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

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

С Б-жьей помощью
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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 пытаем-
ся 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 боже-

ственных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфу-
ция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной 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 мо-

ральные 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 адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не заме-

длит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит 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 вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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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 на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку 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 ка-
ждая 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 повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но 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.
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Книга Берейшит
Недельный раздел Ваигаш

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 44
18. И подступил к нему Йеѓуда и сказал: О господин 
мой! Дай же молвить рабу твоему слово во услышание 
моего господина, и пусть не воспылает твои гнев на 
раба твоего, ибо ты как Паро!
и подошел к нему Бесстрашно и решительно. Йеѓуда сознает, 
что это последняя возможность попытаться не только избавить брата 
от рабства, но и сохранить жизнь отца: ведь если Яаков узнает, что со 
вторым сыном Рахели случилась беда, он умрет от горя. 
позволь, господин мой, сказать рабу твоему Йеѓуда просит про-
щения за то, что продолжает говорить, приводя все возможные 
 аргументы, уже после того, как правитель принял решение и  объявил 
о нем.

19. Мой господин вопрошал рабов своих так: Есть ли у 
вас отец или брат?
господин мой спрашивал Йеѓуда пытается возбудить у правителя 
Египта сострадание к престарелому отцу, который не сможет пере-
жить разлуки с сыном. Йеѓуда называет Биньямина «сыном старо-
сти», подчеркивая особую привязанность отца к младшему сыну.

20. И мы сказали моему господину: Есть у нас престаре-
лый отец и дитя на старости лет, малое, а брат его умер, 
и остался он один от своей матери, и отец его любит его.
брат которого умер В этот момент Йеѓуда, не подозревая, что он го-
ворит с Йосефом, рассказывает тому о нем же самом, как о любимом 
сыне, которого не забыли до сих пор, несмотря на то что считают его 
давно умершим.

21. И сказал ты рабам своим: Низведите его ко мне, 
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чтобы мне взглянуть на него. 

22. И мы сказали моему господину: Не может отрок 
покинуть отца своего: (что если) покинет отца своего 
и умрет! 

23. И сказал ты рабам своим: Если не спустится ваш 
младший брат с вами, не видеть вам более моего лица. 

24. И было, когда взошли мы к рабу твоему, отцу наше-
му, и изложили ему речи моего господина, 

25. То сказал наш отец: Возвратитесь, купите нам не-
много съестного. 

26. И сказали мы: Не можем спуститься! Если будет 
наш младший брат с нами, то спустимся, - ибо мы не 
можем видеть лицо того мужа, (когда) младший наш 
брат не с нами. 

27. И сказал твой раб, отец мой, нам: Вы знаете, что 
двоих родила мне моя жена. 

28. И ушел один от меня и сказал я: Верно, растерзан, 
растерзан он. И я не видел его доныне.
верно растерзан он; и не видал я его Сейчас Йосеф впервые  узнает 
о том, как отец представлял себе причину его исчезновения и гибели. 
Возможно, из слов Йеѓуды Йосеф понимает, что отец до конца не ве-
рит в то, что ему рассказали о гибели сына, и хранит, пусть слабую, 
надежду когда-нибудь получить от него весть. Йосеф, представляя 
себе бесконечное ежедневное ожидание отца, готов плакать от со-
страдания и любви.

29. И (если) заберете также и этого от лица моего и его 
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постигнет беда, то сведете седины мои в горе в могилу. 

30. И ныне, когда приду к твоему рабу, отцу моему, 
и отрока нет с нами, - а его душа привязана к душе его, -
с душой которого связана его душа Такое же выражение упо-
требляется при описании привязанности Йонатана, сына Шауля, 
к  Давиду и Давида к Йонатану (Шмуэль I, 18:1).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников 
и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих по-
следователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохнове-
ние в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го 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 связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Услышав, что Йосеф собирается оставить Биньямина в рабстве, 
Йеѓуда вышел вперед и вступил с ним в спор. Он сказал Йосефу, 
что не потерпит несправедливости по отношению к своему брату, 
равно как и к своему отцу Яакову, который не переживет, если ли-
шится последнего сына Рахели.

Чрезвычайное положение
«И подошел Йеѓуда к нему» (Берейшит, 44:18).

Йеѓуда не побоялся говорить с Йосефом жестко. Он понимал, что, 
когда речь идет о спасении жизни, не до дипломатии. В такой ситуа-
ции необходимо продемонстрировать отсутствие скрытых мотивов, 
таких как политические или финансовые интересы. Когда мы пока-
зываем, что ни при каких обстоятельствах не готовы поступиться 
своими основополагающими жизненными принципами, у окружа-
ющих это вызывает уважение и сочувствие.
Сегодня «Биньяминам», нашим еврейским детям, угрожает дру-

гой Египет — ассимиляция. Мы не можем ждать, пока их судьбу 
вместо нас решит кто-то другой. Когда на кону жизнь, нужно неза-
медлительно сделать все, чтобы ее спасти.
Усилия Йеѓуды оказались не напрасными: его предполагаемый 

враг оказался союзником, и даже фараон помог еврейскому народу 
сохранить традицию. Также и нам, следуя примеру Йеѓуды, нужно 
беззаветно и настойчиво трудиться ради наших детей.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му 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 – принадле-
жат 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 проще-

нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-

ленных 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 обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 

псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают 
нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально 
произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, чтобы осла-
бить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 56

В книге Шмуэля рассказывается, как Давид, спасаясь от царя 
Шауля, попал в филистимский город Гат. Там приближенные царя 
Ахиша вспомнили, что Давид в свое время нанес сокрушительное 
поражение филистимлянам. Но царь Ахиш дал Давидууйти. Во вре-
мя ареста Давид, мир с ним, пел этот псалом («Теѓилим», перевод 
и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом произнесен Давидом, когда он был у царя Ахиша, 

и братья Голиафа хотели убить Давида. В этом псалме он сожалеет, 
что попал в руки врагов и берет на себя обеты (Из комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. О ГОЛУБЕ, БЕЗМОЛВСТВУЮЩЕМ ВДА-
ЛИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА, КОГДА ФИЛИСТИМЛЯНЕ ЗА-
ХВАТИЛИ 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 НАДЕЮТ-
СЯ 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,
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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 ЛИ-
ЦОМ Б-ЖЬИМ В СВЕТЕ ЖИЗНИ! 

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. О ГОЛУБЕ, БЕЗМОЛВСТВУЮЩЕМ ВДА-
ЛИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА, КОГДА ФИЛИСТИМЛЯНЕ ЗА-
ХВАТИЛИ ЕГО В ГАТЕ.
В 34-м псалме говорится о том, как Давид первый раз попал в Гат; 

тогда он притворился сумасшедшим, чтобы спастись. В этом псалме 
говорится о том, как, скрываясь от Шауля, Давид второй раз попал к 
царю филистимлян Ахишу. Ахиш решил освободить его, но к нему 
пришли возмущенные филистимляне, братья убитого  Давидом 
 Голиафа. А Давид молчал как безмолвствующий голубь, не молился 
и не просил, но Всевышний совершил для него чудо: Ахиш не при-
нял сторону братьев Голиафа и отпустил Давида (Шмуэль I, 29-я 
глава; рав Йосеф Хаюн, Нора Тегилот, Диврей Шалом).
Есть еще один комментарий, который раскрывает праведность 

Давида и причину его безмолвия. Ахиш просил Давида присоеди-
ниться к нему в войне против Шауля. Давид, несмотря на то, что 
Шауль преследовал его, не хотел проливать кровь помазанного царя 
Израиля. Но, с другой стороны, если бы он заявил об этом, то фи-
листимляне во главе с Ахишем признали бы в нем врага, поэтому 
Давид решил молчать, во всем полагаясь на Господа. И спасение 
не заставило долго ждать. Сами же филистимляне сказали Ахишу: 
«Ведь это тот Давид, которому пели в танцах: «Шауль поразил тыся-
чи свои, а Давид — свои десятки тысяч!» (Шмуэль I, 29:5). Поэтому 
Ахиш освободил Давида от участия в сражении. Это было великим 
чудом (Диврей Шалом).

«Золотая песнь (михтам)» — в 16-м псалме объясняется значе-
ние этого слова.
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Михтам — это намек на то, что Давид родился без крайней плоти, 
обрезанным — там (непорочный). В случае если еврей рождается 
без крайней плоти, ему делают атафат дам — выпускают несколь-
ко капель крови. В духовном плане это указывает на покорность 
и скромность, как сам Давид потом говорит об этом: «Я же червь, 
а не человек» (Теѓилим, 22:7) (Любавичский Ребе).

3) ПОСТОЯННО ХОТЯТ ПОГЛОТИТЬ МЕНЯ НЕПРИЯТЕЛИ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫ ВОССТАЮЩИЕ НА МЕНЯ, ВСЕВЫШНИЙ.

«Многочисленны восстающие на меня, Всевышний (маром)». 
Обычно в переводах слово маром переводится как «Всевышний», 
но дословный перевод — «высь», «небеса», и это отражено в следу-
ющем комментарии (примечание А. А.).

«Восстающие на меня» в выси — намек на Ахитофеля и Доэга, ко-
торые были великими в духовном плане, в познаниях Торы.  Шауль 
был помазанником, пророком. У них всех было много заслуг на не-
бесах. И также на небесах много обвинителей, которые осуждают 
мои поступки (мидраш Хахамим, Оэль Яаков).

6) ВЕСЬ ДЕНЬ СЛОВА МОИ ИЗВРАЩАЮТ, ВСЕ ПОМЫСЛЫ ИХ 
ОБО МНЕ ТОЛЬКО КОЗЛУ.

