоюдному согласию, а ни в коем случае не по принуждению. Так же запрещено быть
вместе в присутствии посторонних людей или на виду у кого-то. И
прочие проявления близости, подобно поцелуям и объятиям и т. п.,
так же не должны совершаться прилюдно, а лишь в скромности и
уединении. Замужней женщине приличествует покрывать свои волосы, когда она находится среди посторонних.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 52
ВТОРНИК
День без сплетен. Как насчет недели?
Каждый согласится, что подло рассказывать лживые истории про
другого человека. Однако почти каждый читатель этой книги, включая меня самого, поступал так, а многие – не один раз.
Но когда? Когда мы распространяем сплетни?
Как правило, слухи не лестны (вы вряд ли услышите: «Ты знаешь,
что такой-то – прекрасный человек?»). Молва обычно разносит негативные и лживые сведения. Если вы распространяете такие сплетни,
вы помогаете испортить репутацию другого человека и наносите,
возможно, непоправимый вред. По еврейскому Закону, такое поведение считается серьезным преступлением, это моцишемра (буквально
– «дать другому плохое имя»).
Сплетники часто пытаются найти оправдание своему поведению.
Они говорят: «Это нечаянно получилось. Я был уверен, что говорил
правду». Можно провести следующую аналогию: пьяный водитель
сбил пешехода и пытается объяснить: «Я не хотел никого убивать».
Конечно, не хотел, но что с того? Из-за его халатности погиб человек. То, что это произошло случайно, не утешит семью погибшего.
Так же поступает и тот, кто распространяет слухи. Тот факт, что говорящий был уверен в правдивости своих слов, нисколько не уменьшает причиненного им вреда.
Как тщательно мы должны проверять информацию, перед тем как
поделиться с кем-либо еще? Талмуд учит: «Вы можете рассказать
что-либо, (только) если уверены в сведениях так же, как в том, что запрещено заниматься сексом с собственной сестрой» (Шаббат, 1456).
Сложно ли соответствовать столь высоким требованиям? Очень
сложно. Утешением вам могут послужить слова мудреца Бен Сира:
«Услышал что-либо? Пусть это умрет вместе с тобой. Будь тверд: это
не разорвет тебя на части» (Апокрифы, Бен Сира, 19:10).
О тех случаях, когда следует рассказать, что тебе известно, можно
прочесть в следующей главе.
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52
Подготовка к браку предполагает духовное развитие, необходимое
для предпринимаемого начинания. Это время познать собственную
душу и душу вашего будущего партнера, время создать духовное
основание для вступления в брак. В ряде случаев мы долго планируем детали брачной церемонии и не обращаем внимания на духовную подготовку, гораздо более важную.
Поскольку брак – это всеобъемлющий союз, будет полезно, если
мужчина и женщина узнают семьи друг друга до того, как примут
решение пожениться. Ибо именно наши семьи помогают нам определять системы ценностей.
Не нужно стремиться к тому, чтобы свадьба была экстравагантной.
Да, она должна быть красивой, торжественной. Но мужчина и женщина, посвящающие друг Другу и Б-гу свои жизни, сами по себе
более прекрасны, чем любые дорогие внешние атрибуты.
Уместна в день свадьбы благотворительность, в которой участвуют и молодые, и их родители. Это создает атмосферу доброты и
милосердия для заключаемого союза и направляет будущим супругам Б-жье благословение.

Недельный раздел Торы
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СРЕДА

6. И подступили рабыни, они и их дети, и поклонились.
7. И подступила также Леа и ее дети, и поклонились
они; а затем подступил Йосеф и Рахель, и поклонились
они.
8. И сказал он: Что тебе весь этот стан, который я
встретил? И сказал он: Чтобы обрести милость в глазах
моего господина.
отряд Т. е. посланные вперед с подарками для Эйсава (см. 32:17).

9. И сказал Эйсав: Есть у меня премного, брат мой.
Пусть будет тебе то, что у тебя.

есть у меня много Эйсав, не желая принять подарки, подчеркивает
свое превосходство, а также и то, что он не лишен благословений и
потому не нуждается ни в чьих дарах (см. главу 23).

10. И сказал Яков: О нет! Лишь бы обрел я милость в
твоих глазах, чтобы принял ты мой дар из руки моей,
ибо (прошу) потому, что я видел твое лицо, как лицо
(ангела) Б-жьего, и ты явил благоволение ко мне.

увидел я лицо твое Отказ принять подарки является для Яакова
проявлением затаенной обиды. Поэтому он рассказывает Эйсаву о
своей ночной борьбе, желая подчеркнуть, что у Эйсава нет и не будет
силы справиться с ним. Он объясняет, что его ночная встреча похожа
на встречу с самим Эйсавом (словно он боролся с ним самим), но
смысл этой борьбы, происходившей в духовном мире, не в том, чтобы
определить, кто сильнее, а в том, чтобы раз и навсегда выяснить, кто
правдив, а кто обманул. В мире ангелов, где нельзя скрыть обман,
Эйсаву пришлось признать правоту Яакова.

11. Прими же мое благословение, что доставлено тебе!
Ибо одарил меня Б-г, ибо есть у меня все (необходимое).
И упрашивал он его, и тот принял.

Среда
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прими же благодарность мою Букв. «мое благословение». Подарок.
так как есть у меня все В отличие от Эйсава, Яаков пользуется
словом «все»: он не говорит, что есть у него «много». Из слов,
использованных Яаковом, виден характер праведника: он считает,
что у него есть все и что он не нуждается ни в чем. Эйсав же говорит,
что у него есть много, и само слово указывает на то, что Эйсав
постоянно стремится к увеличению своего богатства.

12. И сказал: Отправляйся в путь и пойдем, и я пойду
наравне с тобой.
и я пойду рядом с тобою Эйсав предлагает Яакову свою защиту.

13. И сказал он ему: Господин мой знает, что дети нежны,
а мелкий и крупный скот дойны, на мне (забота о них).
Если гнать их один день, то падет весь мелкий скот.
Яаков, зная неуравновешенный характер брата, стремится как можно
быстрее расстаться с ним.
нежны Яаков находит предлог для того, чтобы отделиться от брата.

14. Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим,
а я буду вести моим медленным (ходом), шагом скота,
что предо мною, и шагом детей, – пока не приду к моему
господину в Сеир.

поступью скота Букв. «поступью работы» или «в соответствии с
работой». В соответствии со сказанным в Берейшит (2:2), животные
могут быть названы работой или изделиями Всевышнего. Другое
понимание этого слова: «имущество человека является результатом
его труда и может быть названо работой» (Шмот, 22:7,10).
до Сеира Букв. «в Сеир». В дальнейшем мы не встречаем в Торе
упоминаний о том, что Яаков догнал брата в Сеире или позднее
пришел туда, чтобы проведать его. Мудрецы говорят, что, давая это
обещание, Яаков имел в виду будущие времена: в дни Машиаха
потомки Яакова придут на гору Эйсава, чтобы рассчитаться с его
потомками за все то зло, которое они причинили еврейскому народу.

Недельный раздел Торы
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15. И сказал Эйсав: Поставлю же я при тебе из народа,
который со мною. И сказал он: Для чего это? Обрести
бы мне милость в глазах моего господина!
Яаков вежливо отклоняет предложение Эйсава.

16. И возвратился в тот день Эйсав своим путем в Сеир.
17. А Яков отправился в Сукот. И построил он себе
дом, а для своего скота сделал кущи. Потому нарек имя
месту «Сукот».
Сукот Впоследствии этот город находился на территории колена
Гада, на западном берегу Иордана (Йеѓошуа, 13:27); однако его
точное местонахождение неизвестно. Возможно, Яаков прожил в
этом месте довольно продолжительное время.

18. И пришел Яков невредимым в город Шхем, который
на земле Кнаана, по приходе своем из Падан-Арама, и
расположился он станом пред городом.
благополучно Букв. пришел «цельным». Мидраш объясняет,
что Яаков полностью излечился от повреждения, нанесенного
ему ангелом, с которым он сражался ночью. Его выздоровление
отражало также его духовное состояние. Мудрецы говорят, что
Яаков обрел «цельное» (целостное) восприятие Торы именно после
долгих лет пребывания у Лавана и встречи с Эйсавом. Другой намек,
содержащийся в слове «цельный», которое на иврите имеет тот же
корень, что и слово «мир», заключается в том, что Яаков подошел к
городу с мирными намерениями.
Шхем См. 12:6.
перед городом С восточной стороны. В полутора километрах от
города находится колодец, который, согласно традиции, считается
колодцем Яакова.