«Слова мои извращают (деварай йеацэву)» — здесь можно пе-
ревести «делают грустными речи мои» — до такой степени теснят 
меня, что из моих уст целый день выходят печальные речи и крик 
(Раши).

8) ИЗГОНИ ИХ ЗА БЕЗЗАКОНИЕ, НИЗЛОЖИ ПЛЕМЕНА ЭТИ 
В ГНЕВЕ, ВСЕСИЛЬНЫЙ!

«Низложи племена эти» —Давид просит Всевышнего смирить 
их гордыню и тщеславие. «Племена» — имеется в виду множество 
народа, которое преследует Давида (Радак, рав Йосеф Хаюн).

9) СКИТАНИЯ МОИ ЗАПИСАНЫ ПРЕД ТОБОЙ; СЛОЖИ МОИ 
СЛЕЗЫ В СОСУД СВОЙ — НЕ ТЫ ЛИ ИХ СОСЧИТАЛ?

«Сложи мои слезы в сосуд Свой» — и не забывай, храни их 
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 (Радак).
Сказал раби Йоси: «Мы учили, что даже когда на небесах закры-

ваются все ворота, то ворота слез не запираются. Ангелы, которые 
отвечают за небесные ворота, разбивают лед и железные запоры 
и впускают слезы, потому что не могут перед ними устоять. Такая 
молитва, со слезами на глазах, безотлагательно предстает перед 
Властелином мира. Как написано у пророка Йешаяѓу (63:9): «В ка-
ждой беде их Он сострадал им» (Зоар).

11) НА Б-ГА, ЧЬЕ СЛОВО Я ВОСПЕВАЮ, НА ГОСПОДА, ЧЬЕ 
СЛОВО Я ВОСПЕВАЮ, —

«На Б-га..., на Господа...» — имя Элоким (Б-г, Всесильный) ука-
зывает на степень суда, четырехбуквенное имя Йуд-кэй-вав-кэй 
 (Господь) — на милость. Сказали наши мудрецы, что человек дол-
жен благословлять, услышав, как хорошее известие, так и плохое. 
Если, не дай Б-г, случается несчастье, говорят: «Благословен истин-
ный Судья» или «Б-г дал, Б-г взял. Пусть будет имя Его благосло-
венно отныне и навечно» (Вавилонский Талмуд, трактат Брахот).

12) НА Б-ГА ПОЛАГАЮСЬ И НЕ УСТРАШУСЬ! ЧТО МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ МНЕ ЧЕЛОВЕК?
Так реализуется принцип «мера за меру» — если человек пола-

гается на Б-га, Б-г заплатит ему тем, что он не пострадает от чело-
века (Шаарэй Хаим).

13) НА МНЕ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, ОБЕТЫ ТЕБЕ, ПРИНЕСУ ТЕБЕ 
ЖЕРТВЫ БЛАГОДАРЕНИЯ.

«Принесу Тебе жертвы благодарения» — написано в мидра-
ше Ялкут Шимони, что в будущем, после прихода Машиаха, будут 
 аннулированы все обязательные молитвы, кроме благодарственной, 
и будут отменены все жертвоприношения, кроме жертвы благодаре-
ния. В будущем имя Б-га будет открыто всем людям, и будет завер-
шена цель творения — построить жилище Всевышнему в нижних 
мирах. Одна из задач молитвы — попросить у Творца необходимое 
и недостающее. Но так как после прихода Машиаха у людей бу-
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дет все необходимое в совершенстве и цельности, то просьбы будут 
 излишни. То же самое с жертвоприношениями: их цель — искупле-
ние грехов, а так как не будет больше греха, то такие жертвы как 
грехоочистительная, повинная и даже жертва всесожжения, которая 
приносилась за небольшие грехи и греховные мысли, будут отме-
нены, так как Всевышний удалит с земли дух нечистоты. Молитва 
и жертва благодарения отражают чудесные события, которые выхо-
дят за рамки природы материального мира, и в будущем великие чу-
деса, о которых мы только мечтали, будут происходить наяву. Царь 
Машиах преподаст всему Израилю ту мудрость и знание, которые 
вознесут его на уровень видения. Те чудеса и внутренние секреты, 
которые были скрыты, откроются воочию, и не придется ограничи-
ваться только услышанным (Любавичский Ребе). 
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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, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. 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 зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-

думанное 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 обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до все народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую 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 9. 
ЖЕРТВЫ

1. Также, как человек должен благословлять за добро, понимая, что 
все благо от Него, так же обязан благословлять за то, что является 
и кажется злом, понимая, что пути Творца выше понимания 
человека. И должен знать, что все к добру и по справедливости, 
как сказано: «праведен Господь на всех путях» (Теѓилим 145) 
и «Б-г верен, и нет кривизны, праведен и справедлив Он» (Дварим, 
32:4). И должен человек принять на себя все, что исходит от Б-га, 
и оправдать приговор, а не отворачиваться от Б-га, как только 
страдания настигли его.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная 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 вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда 
и Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 11

ДЕНЬ 71
 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Разрешено ли лгать? Дa, ради сохранения человеческой жизни

Некоторые выдающиеся фигуры христианской теологии утвержда-
ли, что ложь — это всегда зло, даже в том случае, когда под угрозой 
человеческая жизнь.
Великий Отец Церкви Святой Августин (IV в. н. э.) писал, что ложь 

делает невозможной жизнь вечную. Если человек говорит неправду 
ради сохранения чьей-то жизни, он не получит места в Мире Гряду-
щем. Какой же тогда в этом смысл? «Разве утверждение, что один че-
ловек должен умереть духовно, чтобы другой остался жить, не явля-
ется злом?.. Солгав, человек потеряет жизнь вечную. Никогда нельзя 
лгать ради спасения жизни бренной».
Пятнадцать столетий спустя Иммануил Кант попытался разработать 

всеобщую этическую систему, в которой ложь осуждалась во всех 
случаях. Так, по учению Канта, запрещено говорить неправду, даже 
если человек пытается укрыться от преследователя в вашем доме, 
а потенциальный убийца спрашивает, здесь ли его жертва*.

* Кант, «Критика практического разума».
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Иудаизм учит: в данной ситуации правда приведет к убийству 
 невиновного. Тот, кто помог совершить преступление, несет за 
это  моральную ответственность. Взгляды Канта оказали большое 
 влияние на его соотечественников. Сиссела Бок рассказывает о сле-
дующем случае:
Один немецкий капитан прятал евреев на своем корабле. Когда ко-

мандир нацистского судна спросил, были ли на борту евреи, тот не 
смог солгать, потому что это было запрещено этикой Канта.
Как учит иудаизм, правда очень важна, но это не абсолютная цен-

ность.
Первая глава книги Шмот рассказывает о том, как фараон хотел 

уничтожить евреев, утопив в Ниле всех младенцев мужского пола. 
Он повелел повитухам Шифре и Пуа умерщвлять детей, но женщины 
 боялись Б-га и помогали спасать новорожденных.
Узнав об этом, фараон спросил, почему они не выполнили прика-

за. Шифра и Пуа солгали: «Ведь еврейки не похожи на египтянок, 
они, как животные: прежде чем к ним придет повитуха, они рожают» 
(Шмот, 1:19).
Греховен ли был ответ этих женщин? Осуждает ли их Тора? Нет. 

Мы узнаем, что Б-г «делал добро повитухам» и «устроил семейства 
их». Другими словами, повитухи были абсолютно правы, когда спа-
сали еврейских младенцев и лгали фараону.
В другом случае сам Б-г советует пророку сказать неправду и спа-

сти тем самым свою жизнь. Шмуэль должен помазать на царствие 
Давида вместо Шауля. Но пророк боится, что Шауль убьет его. Б-г на-
стаивает, чтобы Шмуэль не говорил о настоящей цели своего прихо-
да, а солгал, будто хочет принести жертву Господу (см. I Шмуэль, 16).
Конечно, Б-г мог защитить Шмуэля, но вместо этого Он наставляет 

его прибегнуть ко лжи. Из этого можно сделать вывод: следует сол-
гать и расстроить планы убийцы, а не полагаться на правду и спасе-
ние Б-жие.
Тем не менее есть случаи, когда, согласно иудаизму, мы должны 

принять мученическую смерть. Например, если спасение собствен-
ной жизни потребует убийства невиновного. Лучше умереть, чем 
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быть убийцей (см. День 310). Однако, по еврейскому Закону, гово-
рить правду плохому человеку глупо и аморально. Это позволит ему 
творить зло или даже убивать.
Правда очень важна, но спасение невинной жизни важнее.
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливо-
сти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приу-
крашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, 
что любые действия должны быть направлены на отстаивание спра-
ведливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
 Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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71

Не та клетка, в которой ты, а та, в которой твоя душа.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! В Шабат вы рассказывали о Йосефе, и сказали, что, когда 

братья продали его в рабство, сами стали рабами. А Йосеф остался 
свободным. Вы не могли бы объяснить, что это значит?

– Продав Йосефа в рабство, его братья стали рабами своего греха. 
Каждый день оглядываться на содеянное и видеть во всех неудачах 
возмездие. Понимать, что кара неизбежна, но не знать, когда и где. 
Ощущать, что цепи, пусть и несостоявшегося, братоубийства опу-
тали их души так, что Господь не слышит и не видит их. Разве это 
свобода?

– Так может, братьев и не мучила совесть? И вовсе они не пережи-
вали из-за Йосефа, и кары никакой не ждали?