19. И купил он часть поля, где раскинул он свой шатер,
у сынов Хамора, отца Шхема, за сто кесит.
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и купил Несмотря на то, что Яакову обещана вся эта земля, он
поступает так же, как Авраѓам, и покупает участок у тех, кто владеет
им на тот момент (см. главу 23).
у сыновей Хамора У людей, принадлежавших к клану,
возглавляемому человеком по имени Хамор.
Шхема Основателя города.

20. И поставил там жертвенник, и назвал он его: Б-г
(есть) Б-г Исраэля!
жертвенник В знак благодарности Всевышнему, Который вернул
его в землю его отцов «с миром».
Могуществен Всесильный Израиля Яаков заявляет о своей вере в
Единого Б-га в тот момент, когда он приходит, чтобы жить в земле,
заселенной языческими племенами.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Эйсав предложил проводить Яакова и его семью в Ханаан, однако
Яаков вежливо отказался, пообещав навестить Эйсава на горе Сеир.
Не забывать о цели
«Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего, а я поведу
медленно, поступью скота, что предо мною, и поступью детей,
пока не приду к господину моему в Сеир» (Берейшит, 33:14).
Яаков намекает здесь на изменения, которые произойдут с Эйсавом
в эпоху Машиаха, когда он «придет к господину моему в Сеир».
Отношение Яакова к Эйсаву должно научить нас, как обезвредить
возможную враждебность людей, подобных Эйсаву, с которыми мы
сталкиваемся в изгнании.
Если мы соблазнимся мнимым комфортом изгнания и подчинимся
власти Эйсава, то мы окажемся в ситуации само исполняющегося
пророчества – а на самом деле во власти изгнания. Чтобы лишить
Эйсава силы, нужно заглянуть за фасад изгнания и увидеть его внутренний смысл: помочь нам приготовить мир к наступлению эпохи
Машиаха. Когда это произойдет, «Эйсав» будет покорен и преображен.
Если длительное пребывание в изгнании мы станем рассматривать
как долгое путешествие «в Сеир», ни на секунду, не забывая о главной цели, изгнание не причинит нам никакого вреда.
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ТЕЃИЛИМ 53
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА МАХАЛАТ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА.
2) СКАЗАЛ НЕЧЕСТИВЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «НЕТ Б-ГА!»
РАЗВРАТИЛИСЬ, ТВОРЯТ ГНУСНОСТИ, НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО
ДОБРО. 3) Б-Г С НЕБЕС ВЗИРАЕТ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ,
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНЫЙ, ИЩУЩИЙ Б-ГА. 4)
ВСЕ ОТСТУПИЛИ, ВСЕ ИЗВРАТИЛИСЬ. НЕТ СОВЕРШАЮЩИХ
ДОБРО, НЕТ НИ ОДНОГО. 5) РАЗВЕ НЕ ЗНАЮТ ТВОРЯЩИЕ
БЕЗЗАКОНИЕ, ПОЕДАЮЩИЕ НАРОД МОЙ, КАК ХЛЕБ,
КОТОРЫЕ Б-ГА НЕ ПРИЗЫВАЛИ? 6) ТАМ ИСПЫТАЮТ ОНИ
УЖАС, КАКОГО НЕ БЫЛО, Б-Г РАССЕЕТ ДАЖЕ КОСТИ
ВОССТАВШИХ НА ТЕБЯ, ОПОЗОРИТ, ИБО Б-Г ОТВЕРГНЕТ
ИХ. 7) ОН ДАСТ ИЗ СИОНА СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЮ! КОГДА
ВОЗВРАТИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ ПЛЕННИКОВ НАРОДА СВОЕГО,
ВОЗРАДУЕТСЯ ЯАКОВ, ВОЗВЕСЕЛИТСЯ ИЗРАИЛЬ!

Человек и Закон
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
4. Разврат относится к прегрешениям, к которым душа человека
особенно пристрастна, поэтому следует особенно внимательно оберегать себя и ограждать от всяких проявлений разврата, прибавляя в
святости и добавляя себе даже ограничения, которые не прописаны
в законе. И особенно следует сохранять в чистоте свои глаза и мысли, потому что сердце человека стремится за тем, что видят глаза, а
мысли пробуждают желания.

Среда
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ДЕНЬ 53
СРЕДА
Когда следует рассказать то, что слышал?
Как уже было сказано, еврейский Закон запрещает распространение слухов.
Но это слишком строгое требование. Например, что если друг рассказывает вам о своих планах доверить деньги финансовому менеджеру, о котором ходит дурная слава? Или вы слышали, что работа
вашего друга под угрозой? Или вам стало известно, что ваш друг
лечится y врача, который некомпетентен?
Некоторые скажут, что вы не можете знать, верна ли эта информация. Следовательно, вы не должны об этом рассказывать. Другие, в
том числе и я, постараются убедить, что это неверно с моральной
точки зрения.
В конце концов, вы не знаете чего-то наверняка, но требует ли это
чтобы вы стояли в стороне и‚ смотрели, как ваш друг теряет деньги
иди рискует здоровьем и может стать жертвой небрежности врача?
Можно найти «золотую середину»: рассказать другу о том, какие
ходят слухи и упомянуть, что это еще не факт. Например, в случае с
финансовым менеджером посоветуйте другу: «Перед тем как доверить деньги такому-то‚ проконсультируйся y тех, кто уже пользовался его услугами. Я слышал о нем нелестные отзывы. Не знаю можно
ли этому верить, но было бы наивно не обращать внимания на то, что
говорят другие»3.
Необходимо указать на то, что слухи – это непроверенная информация и вашему другу следует выяснить все детали. Так вы сможете
защитить вашего друга и не нанесёте вреда репутации менеджера.
Профессор Майкл Бергер, который также является раввином, не совсем согласен с предложенным мной решением проблемы: «По-моему, предложенное вами замечание приемлемо только в том случае, если друг приложит некоторые усилия и проверит информацию.
Но если реакцией вашего друга будут слова: «Мне не нужна лишняя головная боль», и он
решит обратиться к другому менеджеру? Если слухи распространялись клеветником, вы
становитесь соучастником, вы нанесли ущерб этому менеджеру. На мой взгляд, правильно
было бы настоять на том, чтобы ваш друг больше узнал о человеке, с которым собирается
иметь дело. Ему следует так поступить потому, что это благоразумно, a не потому, что вы
что-то там слышали».

Вечные ценности
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Еврейские традиции учат нас: есть два способа распространения
непроверенной информации – этичный и неэтичный.

Среда
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53
КАК НАСЧЕТ РАЗВОДА?
Созданный Б-гом институт брака позволяет мужчине и женщине соединиться навсегда. Из-за требований, предъявляемых нашим
материальным миром, и проблем, появление которых возможно в
любом союзе двух людей, в браке могут возникнуть осложнения.
К устранению этих осложнений мы должны подойти со всей решительностью, на какую только способны. Брак, по словам наших мудрецов, это «вечное здание». Развод должен явиться лишь абсолютно последним средством, когда супруги исчерпали все возможности
для примирения и те, кому они доверяют, подтвердят, что это единственный выход из создавшегося положения.
Мы должны подходить к решению о разводе, таящему в себе большую опасность, как к сигналу небес о необходимости глубже вникнуть в сущность брака и признать присутствие Б-га в нашем браке.
Будем же делать наши браки Б-жественными, будем создавать из нашего домашнего очага место, которое помогает нам исполнить на
земле наше Б-жественное предназначение.
Помните, что от того, как мы вступаем в брак и строим свои брачные отношения, зависит наше собственное благополучие и благополучие наших детей, наших внуков и всех последующих поколений.
Отнеситесь серьезно к своему браку. Это не только обязательство
между вами и вашей супругой, но и между вами, вашей супругой и
Б-гом. Подобный союз излучает свет, который сияет во всем мире.
Молодая женщина обсуждала с Ребе женихов, которых ей предлагали. Ни один из них не казался ей подходящим. Ребе улыбнулся.
«Вы прочли слишком много романов, – заметил он. – Любовь – вовсе
не безграничное, ослепляющее чувство, которое мы находил в мире
вымысла, истинная любовь – это чувство, способное усиливаться
со временем, именно малые повседневные дела совместной жизни
способствуют расцвету любви. Любить – значит делить с партнером
судьбу, заботиться о нем, уважать его. Любить – значит, создавать
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совместную жизнь, семью и домашний очаг. Когда две жизни соединяются и образуют одну жизнь, рано или поздно наступает момент,
когда один партнер ощущает себя частью другого, когда каждый из
них не может больше представить себе жизнь без другого».
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ЧЕТВЕРГ
Глава 34

1. И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Якову,
осмотреться среди дочерей той земли.
посмотреть В произошедшем есть доля вины самой Дины, ибо для
женщины предпочтительнее оставаться в доме, как это делала Сара.