– А ты вспомни, что они сказали, когда в Египте Йосеф обви-
нил их в соглядатайстве и приготовил братьям испытание: «ВОТ, 
НАКАЗАНЫ МЫ ЗА БРАТА НАШЕГО… ЗА ЭТО И ПОСТИГЛО 
НАС ЭТО ГОРЕ». А что сказал Реувен? «…И ВОТ КРОВЬ ЕГО И 
ВЗЫСКИВАЕТСЯ!». Так что и знали, и ждали. И даже когда  Йосеф 
 простил братьев, разве освободились они от своего греха? Нет. 
За содеянное тебя могут простить близкие. Ты можешь добиться 
прощения у Б-га. Но себя ты не сможешь простить никогда.
А Йосеф хоть и был продан в рабство, но остался свободным. 

 Потому что знал он, что рабство – это не угнетение тела. Рабство 
– это состояние души. И была душа Йосефа чиста перед Б-гом, 
 благословен Он. А значит свободна. Не та клетка, в которой ты, а та, 
в которой твоя душа.
Вот поэтому я и сказал, что братья Йосефа стали рабами, а сам он 

остался свободным
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ПОНЕДЕЛЬНИК

31. И будет: увидев, что нет отрока, он умрет, и сведут 
рабы твои седины раба твоего, отца нашего, в скорби 
в могилу.
со скорбью в могилу Йеѓуда несколько раз повторяет эту фразу, ибо 
его цель заключается не в том, чтобы рассказать в определенной по-
следовательности о произошедших событиях, сохранив логическую 
связь между ними, а в том, чтобы пробудить у египетского правителя 
жалость к старому человеку.

32. Ибо твой раб поручился за отрока пред отцом моим 
так: Если не приведу его к тебе, грешен буду я пред 
отцом моим во все дни. 

33. И ныне, пусть же останется раб твой вместо отро-
ка рабом моему господину, а отрок взойдет со своими 
братьями.
я, раб твой, останусь вместо отрока рабом у господина моего 
Йеѓуда однажды уже был свидетелем страданий своего отца, когда 
тот узнал о пропаже Йосефа, он не хочет во второй раз увидеть пере-
живания Яакова, которые на этот раз могут привести к смерти.

34. Ибо как взойду я к отцу моему, а отрока нет со мною? 
Чтоб не видеть мне зла, что постигнет отца моего!

Глава 45
1. И не мог Йосеф сдержать себя при всех стоявших 
подле него, и воскликнул он: Уведите всех от меня! 
И не стоял никто при нем, когда себя дал признать 
 Йосеф своим братьям.
и не мог Йосеф удержаться при всех Йеѓуда достиг своей цели: 
он пробудил сострадание к престарелому отцу, но не у египетско-
го министра, а у Йосефа, сына Яакова. Йосеф, выслушав несколько 
раз рассказ о страданиях своего отца, не мог больше сдерживаться 
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и велел всем слугам выйти. Он остается наедине с братьями, теперь 
между ними нет переводчика, и Йосеф открыто обращается к ним на 
общем для них языке.

2. И издал он глас свой в рыдании, и услышали (жите-
ли) Мицраима, и услышал дом Паро.
заплакал Букв. «направил свой голос в плач».

3. И сказал Йосеф своим братьям: Я Йосеф. Жив ли 
еще мой отец? И не могли его братья ответить ему, ибо 
смешались они пред ним.
жив ли еще отец мой? В вопросе, обращенном к братьям, слышится 
не только сомнение в правдивости их рассказа, но и упрек: «Правда 
ли, что наш престарелый отец, который столько страдал в своей жиз-
ни, смог пережить еще и это?» Из дальнейшего повествования вид-
но, что Йосеф не ожидает ответа. На протяжении долгих лет разлу-
ки он думал прежде всего об отце, его переживаниях и страданиях, 
и сейчас все эти размышления прорвались у него как выстраданный 
вопрос. 
смутились перед ним Братья отказывались верить своим глазам 
и ушам.

4. И сказал Йосеф своим братьям: Подступите же ко 
мне! И они подступили. И сказал он: Я Йосеф, брат 
ваш, которого вы продали в Мицраим.
подойдите же ко мне! Йосеф пытается убедить братьев, что он, пра-
витель Египта, и проданный ими брат - одно и то же лицо.

5. И ныне, не печальтесь, и да не будет досадным в ва-
ших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для поддер-
жания жизни послал меня Б-г пред вами.
не печальтесь Всевышний сделал так, что последствием их поступ-
ка оказалось спасение семьи. Поэтому если они раскаялись в содеян-
ном, то сейчас уже не о чем сожалеть, т.к. все обратилось к лучшему. 
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что вы продали меня сюда Братья не продавали Йосефа в Египет, 
но его не интересуют сейчас подробности. Он думает лишь о том, 
как быстрее увидеть отца.

6. Ибо уже два года голод на земле, и еще пять лет, когда 
ни пахоты, ни жатвы. 

7. И послал меня Б-г пред вами, чтобы подготовить для 
вас страну, чтобы дать вам дожить до великого спасе-
ния.
чтобы подготовить для вас страну Букв. «чтобы заложить для вас 
основы в стране».



29
Понедельник                                                                Мудрость на каждый день   

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Готовность Йеѓуды пожертвовать собой ради спасения Биньямина 
убедила Йосефа, что братья раскаялись в своей прежней ненависти 
к нему, и он открылся им. Братья испугались, что Йосеф захочет 
отомстить, однако он заверил их, что видит в случившемся волю 
Провидения и не считает их виноватыми.

Преодолевая и преобразуя
«И послал меня Б-г пред вами, чтобы оставить вас на земле 

и сохранить вашу жизнь» (Берейшит, 45:7)

То, что Йосеф сохранил свою святость в изгнании, было большим 
достижением. Однако главная его заслуга заключалась в том, что он 
преумножил в мире святость, познакомив египтян сучением о Б-ге. 
Йосеф вдохновляет нас следовать по его стопам: оставаться нечув-
ствительными к скверне изгнания, преобразуя ее в святость.
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ПСАЛОМ 57

Давид, мир с ним, неоднократно спасался от преследований царя 
Шауля в пещерах (Шмуэль I, 22:1 и 24:3). Эта молитва была состав-
лена им в то время, когда он прятался в одной из пещер  («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Эту молитву произнес Давид в пещере, будучи в опасности, нахо-

дясь на границе жизни и смерти, чтобы не убить и не быть убитым. 
Б-г подарил ему спасенье за то, что он во всем полагался на Него 
(Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ ШАУЛЯ В ПЕЩЕРУ.
2) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИБО НА ТЕБЯ 
ПОЛАГАЕТСЯ ДУША МОЯ! УКРОЙ В ТЕНИ КРЫЛ ТВОИХ, 
ПОКА НЕ МИНУЕТ БЕДА.
3) ВОЗЗОВУ Я К Б-ГУ ВСЕВЫШНЕМУ К Б-ГУ, ИСПОЛНЯЮЩЕ-
МУ ОБЕЩАННОЕ МНЕ.
4) ОН ПОШЛЕТ С НЕБЕС СПАСЕНИЕ И ОПОЗОРИТ ВРАГОВ 
МОИХ. СЭЛА! ЯВИТ Б-Г МИЛОСТЬ СВОЮ И ИСТИНУ СВОЮ.
5) ДУША МОЯ ЛЕЖИТ СРЕДИ ЛЬВОВ, СРЕДИ ДЫШАЩИХ 
ПЛАМЕНЕМ ЛЮДЕЙ, ЗУБЫ КОТОРЫХ КОПЬЯ И СТРЕЛЫ, 
А ЯЗЫК ОСТРЫЙ МЕЧ!
6) ПРЕВОЗНЕСИСЬ НАД НЕБЕСАМИ, Б-ЖЕ, НАД ВСЕЙ ЗЕМ-
ЛЕЙ ДА БУДЕТ СЛАВА ТВОЯ.
7) СЕТЬ УГОТОВИЛИ ОНИ НОГАМ МОИМ, ЗАМЕРЛА МОЯ 
ДУША; ВЫКОПАЛИ ЯМУ ПРЕДО МНОЙ И САМИ В НЕЕ УПА-
ЛИ! СЭЛА!
8) ТВЕРДО СЕРДЦЕ МОЕ, Б-ЖЕ. ТВЕРДО СЕРДЦЕ МОЕ БУДУ 
ПЕТЬ ТЕБЕ И ВОСПЕВАТЬ.
9) ПРОСНИСЬ, ДУША МОЯ, ПРОСНИСЬ АРФА И ЛИРА! РАЗБУ-
ЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ.
10) БУДУ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ВЛАДЫКА 
МОЙ, ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ СРЕДИ ПЛЕМЕН.
11) ИБО ДО НЕБЕС ВОЗВЫШАЕТСЯ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ТУЧ 
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НЕБЕСНЫХ ИСТИНА ТВОЯ.
12) ВОЗВЫСЬСЯ НАД НЕБЕСАМИ, Б-ЖЕ, НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ 
ДА БУДЕТ СЛАВА ТВОЯ! 

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ ШАУЛЯ В ПЕЩЕРУ.
Давид назвал этот псалом «Не погуби» (аль ташхэт), потому что 

был на волоске от смерти (Раши).
Аль ташхэт переводится по-разному из-за слова аль, которое на 

святом языке имеет два значения — «на» (на инструменте ташхэт), 
и «не» (не погуби). Поэтому во многих книгах это выражение остав-
ляют в оригинале, без перевода (примечание А. А.).

2) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИБО НА ТЕБЯ 
ПОЛАГАЕТСЯ ДУША МОЯ! УКРОЙ В ТЕНИ КРЫЛ ТВОИХ, 
ПОКА НЕ МИНУЕТ БЕДА.
Давид и его люди скрывались в пещере. Шауль случайно зашел 

именно в эту пещеру, чтобы справить нужду. Давид мог убить его, 
но он услышал голос Господа: «не погуби помазанника моего», — и 
не поднял руку на Шауля, хотя его люди очень этого хотели.  Поэтому 
потом на него снизошел святой дух и он услышал голос свыше: «Ты 
заслужил получить золотую корону за то, что воздержался от по-
пытки убить человека, который не пожалел бы тебя» (Шмуэль 1, 
24-я глава; раби Моше Альшейх, Тегилот Ашем).