2. И увидел ее Шхем, сын Хамора-хиви, князя той
земли; и взял он ее, и лег он с ней и мучил ее.
и насиловал ее С точки зрения закона Торы, насилие приравнивается
к убийству и наказывается смертной казнью.

3. И прильнула душа его к Дине, дочери Якова, и
полюбил он девицу, и говорил он к сердцу девицы.
говорил к сердцу девицы Уговаривал стать его женой.

4. И сказал Шхем Хамору, отцу своему, так: Возьми мне
это дитя в жены.
возьми мне эту девушку в жены Обязанностью отца считалось
найти сыну жену и договориться с семьей невесты обо всех условиях
брачного договора (см. 21:21).

5. И Яков услышал, что осквернил тот Дину, его дочь,
а сыны его были со скотом в поле, и молчал Яков до их
прихода.
6. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову, говорить с
ним.
7. И сыны Якова пришли с поля, как (только)
услышали. И восскорбели мужи, и (гневом) воспылали
они очень, ибо непотребное содеял Исраэлю, (посмев)
лечь с дочерью Якова, – а такого не должно делать.
мерзость совершил Слово невала имеет в данном случае значение
«грубое, жестокое, лишенное сострадания действие».
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с Израилем Имеется в виду народ Израиля. Здесь отчетливо
проявляется, что сыновья Яакова уже сейчас считают себя
продолжателями его дела как основателя народа, который будет
носить его имя. Они смотрят на себя не как на конкурентов в борьбе
за наследство, а как на единое целое – основу будущего народа.

8. И говорил Хамор с ними так: Шхем, мой сын,
возжелала его душа вашей дочери. Дайте же ее ему в
жены!
9. И породнитесь с нами: ваших дочерей давайте нам, а
наших дочерей берите себе;
10. И с нами селитесь. И земля эта будет пред вами:
селитесь и объезжайте ее (с товаром), и оседлыми
станьте на ней!
Те обещания, которые Хамор дает Яакову, резко отличаются от того,
что он объясняет своим соплеменникам (см. стих 23). Им он говорит
о преимуществах этого договора, которые позволят полностью
абсорбировать семью Яакова и завладеть ее имуществом, ибо знает,
что в противном случае его предложение будет отклонено.

11. И сказал Шхем ее отцу и ее братьям: Обрести бы
мне милость в глазах ваших! И что скажете мне, дам.
12. Умножьте мне чрезвычайно вено и даяние, и я дам,
как скажете мне. И дайте мне девицу в жены!

выкуп Деньги или имущество, передаваемые отцу и братьям
невесты (см. 24:53, 29:18).
дары Подарки невесте.

13. И отвечали сыны Якова Шхему и Хамору, отцу его, с
хитростью, и говорили они, – потому что он осквернил
Дину, их сестру;
с лукавством Букв. «с хитростью». Зная, что жители Шхема гораздо
многочисленнее их, сыновья Яакова решили обмануть их, чтобы
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отомстить за свою сестру. Если жители города примут их условие,
то мужское население на какое-то время окажется беспомощным
и беззащитным, что позволит сыновьям Яакова беспрепятственно
проникнуть в город и поступить так, как того требует закон.

14. И сказали они им: Не можем мы сделать такое:
отдать нашу сестру мужу, у которого крайняя плоть,
ибо поругание это для нас.
бесчестие для нас Ср. Йеѓошуа, 5:9.

15. Только при том согласие вам дадим, если будете как
мы, чтобы обрезан был у вас всякий мужчина.
16. И мы будем давать дочерей наших вам, а ваших
дочерей брать себе (в жены), и поселимся с вами, и
будем народом единым.
17. А если не послушаете нас, что до обрезания, то
возьмем нашу дочь и уйдем.
18. И хороши были их речи в глазах Хамора и в глазах
Шхема, сына Хамора,
19. И не замедлил юноша содеять это, ибо он желал
дочери Якова, – а он всех почтеннее в доме отца своего.
20. И пришел Хамор и Шхем, его сын, к воротам своего
города, и говорили они мужам своего города так:
к воротам города Обычное место собраний (см. 19:1).

21. Эти мужи, мирны они с нами. Пусть селятся они
на земле и объезжают ее, – а земля вот простерта пред
ними. Их дочерей будем брать себе в жены, а наших
дочерей давать будем им.
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22. Но при том согласие нам дадут мужи поселиться с
нами, быть народом единым, при (условии, что) обрезан
будет у нас всякий мужчина, как они обрезаны.
23. Ими обретенное, и их достояние и весь их скот, – не
нам ли они? Только согласие им дадим, и они поселятся
с нами.
наши будут Этот аргумент, приведенный Хамором, еще раз
показывает его бесчестность и не добропорядочность жителей
Шхема.

24. И послушали Хамора и Шхема, его сына, все
вышедшие из ворот его города; и себя обрезали весь
мужской пол, все вышедшие из ворот его города.

все выходящие из ворот города Ср. 23:10. Возможно, что здесь
имеются в виду все взрослые и здоровые мужчины, а не дети,
больные и старики, которые не рассматриваются как люди, которые
могут вступить в брак.

25. И было на третий день, когда они были больны: и
взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины,
каждый свой меч, и напали они на город уверенно и
убили весь мужской пол.
братья Дины Эти слова добавлены для того, чтобы подчеркнуть,
что Шимон, Леви и Дина являются детьми одной матери.

26. И Хамора и Шхема, сына его, убили мечом. И взяли
они Дину из дома Шхема и ушли.
27. Сыны Якова пришли к павшим, и захватили они
добычу в городе, – потому что осквернили их сестру, –
28. Их мелкий и крупный скот и их ослов, и то, что в
городе, и то, что в поле, забрали они,
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29. И все их достояние. И всех их детей, и их жен взяли
в плен, и захватили они добычу; и все, что в доме.
30. И сказал Яков Шимону и Леви: Вы взмутили меня,
зловонным меня сделав для жителя земли, для кнаани
и для перизи. Я же малочислен, и соберутся они против
меня и разобьют меня, и истреблен буду я и мой дом.

Яаков не упрекает Шимона и Леви за совершенное ими действие, он
выражает свое недовольство тем, что, стремясь отомстить за сестру,
они не захотели сообразовываться с обстоятельствами, т. е. принять
в расчет, что все окружающие народы могут напасть на семейство
Яакова. Впоследствии, благословляя детей, Яаков упрекает братьев
не за сам поступок, а лишь за избыток чувства гнева, который сам по
себе является опасным качеством (см. 49:5-7).

31. И сказали они: Неужели подобной блуднице ему
(позволительно) делать нашу сестру?!

Сыновья Яакова, отвечая на упрек отца, основываются не на логике,
а на чувствах, переполняющих их.
Глава 35

1. И сказал Б-г Якову: Встань, взойди в Бет-Эль и
поселись там, и поставь там жертвенник Б-гу, Который
явил Себя тебе, когда ты бежал от Эйсава, брата твоего.
взойди в Бейт-Эль Шхем расположен на высоте 574 м. над уровнем
моря, а Бейт-Эль – 882 м. Дорога, ведущая из Шхема в Бейт-Эль,
представляет собой непрерывный подъем.

2. И сказал Яков своему дому и всем, кто с ним: Уберите
богов чужбинных, которые среди вас, и себя очистите и
перемените ваши одежды.
чужих богов Т. е. божества, почитаемые чужими народами. Раши
говорит, что речь здесь идет о тех изображениях, которые находились
среди добычи, захваченной в Шхеме.
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и очиститесь Ритуальное очищение предполагает погружение в
воды источника или водоема (см. Шмот, 19:10).

3. И поднимемся мы и взойдем в Бет-Эль, и я поставлю
там жертвенник Б-гу, Который отвечал мне в день
бедствия моего, и Он был со мною в пути, которым я
шел.
4. И отдали Якову всех богов чужбинных, что у них в
руках, и кольца, что у них в ушах; и закопал их Яков
под ильмом, который при Шхеме.

и серьги, которые в их ушах Серьги являлись не только
украшениями, но и амулетами и предметами, использовавшимися
при заклинании (Таргум Йонатан).
под фисташковым деревом См.12:6.

5. И отправились они в путь. И был ужас Б-жий на
городах, которые вокруг них, и не преследовали сынов
Якова.

и был страх Всесильного на городах Страх, который навел
Всевышний на жителей городов.

6. И пришел Яков в Луз, что на земле Кнаана, он же
Бет-Эль; он и весь народ, который с ним.
Луз См. 28:19.

7. И построил он там жертвенник, и нарек он то место:
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя открыл ему Б-г, когда он
бежал от брата своего.

Всесильный в Бейт-Эле Раши поясняет: «Б-г, Который открылся в
Бейт-Эле».

8. И умерла Двора, кормилица Ривки, и погребена была
ниже Бет-Эля, под Алоном; и нарек он имя ему Алон
(Равнина) Плача.
И умерла Двора, кормилица Ривки Ср. 24:59.
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9. И явил Себя Б-г Якову еще (раз) по приходе его из
Падан-Арама, и благословил Он его.

еще раз Так же, как Всевышний открылся Яакову на его пути в
изгнание, Он открылся ему теперь при возвращении.
из Падан-Арама См. 25:20.

10. И сказал ему Б-г: Имя твое – Яков; не называться
тебе впредь именем Яков, но Исраэль будет имя твое. И
нарек Он имя ему Исраэль.

Всевышний подтверждает изменение имени, о котором говорил
ангел, боровшийся с Яаковом (32:29).

11. И сказал ему Б-г: Я Б-г Всемогущий. Плодись и
умножайся! Племя и сообщество племен будет от тебя,
и цари из чресл твоих выйдут.
Б-г Всемогущий Это обещание соответствует благословению,
которое Ицхак дал Яакову. См. 28:3.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков и его семейство направились в город Шхем. Дочь Яакова,
Дина, вышла, чтобы пообщаться с местными женщинами, и была похищена и обесчещена сыном правителя Шхема, согласившимся заплатить любую цену, которую потребовал бы Яаков, чтобы жениться
на ней. Он также предложил, чтобы его народ и семейство Яакова
свободно женились друг на друге. На это сыновья Яакова ответили,
что прежде все мужчины Шхема должны сделать обрезание. Те охотно согласились. Когда они еще не оправились от обрезания, сыновья
Яакова, Шимон и Леви, ворвались в город, перебили всех мужчин и
освободили Дину.
Скромное достижение
«И вышла Дина... посмотреть на дочерей страны»
(Берейшит, 34:1).
Намерение Дины состояло в том, чтобы убедить женщин Шхема
перенять праведные обычаи семейства Яакова. И хотя, на первый
взгляд, это не удалось, ее усилия не пропали даром. Обрезание жителей Шхема было частью военного плана. Однако данное ими согласие подвергнуться обрезанию свидетельствовало, что им удалось
хотя бы частично очиститься духовно. Этот поступок имел благотворное влияние на все общество. Большинство женщин и детей
были взяты в плен, стали рабами Яакова и его семьи и таким образом
усвоили духовные ценности Яакова.
Поступок Дины учит нас, что женщины, благословенные особыми талантами, позволяющими им влиять на других людей, должны использовать эти способности не только в семье. Они должны
использовать их для того, чтобы привлечь других женщин к Торе и
ее путям доброты и милосердия.
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ТЕЃИЛИМ 54
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА, 2) КОГДА ПРИШЛИ ЗИФЕИ И
СКАЗАЛИ ШАУЛЮ: «ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ У НАС».3) Б-ЖЕ,
ИМЕНЕМ ТВОИМ СПАСИ МЕНЯ, И СИЛОЙ ТВОЕЙ ЗА МЕНЯ
ЗАСТУПИСЬ. 4) Б-ЖЕ, УСЛЫШЬ МОЮ МОЛИТВУ, ВНЕМЛИ
СЛОВАМ УСТ МОИХ. 5) ИБО ЧУЖАКИ ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ
МЕНЯ, ЗЛОДЕИ ИЩУТ ЖИЗНИ МОЕЙ. НЕ ОЩУЩАЮТ ОНИ
Б-ГА ПРЕД СОБОЙ. СЭЛА! 6) ВОТ, Б-Г МНЕ ПОМОЩНИК,
ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДУШУ МОЮ. 7) ОБРАТИ ЗЛО
НА НЕНАВИСТНИКОВ МОИХ, ИСТИНОЙ СВОЕЙ ИХ
СОКРУШИ. 8) С РАДОСТЬЮ ПРИНЕСУ ТЕБЕ ЖЕРТВЫ, БУДУ
ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, ИБО ОНО БЛАГО, 9)
ИБО ИЗБАВИШЬ МЕНЯ ОТ ВСЕХ БЕД, УВИДЯТ ГЛАЗА МОИ
ГИБЕЛЬ ВСЕХ ВРАГОВ.

Человек и Закон
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
5. Не следует мужчине идти позади женщины, чтобы не пробудить в себе запрещенные мысли. И не стоит проходить мимо дома
разврата, чтобы не вводить себя в испытание. Следует удаляться от
запрещенного уединения, которое приводит к самому греху. И не
стоит мужчине находиться длительное время без жены, т. к. это также приводит к различным прегрешениям. А еще сказали наши мудрецы, что мысли о разврате наполняют сердце человека, свободное
от мудрости, поэтому если разум и сердце человека будут заняты
Торой и святыми мыслями, похоть не будет властвовать над ним.
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ДЕНЬ 54
ЧЕТВЕРГ
Некоторые идеи для бар-мицвы и бат-мицвы
По еврейским традициям, девочка проходит обряд бат-мицвы в
двенадцать, a мальчик – бар-мицвы в тринадцать лет. Слова бар-мицва
и бат-мицва обозначают «несущий ответственность за выполнение
заповедей» (буквально – «сын (дочь) заповеди»). С этого дня соблюдаются определенные ритуалы и законы, которые будут исполняться всю жизнь. Например, на свою бар-мицву мальчик впервые
совершает алию к Торе4. К тому же он читает отрывок из Торы или
Ѓафтары и выступает с комментарием к одной из глав Торы.
От «сынов заповеди» ожидается не только исполнение ритуалов
в синагоге. Чтобы подчеркнуть, насколько важен год до и после
бар-мицвы, Рабби Джефри Салкин составил большой список мицвот («заповедей»), которые «делают реальными еврейские ценности». Начни выполнять некоторые из этих заповедей, и ты не просто
будешь считаться взрослым после своей бар-мицвы или бат-мицвы,
ты станешь взрослым:
• Навести человека, потерявшего кого-то из близких. Так ты
сможешь исполнить нэхама авейлим – «заповедь об утешении
скорбящих» (пример можно найти в Днях 136 и 137). Ты, возможно, никогда не делал этого раньше. Многие родители оберегают детей от созерцания смерти, они не берут их на похороны, кладбище и стараются, чтобы дети не общались с людьми,
оплакивающими потерю близкого человека.
• Навести больного или позвони ему. Так ты исполнишь Бикур
Холим – «заповедь о посещении больных» (см. Дни 31, 32 и
176).
• Договорись, чтобы еду, оставшуюся после празднования твоей
бар-мицвы или бат-мицвы, отвезли в благотворительную столовую для бездомных и голодных (см. День 274).
У ортодоксальных евреев женщины не совершают восхождения к Торе. Хотя в некоторых современных ортодоксальных еврейских общинах проводятся специальные церемонии, посещаемые только женщинами.
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• Уделяй время общественным вопросам. Например, напиши
властям о важных социальных или политических проблемах.
Тора учит: «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20). Как предложил Рабби Салкин: «Используй в письме еврейские мысли».
• Пожертвуй в Мазон (в переводе с иврита это слово означает
«помощь голодным») три процента от того, что было потрачено
на празднование твоих бар-мицвы или бат-мицвы. Мазон – это
еврейская организация, которая оказывает помощь голодающим всего мира.
• Поставь в доме коробку для цдаки, чтобы ты и члены твоей
семьи клали туда деньги в пятницу вечером накануне каждого
Шаббата. Когда соберется значительная сумма, вы с семьей решите, как именно ей следует распорядиться.
• По еврейским традициям, очень важна заповедь об уважении
старших (Ваикра, 19:32, говорит: «Пред сединой вставай и уважай лицо старца»). Если ты решил постоянно исполнять эту
заповедь, ты можешь многое сделать. Например, помоги живущим в доме престарелых отпраздновать Шаббат, или другие
праздники, принеси им цветы в пятницу вечером. Навещай
кого-нибудь из престарелых каждую неделю или каждый месяц.
• Не жди, пока бабушка с дедушкой позвонят тебе. Веди себя как
взрослый человек и позвони им сам.
• Как предлагается в главе День 80, спроси родителей, в честь
кого тебя назвали и каким был этот человек.
И, конечно, позволь пожелать тебе Мазл тов.
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54
ЛЮБОВЬ
САМОЕ ЧИСТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДУШИ
Подобно тому как вода отражает лицо,
одно сердце отвечает другому.
(Книга Притчей, 27:1)
Любовь – это превосходство души человека над его телом.
(Ребе)
По воскресеньям, после полудня, Ребе у дверей своего кабинета
стоя приветствовал каждого пришедшего, давал ему благословение,
совет по личному делу или духовному вопросу. Приходили, к нему
тысячи людей, так что стоял он часто на одном месте по 7-8 часов.
Как-то Ребе спросили, где он берет силы, чтобы держаться на ногах
так долго. «Когда я смотрю на этих людей, мне кажется, что я считаю
бриллианты, – ответил он с улыбкой. – Никто не испытывает усталости или слабости, когда считает нечто таким же прекрасным, как
бриллианты».
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Любовь, одно из наиболее часто упоминаемых нами чувств, остается загадкой для человечества. О любви, возможно, написано больше,
чем о каком-либо другом явлении. Но от этого она не перестает быть
непостижимой. Мы знаем, что любовь – это неотъемлемая часть человеческой жизни, единственный самый необходимый ее элемент.
Однако гарантированного способа найти любовь, по-видимому, не
существует.
Так что же это за чувство, явление?
Любовь позволяет нам испытать другого человека, а ему – испытать нас. Она и отдает, и принимает. Она – источник и основа всех
взаимодействий между людьми. Чтобы жить полной смысла жиз-
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нью, мы должны больше знать о любви, о том, как привнести ее в
нашу жизнь.
Может показаться что мы нуждаемся в любви точно так же, как нуждаемся в пище и воде, в дыхании и сне. Нам известно, что любовь
удовлетворяет нашу потребность в заботе о нас, нашу потребность в
близости. Очевидно, что во многих случаях мы добиваемся любви из
эгоизма, потворствуя себе. Мы ищем кого-то, кто полюбит нас, потому что жаждем этого. Возможно, мы хотим любить кого-то, чтобы
комфортно себя чувствовать.
Но если любовь – лишь потребность типа еды и питья, то почему
она так неуловима? Почему она так трудно достается многим людям? Почему она сопровождается страданиями и разочарованием?
Мы добиваемся любви на некоторое время и глубоко страдаем, когда
терпим неудачу.
С такими препятствиями мы сталкиваемся, рассматривая любовь
как еще одну из наших физических потребностей. Да, мы действительно нуждаемся в любви, как нуждаемся в пище и воде. Но здесь
надо видеть существенное различие. Пища и вода являются элементами земли, которые поддерживают наше тело, а любовь – это язык
Б-га, поддерживающий нашу душу.
Настоящая любовь имеет мало общего с любовью, которая присутствует в романах или песнях. Истинная любовь – это возвышенное чувство, связывающее наше физическое «я» с Б-гом и, следовательно, со всеми, кто окружает нас. Слишком часто мы смотрим
на любовь эгоистично, как на нечто такое, чего мы просто желаем.
Истинная любовь бескорыстна, потому что она неотделима от связи
человека с Б-гом.
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ПЯТНИЦА