3) ВОЗЗОВУ Я К Б-ГУ ВСЕВЫШНЕМУ — К Б-ГУ, ИСПОЛНЯЮ-
ЩЕМУ ОБЕЩАННОЕ МНЕ.
Меня преследует царь Шауль, а я воззову к Царю, который 

 властвует над всем, — Всевышнему, и Он спасет меня. Он обещал 
послать мне благо, и Он спасет меня от преследователя (Радак, 
 Сфорно).

4) ОН ПОШЛЕТ С НЕБЕС СПАСЕНИЕ И ОПОЗОРИТ ВРАГОВ 
МОИХ. СЭЛА! ЯВИТ Б-Г МИЛОСТЬ СВОЮ И ИСТИНУ СВОЮ.
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Б-г пошлет ангелов, чтобы спасти меня от тех, кто позорит меня, 
и от Шауля, который стремится меня одолеть. И Всевышний поса-
дит меня на трон по Своей милости (Радак, рав Йосеф Хаюн).

5) ДУША МОЯ ЛЕЖИТ СРЕДИ ЛЬВОВ, СРЕДИ ДЫШАЩИХ 
ПЛАМЕНЕМ ЛЮДЕЙ, ЗУБЫ КОТОРЫХ — КОПЬЯ И СТРЕЛЫ, 
А ЯЗЫК — ОСТРЫЙ МЕЧ!

«Львы» — это Шауль и его люди, которые хотят сжечь меня ды-
ханием рта своего, которые унижают и ранят меня сквернословием 
и сплетнями, как стрелами и копьями (Меам Лоэз).

6) ПРЕВОЗНЕСИСЬ НАД НЕБЕСАМИ, Б-ЖЕ, НАД ВСЕЙ ЗЕМ-
ЛЕЙ ДА БУДЕТ СЛАВА ТВОЯ.
Во втором стихе Давид просил укрыть его в тени крыльев 

 Всевышнего, а в этом он говорит, что даже если Б-г возвышается 
над миром, Его присутствие и Его слава ощущаются людьми, и бла-
годать оживляет мир (раби Моше Альшейх).

8) ТВЕРДО СЕРДЦЕ МОЕ, Б-ЖЕ. О ТВЕРДО СЕРДЦЕ МОЕ — 
БУДУ ПЕТЬ ТЕБЕ И ВОСПЕВАТЬ.
Даже когда я нахожусь в беде и меня преследуют враги, я буду 

воспевать Всевышнего, надеясь на Него и благодаря за то, что Он 
послал мне испытание (Меам Лоэз, раби Моше Альшейх).

«Буду петь Тебе и воспевать» — петь голосом, воспевать — в 
сопровождении музыкальных инструментов. Здесь мы видим, что 
Давид, как великий праведник, исполняет то, что написано в Торе: 
«Служите Б-гу в радости», — даже когда пришла беда, нужно ста-
раться быть радостным (примечание А. А.).

9) ПРОСНИСЬ, ДУША МОЯ, ПРОСНИСЬ АРФА И ЛИРА! РАЗБУ-
ЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ.
Давид никогда не спал после полуночи. Сказал рав Зейра: «До 

полуночи он дремал..., потом преодолевал сон, как лев». Сказал 
рав Аши: «До полуночи Давид занимался Торой, потом воспевал 
 Творца». И еще сказано, что у Давида над изголовьем висела арфа; 
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от дуновения полуночного ветра ее струны начинали звенеть, Давид 
сразу вставал и занимался Торой до утренней зари (Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот).

10) БУДУ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ВЛАДЫКА 
МОЙ, ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ СРЕДИ ПЛЕМЕН.
Когда Давид сохранил жизнь Шаулю, тот увидел его праведность, 

поруганная честь Давида поднялась из праха, он воспрянул духом 
и вспомнил, что уже много времени из-за страданий и преследо-
ваний не играл на музыкальных инструментах. С этого момента 
произошла духовная победа над врагом: Шауль признал, что Давид 
— праведник, и с этой минуты удача, как заря, взошла над Давидом 
(Мальбим).

11) ИБО ДО НЕБЕС ВОЗВЫШАЕТСЯ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ТУЧ 
НЕБЕСНЫХ — ИСТИНА ТВОЯ.
Учит Талмуд: Рава указал на кажущееся противоречие в словах 

Писания. В одном из стихов Теѓилим (108:5) сказано: «Ибо выше 
небес милость Твоя». Но в нашем стихе говорится: «Ибо до не-
бес возвышается милость Твоя». Разве могут эти утверждения быть 
одновременно верными? Противоречие разрешается следующим 
образом. В первом стихе речь идет о тех, кто исполняет свой рели-
гиозный долг ради него самого — ли-шма. В этом случае милость 
Б-га выше небес. Во втором стихе говорится о тех, кто исполняет 
религиозный долг не ради него самого — шело лишма. В этом слу-
чае милость Б-га всего лишь до небес (раби Нахман из Брацлава, 
«Ликутей Могаран»).
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УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

2. Бен Ноах может приносить жертвы, т.е. построить жертвенник 
и вознести на нем жертву Б-гу. Такой жертвенник может быть по-
строен в любом месте и в любое время. И разрешено приносить 
только лишь жертву всесожжения (т.е. вся жертва должна быть 
 сожжена на жертвеннике). Но все остальные виды жертв (грехоочи-
стительная и мирная и т.д.) запрещены для потомков Ноаха. И нель-
зя ни есть, ни получать какое-либо удовольствие от этой жертвы, 
только лишь вознести всю в огне во имя Б-га.
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ДЕНЬ 72
ПОНЕДЕЛЬНИК

Разрешено ли лгать?

Иудаизм и ложь во благо
Талмуд рассказывает, как между раввинами разгорелся спор о 

том, что следует говорить на свадьбе. Школа Гиллеля считала, что 
танцующие всегда должны петь: «Как красива и стройна невеста!» 
Школа Шамая не соглашалась: «Если она, хромая и слепая, вы все 
равно скажете о ней: “Как красива и стройна невеста! Разве не веле-
но в Торе: “Сторонись неправды”? (Шмот, 23:7). Следует описывать 
невесту “такой, как есть”» (см. Ктубот, 17а).
Мнение школы Гиллеля стало законом. Следует восхвалять красо-

ту всех невест. В любом случае, для своего жениха невеста — самая 
замечательная девушка.*
Талмуд учит, что человек должен подбирать слова, чтобы не оби-

деть кого-либо. Как я уже говорил, раввины заметили, что сам Б-г не 
сказал всю правду, чтобы Авраам не рассердился на Сару. В книге 
Берейшит есть эпизод о том, как три ангела приходят к патриарху. 
Ему уже 99 лет, а его жене — 89. Но они приносят радостную весть: 
скоро родится ребенок. Сара была неподалеку, она услышала слова 
ангелов и усмехнулась: «После того как я состарилась, помолодею 
я? Да и господин мой стар». Из следующих строк мы узнаем, что 
Б-г спросил Авраама: отчего это смеялась Сара, сказав: «Неужели 
я действительно рожу, ведь я состарилась?» (Берейшит, 18:12-13).
Б-г повторяет не все слова Сары. Он  опускает ее замечание о том, 

что Авраам слишком «стар», чтобы патриарх не рассердился на 
жену. Раввины сделали вывод: «Как важен мир между людьми! Ведь 

* Рабби Ирвин Кула заметил: «Слабость аргументации школы Шамая в том, что они 
были уверены в существовании только одной объективной правды: невеста либо красива, 
либо нет. Гиллель понимал, что правда бывает разной и зависит от ситуации. Гиллель мог 
считать, что невеста некрасива, но это лишь его мнение. Если бы о невесте стали говорить, 
как предложил Шамай, это не только обидело бы ее, но было бы не совсем правдиво. Когда 
речь идет о красоте, существует много разных точек зрения. Кула также отмечает: «Теперь 
ясно, почему Гиллель и его последователи изучали в академии еще и мнение  Шамая. Не 
только потому, что Гиллель был очень хорошим и терпимым человеком, но и потому, что 
он верил: другие, даже противоположные, мнения тоже содержат долю правды» (далее эта 
проблема рассматривается в главе День 131).
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ради него даже Б-г смягчает правду» (Йевамот, 65б).
По еврейскому Закону, человек не должен пересказывать людям те 

злые слова, что слышал о них. Если вас спрашивают: «Что-такой-то 
рассказывал обо мне?», передайте только хорошее (кроме тех слу-
чаев, когда необходимо предупредить человека и спасти его доброе 
имя от клеветы. См. День 44).
Также еврейский Закон терпимо относится ко лжи во имя прими-

рения враждующих сторон. Раввины рассказывают, что Аарон (брат 
Моше и первый священник Израиля) часто мирил людей. Он гово-
рил им, что человек, с которым они поссорились, очень расстроил-
ся, пал духом и испытывает глубокий стыд. Как сказано в Мидраше: 
«Когда эти двое встречались, они обнимали и целовали друг друга» 
(Патриархи, согласно комментариям Рабби Натана, 12:3).
Один мой друг последовал примеру Аарона, но результат полу-

чился плачевный. Когда враждующие встретились, один из них ска-
зал: «Я рад, что ты, наконец, понял, как несправедливо поступил», 
и обман моего друга был раскрыт. Однако, по еврейским традициям, 
Аарон действовал правильно. Это значит, что если приходится вы-
бирать между миром и правдой, мир важнее.
Также следует смягчить правду, если она может зря обидеть че-

ловека. Например, собираясь на вечер, ваш супруг или подруга 
спрашивают вас: «Как я выгляжу?» Вы думаете, что просто ужасно 
и эта одежда совсем не подходит. В этом случае необходимо очень 
тактично сказать правду. Но если во время вечеринки вам кто-то за-
даст тот же вопрос, не отвечайте прямо. Это не приведет ни к чему 
хорошему.
Прежде чем сказать правду, которая принесет только боль, спроси-

те себя: «Зачем это говорить?» Иногда бывают случаи, когда прият-
ная ложь лучше горькой правды.
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72

Посели в своей душе любовь, и мир преобразится.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мы с женой живем отдельно от детей. В смысле, семьи 

сына. То есть дети – отдельно от нас. Извините, я волнуюсь. Все 
было хорошо до последнего времени. То мы к ним, то они к нам. 
На обед, на ужин. Да и просто поболтать или обсудить проблему. 
Но вот уже несколько месяцев мы фактически не видимся. Такое 
впечатление, что дети нас избегают. Когда-никогда позвонят, и все. 
В общем, я решил: не хотят – и не надо. Я что, просить буду?! А 
жена ругается. Мол, на конфликт пошел, обиды строю. А разве я 
виноват? Я их как любил, так и люблю. Но что с ними происходит, 
непонятно. А как мы скучаем по внуку! Если б вы видели, какой 
славный карапуз!