12. И землю, которую Я дал Авраѓаму и Ицхаку, тебе
дам Я ее, и твоему потомству после тебя дам Я землю.
13. И вознесся над ним Б-г, на месте, где говорил с ним.
и скрылся от него Всесильный См. 17:22.

14. И поставил Яков (жертвенный) постамент на месте,
где Он говорил с ним, постамент каменный, и совершил
он на нем возлияние и возлил на него елей.
полил на него масло Ср. 28:18.

15. И нарек Яков имя месту, где говорил с ним Б-г, БетЭль.
16. И отправились в путь из Бет-Эля. И оставалось
еще Кивра земли идти до Эфрата, и рождала Рахель, и
тяжки ей были роды ее.

и было еще некоторое расстояние до Эфрата Небольшое
расстояние.
Эфрат Город, расположенный южнее Бейт-Эля.

17. И было: когда тяжко давались ей роды ее, сказала
ей преемница: Не страшись, ибо также и это тебе сын!
18. И было: при исходе души ее, ибо она умирала, нарекла
ему имя Бен-Они. А его отец назвал его: Биньямин.
Биньямин Букв. «сын силы моей».

19. И умерла Рахель. И погребена была она на пути в
Эфрат, он же Бет-Лехем.
и умерла Рахель Ничего не говорится о скорби Яакова, хотя нет
сомнения в том, что он тяжело переживал смерть Рахели, ради
которой работал у Лавана четырнадцать лет.
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20. И поставил Яков постамент над ее могилой, это
могильный постамент Рахели до сего дня.

памятник Могила Рахели расположена у дороги, недалеко от
современного Бейт-Лехема. В книге Рут указывается, что Эфрат
– это одно из названий большого и важного в те времена города
Бейт-Лехем.

21. И отправился в путь Исраэль, и раскинул он свой
шатер за Мигдаль-Эдером.
за Мигдаль-Эдером Точно неизвестно, где находился этот город.

22. И было в пребывание Исраэля на той земле, и
пошел Реувен и лег с Бильѓой, наложницей своего отца,
и услышал Исраэль... И было сынов Якова двенадцать.
Реувен В следующем же предложении Торы говорится: «И стало у
Яакова двенадцать сыновей. Сыновья Леи: Реувен первенец Яакова».
Яаков не исключил Реувена из числа своих сыновей, из числа
тех, кто должен стать непосредственным фундаментом народа,
предназначение которого быть учителем морали и нравственности
для всего мира. Это само по себе заставляет предположить, что текст
Торы, описывающий поступок Реувена, нельзя понимать буквально.
Мидраш сообщает, что после смерти Рахели местом постоянного
пребывания Яакова стал не шатер Леи, как того следовало ожидать,
а шатер Бильѓи, в прошлом служанки Рахели, которую та отдала в
жены Яакову. Реувен увидел в этом поступке оскорбление его матери
Леи и решил вмешаться: он лег на пороге шатра Бильѓи, намереваясь
не дать Яакову войти. Яаков понял его намек, ибо сказано «и услышал
Исраэль».

23. Сыны Леи: первенец Якова Реувен, и Шимон и Леви
и Йеѓуда, и Иссахар и Звулун.
24. Сыны Рахели: Йосеф и Биньямин.
25. И сыны Бильѓи, рабыни Рахели: Дан и Нафтали.
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26. И сыны Зильпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. –
Это сыны Якова, которые рождены были ему в
Падан-Араме.
которые родились у него в Падан-Араме За исключением
Биньямина, родившегося в земле Кнаан.

27. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре
Кирьят-Арба, он же Хеврон, где жительствовал
Авраѓам и Ицхак.

Мамрэ См. 13:18.
Кирьят-Арба См. 23:2. Поскольку Ривка здесь не упоминается, мы
можем предположить, что она умерла до того, как Яаков вернулся в
родительский дом.

28. И было дней Ицхака сто лет и восемьдесят лет.
29. И скончался Ицхак, и умер он и приобщен был к
народу своему, стар и насыщен днями. И погребли его
Эйсав и Яков, его сыны.

и скончался Ицхак, и умер Ицхак был жив еще и тогда, когда
Йосеф был продан братьям в рабство, что произошло намного
позже. Но как отмечалось раньше, Тора не всегда придерживается
хронологического принципа при описании событий. Здесь
сообщается о смерти Ицхака только в связи с перечислением сыновей
Яакова, и рассказ о его смерти подводит черту под определенным
периодом в истории праотцев.
Эйсав и Яаков Приход обоих братьев на похороны отца напоминает
приход Ицхака и Ишмаэля, пришедших проводить Авраѓама в
последний путь.
Ицхак отличается от Авраѓама и Яакова. Авраѓам открывает новую
эпоху в истории человечества, он неустанный борец, повсюду
провозглашающий имя Всевышнего. Жизнь его полна событиями.
Яаков на чужбине в тяжелейших условиях создает семью. Жизнь же
Ицхака не богата событиями; он остается загадкой для окружающих.
Основное его дело – это духовное самосовершенствование, он
достигает цельности такого уровня, что Всевышний запрещает
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ему покидать Святую Землю. Это его качество в большой степени
выразилось в важнейшей черте характера Яакова, о котором сказано,
что он человек цельный.
Глава 36

1. И вот порожденные Эйсавом, он же Эдом.
Эйсав, он же Эдом Ср. 25:30.

2. Эйсав взял своих жен из дочерей Кнаана: Аду, дочь
Элона-хити, и Аѓоливаму, дочь Аны, дочь Цивона-хиви.
Эйсав выбрал См. 26:34.

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота.
4. И родила Ада Эйсаву Элифаза, а Басмат родила Реэля.
5. И Аѓоливама родила Йеуша и Йалама, и Кораха. –
Это сыны Эйсава, которые рождены были ему на земле
Кнаана.
6. И взял Эйсав своих жен, и своих сынов, и своих
дочерей, и всех душ своего дома, и все свое достояние,
и весь свой скот, и все обретенное им, что приобрел в
земле Кнаан, и пошел на землю (иную) от лица Яакова,
брата своего

в другую страну Букв. «другую землю». Таргум Онкелос
подчеркивает: «Не в землю Кнаан».

7. Так как было имущество их велико, чтобы селиться
вместе, и не могла земля их проживания нести их из-за
их достояния.

См. 13:6, где описывается подобная история разделения Авраѓама и
Лота.

8. И поселился Эйсав на горе Сеир; Эйсав, он же Эдом.
Сеир См. 14:6.
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9. И вот порожденные Эйсавом, отцом Эдома, на горе
Сеир.
10. Вот имена сынов Эйсава: Элифаз, сын Ады, жены
Эйсава; Реуэль, сын Басмат, жены Эйсава.

Элифаз Мидраш говорит о нем как об основном наследнике Эйсава.
Ему Эйсав поручил преследовать Яакова, от него происходит
злейший враг потомков Яакова – Амалек.

11. И были сынами Элифазя: Теман, Омар, Цефо, и
Гафтам, и Кеназ.
12. А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсава,
и родила она Элифазу Амалека. – Это сыны Ады, жены
Эйсава.
Амалека Ср. 14:7.

13. И вот сыны Реуэля: Нахат и Зерах, Шама и Миза, –
Эти были сынами Басмат, жены Эйсава.
14. А эти были сынами Аѓоливамы дочери Аны, дочери
Цивона, жены Эйсава. И родила она Эйсаву Йеуша и
Йалама, и Кораха.
15. Вот предводители сынов Эйсава. Сыны Элифаза,
первенца Эйсава: предводитель Темаи, предводитель
Омар, предводитель Цефо, предводитель Кеназ.
16. Предводитель Корах, предводитель Гатам,
предводитель Амалек. – Это предводители Элифаза на
земле Эдома. Это сыны Ады.
17. И вот сыны Реуэля, сына Эйсава: предводитель
Нахат, предводитель Зерах, предводитель Шама,
предводитель Миза. – Это предводители Реуэля на
земле Эдома. Это сыны Басмат, жены Эйсава.
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18. И вот сыны Аѓоливамы, жены Эйсава: предводитель
Йеуш, предводитель Йалам, предводитель Корах. – Это
предводители Аѓоливамы, дочери Аны, жены Эйсава.
19. Это сыны Эйсава и это их предводители; он же Эдом.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Во исполнение данного прежде обета Яаков вернулся в то место,
где ему приснилась лестница, достигающая неба, и воздвиг там
жертвенник. Согласно обещанию ангела, Б-г дал ему второе имя
– Израиль. Когда семейство Яакова двинулось на юг и достигло
Бейт-Лехема, Рахель умерла, рожая второго сына, которого Яаков
назвал Биньямином.
Сила альтруизма
«И умерла Рахель, и погребена на дороге в Эфрату, он же
Бейт-Лехем» (Берейшит, 35:19).
Из традиции известно, что Рахель сама предпочла быть похороненной в Бейт-Лехеме, а не в Хевроне, вместе с остальными праотцами и праматерями. Она предвидела, что много веков спустя евреи
пойдут мимо Бейт-Лехема, когда после разрушения Первого храма
они будут изгнаны из Земли Израиля. Согласно мидрашу, праотцы
не сумели умилостивить Всевышнего, и тогда Рахель сказала Ему,
что, так же как она не ревновала к своей сестре Лее, ставшей женой Яакова, Б-г не должен «ревновать» к идолам, которым евреи поклонялись. Б-г согласился с ее доводами и сказал: «Благодаря тебе,
Рахель, Я возвращу евреев в Землю Израиля».
Именно самопожертвованию и преданности Рахели мы обязаны
тем, что Б-г поклялся освободить нас, невзирая на все наши недостатки и прегрешения.
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ТЕЃИЛИМ 55
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА. 2) ПРИСЛУШАЙСЯ, Б-ЖЕ, К
МОЛИТВЕ МОЕЙ, НЕ ПРЕНЕБРЕГИ МОЕЙ МОЛЬБОЙ. 3)
УСЛЫШЬ МЕНЯ И ОТВЕТЬ Я ПЛАЧУ И РЫДАЮ, ИЗЛИВАЯ
ДУШУ. 4) ОТ ГОЛОСА ВРАГА, ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗЛОДЕЕВ,
ЧТО НАВЕЛИ НА МЕНЯ КЛЕВЕТУ, В ГНЕВЕ ВРАЖДУЮТ
ПРОТИВ МЕНЯ, 5) СЕРДЦЕ МОЕ ТРЕПЕЩЕТ, СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УЖАС ОХВАТИЛ МЕНЯ. 6) СОДРОГАЮСЬ ОТ СТРАХА,
ДРОЖЬ ПРОНЗАЕТ МОЕ ТЕЛО. 7) ДУМАЛ Я: ДАЛ БЫ МНЕ
КТО-НИБУДЬ КРЫЛЬЯ, КАК ГОЛУБЮ, – УЛЕТЕЛ БЫ Я,
ОБРЕЛ БЫ ПОКОЙ, 8) УНЕССЯ БЫ НА КРАЙ СВЕТА, ЖИЛ
БЫ ВЕЧНО В ПУСТЫНЕ. СЭЛА! 9) ПОСПЕШИЛ БЫ НАЙТИ
ПРИЮТ ОТ ВЕТРА УРАГАННОГО, ОТ БУРИ! 10) ИСТРЕБИ
ИХ, ВЛАДЫКА, РАЗДЕЛИ ЯЗЫКИ ИХ, ИБО ВИЖУ НАСИЛИЕ
И РАСПРИ В ГОРОДЕ. 11) ДНЕМ И НОЧЬЮ ОБХОДЯТ ЕГО
СТЕНЫ, А ВНУТРИ ЦАРЯТ БЕЗЗАКОНИЕ И ЗЛОДЕЙСТВО.
12) КОВАРСТВО ПРОНИКЛО В НЕГО, С ПЛОЩАДЕЙ ЕГО НЕ
СХОДЯТ НАСИЛИЕ И ОБМАН! 13) И НЕ ВРАГ ПОНОСИТ МЕНЯ
ЭТО БЫ Я СНЕС, НЕ НЕНАВИСТНИК ВОССТАЛ НА МЕНЯ ОТ
НЕГО БЫ Я УКРЫЛСЯ, 14) НО ТЫ, РАВНЫЙ МНЕ, НАСТАВНИК
МОЙ И ТОВАРИЩ, 15) С КОТОРЫМ ВМЕСТЕ НАСЛАЖДАЛИСЬ
МЫ СОКРОВЕННЫМ УЧЕНИЕМ, ВМЕСТЕ ХОДИЛИ В ДОМ
Б-ГА. 16) ПОШЛИ НА НИХ СМЕРТЬ, ПУСТЬ СОЙДУТ ЖИВЫМИ
В МОГИЛУ, ИБО ЗЛОДЕЙСТВО В ИХ ЖИЛИЩАХ, ВНУТРИ ИХ
САМИХ! 17) К Б-ГУ Я ВОЗЗОВУ, И СПАСЕТ МЕНЯ ГОСПОДЬ! 18)
ВЕЧЕРОМ, УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ Я БУДУ МОЛИТЬ И СТЕНАТЬ,
И ОН УСЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС. 19) ОН ИЗБАВЛЯЛ В МИРЕ
ДУШУ МОЮ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ, КОГДА ВО МНОЖЕСТВЕ
ПОДНЯЛИСЬ ОНИ НА МЕНЯ. 20) УСЛЫШИТ Б-Г, УСМИРИТ
ИХ ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВЕЧНО СЭЛА! ТЕХ, КТО ОКАМЕНЕЛИ
СЕРДЦЕМ И НЕ БОЯТСЯ Б-ГА, 21) ТЕХ, КТО ПРОСТИРАЕТ РУКИ
СВОИ НА МИРНО ЖИВУЩИХ, КТО НАРУШАЕТ СОЮЗ. 22)
МЯГЧЕ МАСЛА УСТА ИХ, А В СЕРДЦЕ ВОЙНА; НЕЖНЕЕ ЕЛЕЯ
СЛОВА, НО ОНИ ОСТРИЕ МЕЧЕЙ. 23) ВОЗЛОЖИ НА ГОСПОДА
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НАДЕЖДУ СВОЮ, И ОН ПОДДЕРЖИТ ТЕБЯ, НИКОГДА НЕ
ДАСТ ПОКОЛЕБАТЬСЯ ПРАВЕДНИКУ. 24) СВЕДИ ИХ, Б-ЖЕ, В
ПРОПАСТЬ ГУБИТЕЛЬНУЮ, КРОВОЖАДНЫЕ И КОВАРНЫЕ
НЕ ДОЖИВУТ ДО ПОЛОВИНЫ ДНЕЙ СВОИХ. А Я НА ТЕБЯ
УПОВАЮ!