– Значит, ты считаешь, что дети плохо к вам относятся, просто не 
любят, и обиделся?

– Можно сказать и так. Я не нахожу другого объяснения такому 
поведению.

– Давай поищем вместе. Представь, что у сына крупные финан-
совые проблемы, и они вас не приглашают, потому что самим есть 
нечего.

– Глупости! Мы же можем им помочь!
– Но они не хотят вас огорчать. А, возможно, пытаются решить 

проблему сами, не обременяя родителей заботами.
– Допустим. Но почему нельзя прийти к нам? Хотя бы поесть, как 

вы говорите, если они голодают.
– Не могут. Работают с утра до ночи, с ночи до утра. Зарабатывать 

надо. А дом не требует забот? Стирка, готовка, уборка. Крышу под-
латать, трубы всякие. Все же сами.

– А почему внука не привезти? Как бы мы с женой были рады.
– Так ведь у них времени ни минуты. Ребенок в круглосуточном 

садике. А ты дома, но весь в обиде. Поехал бы и забрал мальчика 
сам. И детям помощь, и вам утеха.

– Как круглосуточный садик?! Это же кошмар! У ребенка два 
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дома, а он спит в чужой постели. Ну как тут не обижаться?
– Подожди. Я не знаю, к сожалению, твоего сына. Не знаю, что у 

них происходит. И все, что я говорил – вымысел, догадка. Но ведь 
и ты ничего не знаешь. Не знаешь и осуждаешь. Зачем? Кому от 
этого польза? Мудрецы учили: «КТО СУДИТ О БЛИЖНЕМ, СТА-
РАЯСЬ ОПРАВДАТЬ ЕГО, ТОТ И САМ БУДЕТ ОПРАВДАН». 
Понимаешь, если у тебя есть возможность позитивной оценки по-
ступков ближнего, она должна быть единственной. И не просто 
должна быть, а ты должен ее найти. Посели в своей душе любовь, 
и мир преобразится. В нем не будет места ни подлости, ни злосло-
вию, ни обидам.

– Легко сказать – посели любовь. Душа ведь не коммуналка.
– Это точно. Но для любви в ней всегда достаточно места. Так что 

оставляй обиды в прошлом, отправляйся к сыну и запомни то, что 
я сейчас скажу. Если к тебе приходят, значит, ты нужен. Если тебя 
приглашают, значит, тебя уважают. Но если ты хочешь, чтобы тебя 
любили, ты должен научиться прощать. Даже то, что к тебе не при-
ходят и тебя не приглашают.
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ВТОРНИК

8. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он по-
ставил меня отцом у Паро, и господином во всем его 
доме, и правителем над всей землею Мицраима.
а Всесильный Йосеф воспринимает все происходящее как реализа-
цию заранее начертанного плана Всевышнего. 
отцом В данном случае более правильным переводом слова ав 
(«отец») является «главный визирь». Здесь ав следует рассматривать 
как слово египетского языка.

9. Поспешите и взойдите к отцу моему; и скажите ему: 
Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г госпо-
дином над всем Мицраимом. Низойди ко мне; не задер-
жись.
не медли Здесь еще раз проявляется нетерпение Йосефа и желание 
как можно быстрее увидеть отца.

10. И поселишься ты на земле Ѓошен, и будешь ты бли-
зок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья твоих сыно-
вей, и твой мелкий в крупный скот, и все, что у тебя.
Ѓошен Земли на северо-востоке Нижнего Египта, находящиеся вда-
ли от больших городов и пригодные для выпаса скота. 
чтобы быть вблизи меня В тех словах, которые Йосеф просит пе-
редать отцу, содержится несколько доводов в пользу того, почему 
 Яакову следует переселиться в Египет.

11. И я довольствовать буду тебя там, ибо еще пять лет 
голодных, - чтоб не обнищать тебе и твоему дому, и все-
му, что у тебя. 

12. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата 
 Биньямина, что (это) мои уста, говорящие с вами.
видят глаза ваши Эти слова обращены к братьям, которые все еще 
пребывают в замешательстве.
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13. И поведайте моему отцу обо всей моей славе в 
 Мицраиме и обо всем, что вы видели, и поспешите, 
низведите моего отца сюда. 

14. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и запла-
кал; и Биньямин плакал на его шее. 

15. И целовал он всех братьев своих и плакал на их 
(груди). А после того говорили братья его с ним.
потом Братья не могли говорить с Йосефом до тех пор, пока не по-
чувствовали, что он относится к ним с такой же любовью, что и к 
Биньямину. Теперь они поняли, что «его сердце с ними» (Кимхи).

16. И глас был услышан в доме Паро так: Пришли 
 братья Йосефа! И хорошо было (это) в глазах Паро и в 
глазах его слуг.
Фараон вслед за Йосефом приглашает Яакова и всю его семью пере-
селиться в Египет. Он приказывает послать повозки, чтобы перевез-
ти людей и имущество.

17. И сказал Паро Йосефу: Скажи своим братьям: Вот 
что делайте: навьючьте ваш скот и идите па землю 
Кнаана, 

18. И берите отца вашего к домочадцев ваших и прихо-
дите ко мне! И дам я вам лучшее (на) земле Мицраима, 
и будете есть тук земли.
все лучшее, что есть в Стране Египетской Вслед за этим выраже-
нием говорится: «И будете есть тук земли».

19. Тебе же велено (сказать им): Вот что делайте: бери-
те себе из земли Мицраима повозки для ваших детей 
и для ваших жен, и возьмите отца вашего и приходите.
тебе же повелеваю: вот что сделайте Букв. «ты приказал, так 
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 сделайте...». Йосеф всегда и во всех делах распоряжается от имени 
фараона, но фараон оставил за собой право одобрить его приказ или 
наложить на него вето.

20. И пусть ваш глаз не жалеет вашей утвари, ибо луч-
шее всей земли Мицраима - вам оно.
не жалейте вещей ваших Отцу и братьям придется оставить много 
вещей в земле Кнаан: как бы много ни было повозок, на них все рав-
но не удастся погрузить все имущество. 
лучшее всей Страны Египетской Яаков и его семья пришли в Еги-
пет по приглашению фараона. Им было обещано хорошее отношение 
и помощь. Как свободные люди, они обладали правом в любое время 
вернуться в землю Кнаан.

21. И сделали так сыны Исраэля, и дал им Йосеф повоз-
ки по слову Паро, и дал он им припас на дорогу.
по приказанию фараона В соответствии с приказом Йосефа, кото-
рый подтвердил фараон.

22. Всем им дал каждому перемену платья, а  Биньямину 
дал триста сребреников и пять перемен платья.

23. И отцу своему послал он такое: десять ослов, несу-
щих от лучшего в Мицраиме, и десять ослиц, несущих 
зерно и хлеб и пищу для его отца на дорогу.

24. И отпустил он братьев своих, и они пошли. И сказал 
он им: Не ссорьтесь по дороге.
Не ссорьтесь по дороге Не выясняйте, кто больше виноват в том, 
что произошло много лет назад.

25. И взошли они из Мицраима, и пришли они на зем-
лю Кнаана к Якову, отцу своему. 
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26. И поведали ему так: Еще Йосеф жив! – и что он вла-
ствует над всей землей Мицраима. И дрогнуло сердце 
его, ибо он не поверил им.
И замерло сердце его От удивления, поскольку не поверил им. Но-
вость была слишком радостной.

27. И изрекли они ему все речи Йосефа, что говорил им; 
и он увидел повозки, которые прислал Йосеф, чтобы 
везти его. И ожил дух Якова, их отца. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Йосеф велел братьям вернуться в Землю Израиля и при-
вести в Египет их отца Яакова. Он сделал так, чтобы семья смог-
ла поселиться в плодородной провинции Ѓошен и благодаря этому 
 избежать разрушительного влияния языческого Египта.

Проявление судьбы
«Поставил меня Б-г господином над всем Египтом; 

сойди ко мне, не медли» (Берейшит, 45:9).