Человек и Закон
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
6. Для того чтобы оградить людей от нарушения заповедей, были
установлены законы, призванные ограничить их связь и общение.
Поэтому запрещено мужчине уединяться с замужней женщиной и
с женой отца, даже если отец уже не жив. Разрешено уединяться с
матерью, дочерью, внучкой, бабушкой и даже проживать с ними постоянно. Но с сестрой не стоит уединяться постоянно, но разрешено
временно, и даже тогда следует спать в различных комнатах (речь
идет о взрослых брате и сестре, которые покинули дом родителей, но
все время, пока они живут в доме родителей, нет запрета уединения).
Со свекровью и невесткой запрещено уединяться даже на время.

Пятница

Вечные ценности
75

ДЕНЬ 55
ПЯТНИЦА
Пусть плохое приведет к хорошему
Я как-то читал об одном британском короле, который держал в
страхе свою собственную семью, особенно сыновей. Его друг предложил быть с детьми помягче, но король не последовал совету: «Я
боялся своего отца и хочу, чтобы мои сыновья боялись меня».
Когда я читал эту историю, мне было жалко короля, но еще больше
я сочувствовал его сыновьям и внукам. У своего отца король не научился ничему, кроме тирании.
По Торе евреи не должны так поступать. Пройдя через притеснения и запугивания, человек должен понять, насколько это ужасно, и
не причинять другим таких страданий. Тора дает наставления еврею,
которого только что освободили от рабства в Египте: «И пришельца
не притесняй и не угнетай его, ибо пришельцами были вы в земле
Египетской» (Шмот, 22:20).
Евреи были рабами и могли сделать другие выводы. Например,
«поступай с другими так, как они поступили с тобой, но сделай это
первым» или (как в случае с британским королем) люди, облеченные
властью, должны тиранить тех, кто слабее. Как часто мы слышим
объяснение историков: Германия поддержала нацизм из-за того, что
условия, навязанные союзниками после Первой мировой войны,
были слишком жесткими. Мы также знаем, что со многими из тех
родителей, которые бьют своих детей, плохо обращались в детстве.
Как правило, страдание не облагораживает людей.
Тора учит, что как отдельные люди, так и целые народы не должны
следовать этому образцу. Если тебя обидели (а кого из нас не обижали?) научись не обижать других. У вас в детстве было обидное прозвище? Вас дразнили из-за того, что вы были слабее? Вас не брали
на работу из-за дискриминации? Вы страдали из-за того, что кто-то
распространял о вас лживые слухи? Подумайте о том, как мучительно это было, и сделайте так, чтобы те, кто с вами общается, не испытали этой боли.
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Все мы страдаем в этой жизни, но это может научить нас поступать
хорошо.
Шаббат Шалом!
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55
Один из наших важнейших принципов гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Возможно ли такое? Разве мы можем
не любить себя больше, чем кого-либо другого? Ответ заключается
в том, что настоящая любовь возникает не в нашем теле, а в нашей
душе. Любовь – это превосходство духовного над материальным
(Тания, 32). По материалистическому определению, два объекта не
могут одновременно занимать одно и то же пространство. Но душа
преодолевает время и пространство. Она преодолевает и самовлюбленность человека, делает его способным разделить судьбу с другим человеком.
Мудрец Гилель говорит: «Не делай своему ближнему того, чего ты
не хотел бы, чтобы сделали тебе. В этом вся Тора, остальное – комментарий [к ней]» (Талмуд, Шабат, 31а). Мудрость Б-га направлена
на то, чтобы научить нас, как любить, как преодолевать наши материальные границы и достигать более духовного места. Такое путешествие совершается лишь с помощью души, а любовь – это тот
язык, на котором мы должны научиться говорить во время пути. Любовь – это способ разговаривать с Б-гом. Когда вы смотрите в глаза
любимого человека, вы переступаете границы физического мира и
соединяетесь с Б-гом.
Любить – это гораздо больше, чем относиться с состраданием к
другому человеку. Любовь идет дальше обмена чувствами, вызываемыми сердечным теплом. Это гораздо больше, чем поступать с
другими только так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Любовь
– это Б-жественный акт, самый чистый путь питать душу другого
человека, как свою собственную.
Самая глубокая любовь не есть лишь то, что свойственно человеку.
Истинная любовь – это любовь, внушенная Б-жественностью, когда
одна душа приветствует другую.
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СУББОТА

20. Вот сыны Сеира-хори, обитатели земли: Лотан и
Шоваль, и Цивон и Ана,

обитатели той страны Букв. «жители той земли». Коренное
население тех мест до прихода Эйсава. Хори, по всей видимости,
обитали в пещерах. Некоторые исследователи считают их
предшественниками хеттов (см. Дварим, 2:12).

21. И Дишон и Эцер, и Дишан. Это предводители хори,
сыны Сеира, на земле Эдома.
22. И были сынами Лотана: Хори и Эмам. А сестра
Лотана -Тимна.
23. И вот сыны Шоваля: Алван и Манахат и Эваль,
Шефо и Онам.
24. И вот сыны Цивона: Айа и Ана, тот Ана, который
нашел мулов в пустыне, когда пас ослов Цивона, отца
своего.

теплые источники Ивритское слово йемим встречается в Торе всего
один раз, поэтому трудно определить его точное значение. Мидраш
переводит его как «мулы».

25. И вот сыны Аны: Дишон. И Аѓоливама, дочь Аны.
26. И вот сыны Дишона: Хемдан и Эшбан, и Итран и
Керан.
27. Вот сыны Эцера: Билан и Зааван, и Акан.
28. Вот сыны Дишана: Уц и Аран.
29. Вот предводители хори: предводитель Лотан,
предводитель
Шоваль,
предводитель
Цивон,
предводитель Ана;
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30. Предводитель Дишон, предводитель Эцер,
предводитель Дишан. – Это предводители хори, по их
предводительствам на земле Сеира.
31. И вот цари, которые царствовали на земле Эдома,
прежде чем царствовал царь у сынов Исраэля.

Этот стих представляет определенную трудность для
комментирования. Ибн Эзра считает, что здесь идет речь о
руководителях еврейского народа, таких как Моше, которые жили
до прихода сынов Израиля в землю Кнаан. Другое объяснение дает
мидраш. В предыдущей главе (35:11) Всевышний дает обещание
Яакову: «Цари произойдут от тебя». Безусловно, сыны Израиля
всегда хранили надежду, что появится человек, который станет
основоположником царской династии. Поэтому рассказывая о
родословной Эйсава и о силе его потомков, Тора дает понять евреям,
что их история еще не завершена. «До того, как начал править царь
сынов Израиля», – говорит Тора, обращаясь к тем поколениям,
которые будут жить до становления мощного государства потомков
Яакова.

32. И царствовал в Эдоме Бэла, сын Бора, а имя его
города – Динава.
33. И умер Бэла, и воцарился вместо него Йовав, сын
Зераха из Боцры.
34. И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из
земли Темани.
35. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад, сын
Ѓдада, который разбил Мидьяна на поле Моава; а имя
его города Авит.
Ѓадад Имя сирийского божества ураганных ветров, которое
встречается также и у идумеев.
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36. И умер Адад, и воцарился вместо него Самла из
Масреки.
37. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из
Реховота при потоке.
38. И умер Шауль, и воцарился вместо него Баал-Ханан,
сын Ахбора.

Бааль-Ханан Имя, аналогичное имени Ганнибал – «милостивый
властелин».

39. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился вместо
него Адар: а имя его города – Пау, а имя жены его –
Метавэль, дочь Матреда, дочь Ме-заѓав.
40. И вот имена предводителей Эйсава по их семействам,
по их местам, по их именам: предводитель Тимны,
предводитель Алвы, предводитель Йетета,

имена вождей Главы кланов, власть каждого из которых не
распространялась на весь Эдом, они правили небольшими областями.

41. Предводитель Аѓоливамы, предводитель Элы,
предводитель Пинока,
42. Предводитель Кеназа,
предводитель Мивцара,

предводитель

Темана,

43. Предводитель Магдиэля, предводитель Ирама.
– Это предводители Эдома по их селениям на земле
владений своего. Это Эйсав, отец Эдома.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Яаков наконец-то пришел в Хеврон и встретился с отцом. Затем
Тора рассказывает о смерти Ицхака и перечисляет потомков Эйсава.
После смерти Эйсава они не сумели продолжить династию; но приглашали иноземных царей, которые могли поддерживать мир между
кланами.
Космическая драма свободы выбора
«И вот цари, царствовавшие в земле Эдома» (Берейшит, 36:31).
Рассказ об этих царях намекает на историю сотворения и последующего распада мира Хаоса (Тогу), предшествовавшего миру
Исправления (Тикун). Наш материальный мир – «производная»
мира Исправления, однако в нем сохранились элементы мира Хаоса.
Мир Хаоса получил это имя, поскольку каждая из его энергий
сосредоточена только на себе: они неспособны взаимодействовать
друг с другом. И так же как ребенок, чтобы стать взрослым, должен
пережить кризис взросления, разрушающий его детство, мир Хаоса
был разрушен, чтобы на его руинах был создан мир Исправления.
Таким образом, эгоизм, присутствующий в мире, является «осколком» прежнего, погибшего мира. Эти искры мира Хаоса необходимы
для свободы выбора, поскольку для возможности выбирать требуется не только добро, но и зло, то есть эгоизм – альтернатива бескорыстию и добродетели.
На протяжении всей истории миссия Яакова и его потомков состоит
в том, чтобы очистить род Эйсава (искры мира Хаоса) посредством
освящения материального мира.

Теѓилим
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ТЕЃИЛИМ 56
1) РУКОВОДИТЕЛЮ. О ГОЛУБЕ, БЕЗМОЛВСТВУЮЩЕМ
ВДАЛИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА, КОГДА ФИЛИСТИМЛЯНЕ
ЗАХВАТИЛИ ЕГО В ГАТЕ. 2) ПОМИЛУЙ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ИБО
ПРЕСЛЕДУЮТ МЕНЯ ЛЮДИ ЗЛОБНЫЕ, ВЕСЬ ДЕНЬ ТЕСНЯТ
МЕНЯ МОИ ВРАГИ. 3) ПОСТОЯННО ХОТЯТ ПОГЛОТИТЬ
МЕНЯ НЕПРИЯТЕЛИ, МНОГОЧИСЛЕННЫ ВОССТАЮЩИЕ НА
МЕНЯ, ВСЕВЫШНИЙ. 4) В ДНИ СТРАХА Я НА ТЕБЯ УПОВАЮ
5) НА Б-ГА, ЧЬЕ СЛОВО Я ВОСПЕВАЮ, НА Б-ГА ПОЛАГАЮСЬ
Я И НЕ СТРАШУСЬ. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ МНЕ ПЛОТЬ? 6)
ВЕСЬ ДЕНЬ СЛОВА МОИ ИЗВРАЩАЮТ, ВСЕ ПОМЫСЛЫ ИХ
ОБО МНЕ ТОЛЬКО КО ЗЛУ. 7) ТАЯТСЯ, ПРЯЧУТСЯ, СЛЕДЯТ
ЗА МНОЙ КАК ОНИ НАДЕЮТСЯ ПОГУБИТЬ ДУШУ МОЮ!
8) ИЗГОНИ ИХ ЗА БЕЗЗАКОНИЕ, НИЗЛОЖИ ПЛЕМЕНА ЭТИ
В ГНЕВЕ, ВСЕСИЛЬНЫЙ! 9) СКИТАНИЯ МОИ ЗАПИСАНЫ
ПРЕД ТОБОЙ; СЛОЖИ МОИ СЛЕЗЫ В СОСУД СВОЙ НЕ ТЫ ЛИ
ИХ СОСЧИТАЛ? 10) ОТСТУПЯТ ВРАГИ МОИ В ДЕНЬ, КОГДА
ВОЗЗОВУ К ТЕБЕ, ТАК УЗНАЮ, ЧТО Б-Г ЗА МЕНЯ... 11) НА
Б-ГА, ЧЬЕ СЛОВО Я ВОСПЕВАЮ, НА ГОСПОДА, ЧЬЕ СЛОВО Я
ВОСПЕВАЮ, 12) НА Б-ГА ПОЛАГАЮСЬ И НЕ УСТРАШУСЬ! ЧТО
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ МНЕ ЧЕЛОВЕК? 13) НА МНЕ, ВСЕСИЛЬНЫЙ,
ОБЕТЫ ТЕБЕ, ПРИНЕСУ ТЕБЕ ЖЕРТВЫ БЛАГОДАРЕНИЯ. 14)
ИБО СПАС ТЫ ДУШУ МОЮ ОТ СМЕРТИ, УБЕРЕГ НОГИ МОИ
ОТ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДАБЫ МОГ Я ХОДИТЬ ПРЕД ЛИЦОМ
Б-ЖЬИМ В СВЕТЕ ЖИЗНИ!
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УРОК 59
УЕДИНЕНИЕ
7. С приемными детьми, пока они маленькие и факт усыновления
скрывается, разрешено уединяться. Но когда они выросли, стали
жить отдельно и факт усыновления стал известен, уединение запрещено. Так же, когда мужчина женился на женщине с дочерью или
женщина вышла замуж за мужчину с сыном, пока они живут вместе,
разрешено уединяться с ними (разрешение это относится к нормативным людям, но если они могут быть заподозрены в развратном
поведении, уединение запрещено).

Вечные ценности
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ДЕНЬ 56
ШАББАТ
Bo время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 50. Цдака – это больше, чем просто милостыня.
День 51. Тактичность в споре.
День 52. День без сплетен. Как насчет недели?
День 53. Когда следует рассказать то, что слышал?
День 54. Некоторые идеи для бар-мицвы и бат-мицвы.
День 55. Пусть плохое приведет к хорошему.
Шаббат Шалом!
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56
ПОЧЕМУ МЫ НУЖДАЕМСЯ В ЛЮБВИ?
В известном смысле все мы отклоняемся от нашего истинного
«я». Рождение – это начало путешествия души, посланной из ее
Б-жественного источника жить в неестественном состоянии, в материальном мире. На протяжении всей своей жизни мы стремимся
воссоединиться с собственным «я», со своим источником. Мы ищем
в себе нашу душу, Б-жественную искру.
То, что мы называем любовью, на самом деле является поисками
Б-га. Многие этого не понимают. Потребность любить, быть любимыми в действительности есть потребность преодолеть свое физическое «я» и соединиться с нашими душами. Поэтому обладание в
известном смысле другим человеком должно быть тем же, что и любовь к Б-гу. И наоборот. Человек, который якобы любит Б-га, но не
может любить другого человека, не любит и Б-га. А тот, кто любит
другого человека, но не испытывает любви к Б-гу, в конце концов
обнаруживает, что называемое им любовью оказывается ограниченным определенными условиями, эгоистичным. Очевидно, что подобная любовь не является истинной.
Эти два типа любви (эгоистичная и неэгоистичная) диаметрально
противоположны друг Другу.
В случае эгоистичной любви должно выполняться условие понимания ваших потребностей. Если это условие не выполняется,
выбранный человек отвергается и начинаются поиски другого. На
первый взгляд, это можно считать справедливым, но такая любовь
обязательно окажется непостоянной. Если человек, которого вы любите, просит помощи, естественно оказать ее. Но цена этой любви
может стать слишком высокой, вы чувствуете, что отдаете больше,
чем получаете, и можете перестать любить. Рано или поздно вы
сталкиваетесь с гораздо большими неудобствами и затруднениями,
чем вам хотелось бы переносить ради другого человека.
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