Цель египетского изгнания заключалась в том, чтобы еврейский 
народ собрал искры святости, «застрявшие» в Египте. Поскольку 
Египет был богатой и могущественной державой, богатство его жи-
телей было обусловлено богатством страны. Поэтому, когда во вре-
мя Исхода евреи забрали с собой сокровища Египта, они очистили 
от скверны не только его, но и богатства всех народов мира. Имен-
но поэтому Йосеф велел передать отцу, что он — владыка Египта. 
Тем самым он хотел сказать: «Ныне, когда я стал правителем Египта 
и собрал здесь достояние всей земли, может начаться египетское 
изгнание, поскольку теперь оно исполнит свое предназначение».
Также и в нынешнем изгнании наша задача — очистить матери-

альный мир от скверны, выявив присущую ему Б-жественность.
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ПСАЛОМ 58

Жалоба на врагов, которые старались, чтобы на Давида пал гнев 
царя Шауля. Жалоба на лицемеров, которые делают вид, что они 
судьи справедливые и правители милосердные, тогда как на самом 
деле все их поступки преступны и ничего, кроме злодейства, из их 
деятельности не выходит («Теѓилим», перевод и комментарий 
Меира Левинова).
В этом псалме Давид обличает Авнэра и других ненавистников, ко-

торые подговаривали Шауля преследовать его (Из  комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА.
2) РАЗВЕ ИСКРЕННЕ ВАШЕ МОЛЧАНИЕ И СПРАВЕДЛИВЫ 
РЕЧИ? РАЗВЕ ЧЕСТНО ВЕРШИТЕ СУД НАД ЛЮДЬМИ?
3) ДАЖЕ В СЕРДЦЕ У ВАС БЕЗЗАКОНИЕ, РАЗБОЙ ПО ЗЕМЛЕ 
СВОИМИ РУКАМИ РАЗНОСИТЕ.
4) С РОЖДЕНИЯ СОВРАЩЕНЫ ПОРОЧНЫЕ, ВЫЙДЯ ИЗ ЧРЕВА, 
СХОДЯТ С ПУТИ ЛЖЕЦЫ.
5) ЯД ИХ, КАК ЯД ЗМЕИ; ОНИ КАК КОБРА ГЛУХАЯ, ЗАКРЫЛИ 
УШИ,
6) НЕ СЛЫШАТ СЛОВ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ, ДАЖЕ САМОГО 
 ИСКУСНОГО ИЗ НИХ.
7) Б-ЖЕ, СОКРУШИ ЗУБЫ У НИХ ВО РТУ, ЛЬВИНЫЕ КЛЫКИ 
СЛОМАЙ, ГОСПОДЬ!
8) ПУСТЬ РАСТЕКУТСЯ И ИСПАРЯТСЯ, КАК ВОДА. НАПРА-
ВИШЬ НА НИХ СТРЕЛЫ И НЕ СТАНЕТ ИХ.
9) ПОДОБНО ТАЮЩЕМУ СЛИЗНЯКУ ИСЧЕЗНУТ, ПОДОБНО 
ВЫКИДЫШУ, НЕ УЗНАВШЕМУ СОЛНЦА.
10) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ШИПАМИ СТАНУТ МЯГКИЕ КОЛЮЧКИ, 
ПУСТЬ ГНЕВ ПОДОБНО БУРЕ ОБРУШИТСЯ НА НИХ.
11) ОБРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, УВИДЕВ ОТМЩЕНИЕ, СТОПЫ 
СВОИ В КРОВИ ЗЛОДЕЯ ОМОЕТ.
12) И СКАЖУТ ЛЮДИ: «ЕСТЬ НАГРАДА ПРАВЕДНИКУ! 
ДА, ЕСТЬ Б-Г, КОТОРЫЙ СУДИТ ЗЕМЛЮ».



45
Вторник                                                                 Теѓилим

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА.
Авнэр сын Нэра и другие военачальники Шауля осудили  Давида 

как мятежника и поддержали стремление царя убить его. Наши 
мудрецы объясняют: Шауль признал, что праведность Давида пре-
вышает праведность его самого, поскольку Давид мог убить его 
в пещере, но не сделал этого. На что советники Шауля возразили: 
«В чем его праведность? В том, что он тебя пожалел? Но ведь Давид 
знал, что мы ждали тебя у входа, и если бы он осмелился тебя убить, 
мы бы зашли в пещеру и порубили Давида и его людей на куски. 
Он боялся смерти и поэтому не убил тебя». Когда Шауль услышал 
такой «веский» довод, то продолжал преследовать Давида и устре-
мился за ним в пустыню Зиф. И во второй раз, когда Давид и  Авишай 
зашли украдкой в стан Шауля, спавшего в окружении своих вои-
нов, у них была возможность убить его. «И сказал Авишай  Давиду: 
«Предал Б-г ныне врага твоего в руку твою; а теперь я приколю 
его копьем к земле» (Шмуэль I, 26:8), но Давид сказал Авишаю: 
«Не погуби». Поэтому и этот псалом назван аль ташхэт — «не по-
губи» (Радак, рав Йосеф Хаюн, мидраш Шохер Тов).

2) РАЗВЕ ИСКРЕННЕ ВАШЕ МОЛЧАНИЕ И СПРАВЕДЛИВЫ 
РЕЧИ? РАЗВЕ ЧЕСТНО ВЕРШИТЕ СУД НАД ЛЮДЬМИ?
Когда услышал Авнэр сын Нэра о том, что произошло в стане 

 Шауля, когда царь был в опасности, а он с войском спал вместо того, 
чтобы охранять царя, то не мог ответить и молчал, как немой, поте-
рявший дар речи. В этом стихе Давид обвиняет его и его приспеш-
ников в искажении суда и в беспричинном преследовании (Шмуэль 
I, гл. 26; мидраш Шохер Тов).

4) С РОЖДЕНИЯ СОВРАЩЕНЫ ПОРОЧНЫЕ, ВЫЙДЯ ИЗ ЧРЕВА, 
СХОДЯТ С ПУТИ ЛЖЕЦЫ.
В Торе в главе Толдот (25:22-23) рассказывается, что когда пра-

матерь Ривка была беременна, в ее чреве было двое детей — Эйсав 
и Яаков, которые уже там толкались друг с другом. Мудрецы 
 объясняют, что когда Ривка проходила около дома учения, то  Яаков 
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тянулся туда, а когда около места, где служили идолам, то тянул-
ся Эйсав, поэтому Ривка и обратилась к Б-гу: зачем мне такое? 
 Объясняют, что нечестивцы с рождения имеют склонность совер-
шать греховные поступки (Радак, рав Йосеф Хаюн, Эвен Эзра).

«Совращены» (зору) — происходит от слова зар (чужой, чуж-
дый), также как «идолопоклонство» — авода зара (чуждая работа) 
(примечание А. А.)

5) ЯД ИХ, КАК ЯД ЗМЕИ; ОНИ КАК КОБРА ГЛУХАЯ, ЗАКРЫЛИ 
УШИ, 

«Яд (хамат) их, как яд змеи» — слово хамат во многих случаях 
переводится как «ярость», «страшный гнев» и происходит от слова 
хам (горячий). Объясняется в хасидизме, что в духовном плане укус 
скорпиона является более опасным, потому что яд змеи — горячий, 
а его яд — холодный. Человек пораженный жаждой грехов, как уку-
сом змеи, стремится к наслаждениям, в нем горит огонь страсти, 
но в его натуре заложены также и положительные качества, такие 
как желание помочь ближнему, чувство раскаяния, иногда даже го-
рячее стремление исполнить заповедь. Его пылкость поможет ему 
впоследствии полюбить всевышнего и сделать покаяние. Укус скор-
пиона символизирует собой грешников с холодной, черствой нату-
рой, которые безразличны ко всему святому. Нарушить закон для 
них не представляет большой проблемы, они замораживают в себе 
добрые чувства, желание сделать какое-то хорошее дело... Поэтому 
покаяние и возвращение к Б-гу им совершить тяжело (примечание 
А. А. На основе беседы Любавичского ребе).
Змей — символ искусителя, который обманул Хаву (Еву) и под-

толкнул ее к греху. Подобен змею и тот, кто искажает суд, говорит 
ложь, кто закрыл уши, чтобы не прислушаться к нравоучению Торы. 
Такие нечестивцы иногда без всякой причины любят причинять 
вред другим, как змея, которая жалит инстинктивно, без пользы для 
себя (Сфорно, раби Моше Альшейх, рав Йосеф Яабец).

6) НЕ СЛЫШАТ СЛОВ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ, ДАЖЕ САМОГО 
 ИСКУСНОГО ИЗ НИХ.



47
Вторник                                                                 Теѓилим

Мудрецы говорят, что змея, когда стареет, становится глухой на 
одно ухо, а второе она затыкает землей, чтобы не слышать закли-
нания «не вреди». Есть заклинатели змей, которые умеют нашеп-
тать змее и повлиять на нее, но она закрывает уши и не слышит. 
Как написано в Коэлет (10:11): «Разве укусит змея, не прошипев? 
Нет разве у языкастого преимущества (перед нею)?» Здесь имеются 
в виду те, кто нашептывают судьям, чтобы не слушали праведно-
го свидетеля и вели правосудие по своему желанию (Раши, Меам 
Лоэз, Мигдаль Давид).

7) Б-ЖЕ, СОКРУШИ ЗУБЫ У НИХ ВО РТУ, ЛЬВИНЫЕ КЛЫКИ 
СЛОМАЙ, ГОСПОДЬ!
Уничтожь их мнимое величие, сравнимое с клыками, которыми 

они грызут и терзают (Сфорно).
Те, кто злословит и распускает слухи, забывают, что зубы долж-

ны прикрывать язык и оберегать его от лашон а-ра (злоречие). 
Но, возомнив себя выше других, как и все сплетники, они уверены 
в собственном величии и превосходстве над теми, о ком они злосло-
вят (примечание А. А.).

8) ПУСТЬ РАСТЕКУТСЯ И ИСПАРЯТСЯ, КАК ВОДА. НАПРА-
ВИШЬ НА НИХ СТРЕЛЫ — И НЕ СТАНЕТ ИХ.
Грешники подобны бурлящей воде, как пишет пророк Йешаяѓу 

(57:20): «А нечестивые — как море разбушевавшееся, когда утих-
нуть не может оно, и извергают воды его ил и грязь». Вся грязь не-
честивых на их губах, также как ил и грязь на берегу моря. Поэтому 
нечестивцы станут жертвой собственной заносчивости, будут гну-
шаться самих себя и не станут грешить, как раньше (Раши, мидраш 
Хахамим).

9) ПОДОБНО ТАЮЩЕМУ СЛИЗНЯКУ ИСЧЕЗНУТ, ПОДОБНО 
ВЫКИДЫШУ, НЕ УЗНАВШЕМУ СОЛНЦА.
Улитка выглядит тающей, но в действительности она выделяет 

слизь, которая помогает ей передвигаться. Так и подхалим — входит 
в доверие, выглядит добрым и сочувствующим, а сам распускает 
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злую молву (Шаарей Хаим).

10) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ШИПАМИ СТАНУТ МЯГКИЕ КОЛЮЧКИ, 
ПУСТЬ ГНЕВ ПОДОБНО БУРЕ ОБРУШИТСЯ НА НИХ.
Всевышний отнимет у них жизнь преждевременно, как буря 

выкорчевывает дерево с корнем до того, как оно станет сильным. 
 Прежде, чем они закоренеют в совершении злодеяний, пусть гнев 
Всевышнего бурей унесет их (Сфорно, Эвен Эзра, раби Йосеф 
ибн Ихия).

11) ОБРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, УВИДЕВ ОТМЩЕНИЕ, СТОПЫ 
СВОИ В КРОВИ ЗЛОДЕЯ ОМОЕТ.
Давид обрадовался смерти Доэга, не потому, что желал отомстить 

за себя, а потому что считал это отмщением за смерть царя Шауля 
(Зэра Яаков).

12) И СКАЖУТ ЛЮДИ: «ЕСТЬ НАГРАДА ПРАВЕДНИКУ! 
ДА, ЕСТЬ Б-Г, КОТОРЫЙ СУДИТ ЗЕМЛЮ».
Наши мудрецы связывают этот стих с возвышением Мордехая 

и наказанием Амана (свиток Эстер), а также с тем, что Эйсав был 
обезглавлен во время похорон Яакова в пещере Махпела (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Сота).
Праведник — посланник Всевышнего, который раскрывает Его 

славу своему и грядущим поколениям; его награда — это те блага, 
которые Б-г посылает в наш мир по его благословению. Видя, как 
сбываются благословения, произнесенные праведником, люди го-
ворят: «Да, есть Б-г, который судит землю», — потому что есть 
воплощенные в праведнике истина и святость (примечание А. А.).
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УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

3. Приносить на жертвеннике можно лишь чистые виды живот-
ных, т.е. из тех видов, что разрешены евреям в пищу, наподобие 
того, что принес сам Ноах после потопа. Вот перечень разрешен-
ных животных: бык, овца и коза, олень, газель и оленек, и козерог, 
и аддакс, и буйвол, и орикс. А разрешенные виды птиц – любые 
виды, кроме двадцати четырех, перечисленных в Торе (Ваикра 
11:13-20, Дварим 14:12-19).
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ДЕНЬ 73 
ВТОРНИК

Разрешено ли лгать? Дa, из скромности, чтобы не подвергать 
огласке частную жизнь и не принести вреда другому человеку

Рассказывают, как однажды Фрэнк Ллойд Райт выступал свидете-
лем в суде. При этом он назвал себя «величайшим из ныне живущих 
архитекторов».
На упрек жены за столь нескромное замечание он ответил: «У 

меня не было выбора. Я же поклялся говорить правду».
Еврейский Закон предписывает говорить пред судом только прав-

ду. Он очень строг в этом отношении, ведь девятая заповедь запре-
щает лжесвидетельство. Однако в Талмуде сказано, что еврейский 
Закон при определенных обстоятельствах даже раввинам разрешает 
отклоняться от правды, если они не под присягой, конечно. «Уче-
ные мужи скрывают правду, когда говорят о трактатах, постели 
и гостеприимстве» (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 23б—24а).
Как разъясняется в комментариях, если кто-либо спросит раввина, 

все ли он знает о каком-то трактате Талмуда, разрешается  ответить 
«Нет», даже если это не так. Тогда люди не подумают, что он 
хвастает. Если раввину (или другому человеку) задают некор-
ректный вопрос о его сексуальной жизни (как, например: «Ты вче-
ра не пришел на занятия, потому что в это время спал с женой?»), 
разрешается солгать, чтобы оградить свою личную жизнь от любо-
пытствующих. В средневековом комментарии к Талмуду, Тосефте, 
можно найти совет: на столь неуместный вопрос человеку можно 
ответить, что он был болен или произошло что-то чрезвычайное. По 
Талмуду, детали личной жизни не подлежат огласке.
Третий случай приемлемой лжи — «гостеприимство». Это уди-

вительно, но не лишено смысла. Если хозяин оказался очень го-
степриимен, щедр и раввина потом спросили о нем, разрешается 
рассказать не все или даже солгать, для того чтобы другие люди не 
воспользовались его гостеприимством в корыстных целях. Но толь-
ко если есть основания подозревать спрашивающих в низких наме-
рениях.
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Талмуд спрашивает: «Зачем говорить нам, что в этих трех случаях 
раввинам разрешается лгать? »
Рабби Мар Зутра отвечает: «Например, раввин утверждает, что 

является хозяином найденной вами вещи. Отдайте ее без дальней-
ших расспросов, если вы уверены, что он может лгать только в трех 
случаях. Другими словами, если человек уклоняется от правды при 
разговоре о трактатах, постели или гостеприимстве, — это еще не 
значит, что ему нельзя доверять. Но если он также лжет и о других 
вещах, вы не должны возвращать потерянное без каких-либо дока-
зательств достоверности его слов».
Так может ли лгать раввин (или любой еврей)? Да, из скромности, 

чтобы не подвергать огласке частную жизнь и не принести вреда 
другому человеку.
Во всех остальных случаях он (а также и вы) должен говорить 

правду.
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73

Не призывай Б-га в свидетели. Он судья.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы знаете, так много рассказов, легенд, притч. Расскажите 

что-нибудь поучительное.
– Поучительным повествование становится не столько из-за со-

держания, сколько из-за твоего желания учиться. Если есть жела-
ние, слушай.
Решил как-то один царь устроить турнир лучников. И вот в назна-

ченное время собрались лучшие лучники со всей страны. Вышел 
к ним царь и объявил, что у него родился первенец. И что в честь 
такого радостного события победителя ждет награда в сто золотых 
монет.
Долго ли, мало ли длились состязания, – осталось три самых луч-

ших стрелка. Взяли они луки, подошли к царю, и приветствовали 
его. Царь же достал мешок с золотыми и дал каждому подержать, 
чтобы ощутили они большее стремление к победе.
Первый из них взял мешок и сказал: «Я стану победителем во сла-

ву своей семьи!». Второй взял и сказал: «Я стану победителем во 
славу своего народа!». Третий поднял мешок над головой и сказал: 
«Видит Б-г, я стану победителем в Его, Господа, Славу!». И как ты 
думаешь, кто победил?

– Конечно тот, который сказал, что во славу Господа нашего.
– Нет! Победил тот, кто больше тренировался. Когда ты говоришь: 

«Видит Б-г…», ты хочешь, что бы Он засвидетельствовал твою пра-
воту. Не призывай Б-га в свидетели. Он судья. Он действительно 
видит. Видит, кто славен делами, а кто разговорами о них. Видит, 
кто какой славы ищет. И знает, кому нужна награда царя земного, 
а кому Царя небесного. И последнее. Для того, чтобы провозглашать 
во славу Всевышнего, благословенно Имя Его, надо быть лучшим. 
И я думаю, что ты понимаешь – быть лучшим и знать, что лучший, 
– не одно и то же.
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СРЕДА

28. И сказал Исраэль: Премного...! Еще Йосеф, сын 
мой, жив! Пойду и увижу его, прежде чем мне умереть.
довольно! Яаков знал, что ни один египетский правитель не может 
прислать за ним повозку, чтобы отвезти его в Египет. Поэтому повоз-
ка, которую он увидел, явилась для него косвенным подтверждением 
рассказа братьев, в правдивости которого он сомневался до этого.

Глава 46
1. И отправился в путь Исраэль и все, что есть у него, 
и пришел он в Беэр-Шеву, и принес он жертвы Б-гу сво-
его отца Ицхака.
пришел в Беэр-Шеву Из Хеврона. Для того чтобы принести жерт-
вы на том месте, где Всевышний открылся Авраѓаму. Яаков боялся 
оставлять землю отцов и хотел получить благословение  Всевышнего. 
отца своего, Ицхака Ицхак также построил жертвенник в  Беэр-Шеве 
и сделал ее местом своего постоянного пребывания.

2. И сказал Б-г Исраэлю в видениях ночных, и сказал 
Он: Яков, Яков! И сказал он: Вот я.
в ночных видениях Во сне.

3. И сказал Он: Я Б-г, Б-г твоего отца! Не страшись ни-
зойти в Мицраим, ибо народом великим сделаю тебя 
там.
не бойся сойти в Египет Ицхак собирался отправиться в Египет по-
добно тому, как это сделал Авраѓам, но Всевышний запретил ему. 
Теперь Яакову дается специальное разрешение. Для Яакова это была 
тяжелая ночь, ночь сомнений, которые не оставляли его до того са-
мого момента, пока он не получил ясный ответ. Здесь начинается 
последний период жизни Яакова, который мы теперь можем назвать 
началом нового периода в истории человечества, т.к. благодаря его 
решению поселиться в Египте, там сформировался еврейский народ.
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4. Я низойду с тобой в Мицраим и Я возведу тебя, также 
возведу (оттуда). И Йосеф возложит руку свою на твои 
глаза.
Я сойду с тобой Эти слова Всевышнего предполагают не толь-
ко обещание охранять Яакова в Египте, но и сделать так, чтобы 
 Б-жественная воля, которая до сих пор была связана с ним, продол-
жала проявляться через него и его потомков. 
выведу тебя Здесь речь идет о потомках. Однако некоторые ком-
ментаторы придерживаются мнения, согласно которому в этих сло-
вах содержится обещание того, что Яаков будет похоронен в земле 
 Кнаан (Раши, Кимхи). 
Йосеф закроет глаза твои Букв. «положит руку на глаза твои».

5. И поднялся Яков из Беэр-Шевы, и повезли сыны 
Исраэля Якова, отца своего, и своих детей, и своих жен, 
в повозках, которые послал Паро, чтобы везти его.
которые прислал фараон, чтобы привезти его Еще раз подчерки-
вается необычность ситуации, выразившаяся в том, что фараон по-
могает чужеземцам с почетом переселиться в Египет.

6. И взяли они свои стада и свое имущество, что пои-
мели на земле Кнаана, и пришли они в Мицраим, Яков 
и все его потомство с ним, 

7. Его сыны и сыновья его сынов с ним, его дочери и до-
чери его сынов, и все его потомство, - привел он с собой 
в Мицраим.
дочерей своих Включая невесток. 
и весь род свой Внуков.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Узнав, что Йосеф сохранил не только жизнь, но и верность иде-
алам, Лаков не мог сдержать радости. Хотя он спешил увидеть 
 Йосефа, он также переживал, что ему придется покинуть землю, 
обещанную его предкам. Поэтому Б-г явил Себя и заверил Яакова, 
что в Египте его семья станет великим народом.

Естественное сожаление
«Не бойся сойти в Египет, ибо народом великим 

Я сделаю тебя там» (Берейшит, 46:3).

Б-г не пытался смягчить переживания Яакова в связи с необходи-
мостью покинуть Землю обетованную, ибо каждый еврей должен 
сожалеть, что не живет в Земле Израиля. Всевышний сказал  Яакову, 
что его огорчение — залог того, что он не испугается изгнания 
и преодолеет все испытания.
Если Б-г отправляет нас в изгнание, Он дает нам силы, чтобы 

справиться со всеми трудностями. Пока продолжается изгнание, 
в нем сохраняются идеальные условия для духовного роста, как 
 отдельного человека, так и всего народа. Однако здесь подстерегает 
и большая опасность. Если мы начинаем думать, что у нас нет при-
чин бояться изгнания, мы можем попасть в ловушку — привыкнуть 
к нему. Если это произойдет, мы окажемся беззащитны перед его 
разрушительным воздействием и, разумеется, лишимся возможно-
сти должным образом очистить его от скверны.
Поэтому нам подобно Яакову нужно постоянно помнить, что мы 

не в Земле Израиля в эпоху мессианского Избавления. До тех пор, 
пока мы помним, кто мы и как нам следует жить, можно не бояться 
изгнания — мы непременно его одолеем.
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ПСАЛОМ 59

В книге Шмуэль I (19:11-16) рассказано, как царь Шауль ре-
шил убить Давида и послал солдат подстеречь его у входа в дом. 
Но жена Давида узнала об этом и помогла Давиду сбежать из дома 
через окно. Многие комментаторы предлагают читать этот псалом 
как просьбу о борьбе со своим дурным началом, с внутренним со-
блазном («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме Давид говорит о великом чуде, которое произошло 

с ним, когда ему удалось скрыться через окно от поджидавших возле 
дома преследователей. В псалме звучат его мольбы и благодарность 
Всевышнему за спасение (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА ШАУЛЬ ПОСЛАЛ СТЕРЕЧЬ ЕГО ВОЗЛЕ ДОМА, ЧТОБ 
УМЕРТВИТЬ.
2) СПАСИ МЕНЯ ОТ ВРАГОВ, Б-Г МОЙ, ИЗБАВЬ ОТ ПОДНЯВ-
ШИХСЯ НА МЕНЯ.
3) ИЗБАВЬ ОТ ТВОРЯЩИХ БЕЗЗАКОНИЕ, ОТ КРОВОЖАДНЫХ 
СПАСИ.
4) ИБО ВОТ ПОДСТЕРЕГАЮТ ОНИ ДУШУ МОЮ, ОСАЖДАЮТ 
МЕНЯ ЖЕСТОКИЕ, НЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЕ И НЕ ЗА ГРЕХ, 
ГОСПОДИ!
5) БЕЗ ВИНЫ МОЕЙ СБЕГАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ. ПОСПЕШИ 
РАДИ МЕНЯ И УВИДЬ!
6) ТЫ, ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ, Б-Г ИЗРАИЛЯ; ПРОБУДИСЬ, 
ЧТОБ СУДИТЬ ВСЕ НАРОДЫ, НЕ ПОМИЛУЙ НЕЧЕСТИВЫХ 
И БЕЗЗАКОННЫХ. СЭЛА!
7) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ КАК ПСЫ, КРУЖАТ ВО-
КРУГ ГОРОДА.
8) ЗЛО НА ЯЗЫКЕ ИХ, УСТА КАК МЕЧИ, ИБО ДУМАЮТ: «КТО 
УСЛЫШИТ?»
9) НО ТЫ, ГОСПОДЬ, ПОСРАМИШЬ ИХ, ПОСМЕЕШЬСЯ НАД 
ВСЕМИ НАРОДАМИ.
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10) СИЛЬНЫ ОНИ, НО Я К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ ЗА ЗАЩИТОЙ, 
ИБО Б-Г МОЙ ЗАСТУПНИК!
11) Б-Г МОЙ, СМИЛУЙСЯ, ОПЕРЕДИ ИХ, ДАЙ УВИДЕТЬ ПАДЕ-
НИЕ ВРАГОВ.
12) НЕ УБИВАЙ ИХ, ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛОСЬ В НАРОДЕ; РАССЕЙ 
ИХ СИЛОЙ СВОЕЙ, НИЗЛОЖИ, ЗАЩИТНИК НАШ, ГОСПОДЬ!
13) ГРЕХ РТА ИХ СЛОВО УСТ ИХ; ГОРДЫНЯ ИХ И КЛЯТВЫ 
ЛЖИВЫЕ СТАНУТ ИМ ЛОВУШКОЙ.
14) УНИЧТОЖЬ ИХ В ЯРОСТИ, ИСТРЕБИ, ЧТОБ И СЛЕДА НЕ 
ОСТАЛОСЬ. И УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО Б-Г ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ НАД 
ЯАКОВОМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. СЭЛА!
15) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ КАК ПСЫ, КРУЖАТ 
ВОКРУГ ГОРОДА. 
16) ИЩУТ ПИЩУ И, НЕ НАСЫТИВШИСЬ, ВОЮТ.
17) А Я БУДУ ВОСПЕВАТЬ МОЩЬ ТВОЮ, И ВОСХВАЛЯТЬ 
С УТРА ТВОЮ МИЛОСТЬ, ИБО ТЫ БЫЛ МНЕ ЗАЩИТОЙ И УБЕ-
ЖИЩЕМ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ.
18) ТЫ МОЯ СИЛА. БУДУ ВОСПЕВАТЬ ТЕБЯ, ИБО Б-Г МОЕ ПРИ-
БЕЖИЩЕ, Б-Г МОЙ МИЛОСЕРДЕН КО МНЕ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА ШАУЛЬ ПОСЛАЛ СТЕРЕЧЬ ЕГО ВОЗЛЕ ДОМА, ЧТОБ 
УМЕРТВИТЬ.
Этот псалом Давид составил, когда его подстерегали у дома, 

 чтобы убить. Его жена Михаль, которая была дочерью царя  Шауля, 
хитроумным способом спустила Давида через окно (Шмуэль I, 
19:11-12). Шауль мог приказать сразу войти в дом и убить Давида, 
он мог сам прийти и убить его. Но чудо было в том, что Шауль велел 
дождаться утра, чтобы его дочь Михаль не увидела смерти мужа. 
И Всевышний сказал Давиду: «Не погуби», — чтобы не молился он 
о смерти Шауля, как молился о смерти Доэга и Ахитофеля. Поэтому 
этот псалом тоже называется «не погуби» (Хозэ Давид, Тегилот 
Ашем, Хозэ Цион).
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5) БЕЗ ВИНЫ МОЕЙ СБЕГАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ. ПОСПЕШИ 
РАДИ МЕНЯ И УВИДЬ!
Они желают сделать даже больше, чем им повелел сам Шауль. 

Они уверены, что не будет в их действиях никакой вины, чтобы они 
ни сделали против меня (Сфорно, Мальбим).

6) ТЫ, ГОСПОДЬ, — Б-Г ВОИНСТВ, Б-Г ИЗРАИЛЯ; ПРОБУДИСЬ, 
ЧТОБ СУДИТЬ ВСЕ НАРОДЫ, НЕ ПОМИЛУЙ НЕЧЕСТИВЫХ 
И БЕЗЗАКОННЫХ. СЭЛА!
Шауль преследует меня без всякой вины, а судьи не только не 

возражают ему, но еще и поддерживают. Так и еврейский народ 
в будущем будет подвергаться преследованиям в изгнании. Давид 
связывает свои страдания со страданиями народа и поэтому про-
сит, чтобы сам Всевышний уничтожил нечестивцев, а оставшиеся 
смирил — чтобы все злодеи получили свое наказание (Меам Лоэз).

7) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ КАК ПСЫ, КРУЖАТ ВО-
КРУГ ГОРОДА.
Как собака выполняет волю хозяина, так они выполняют волю 

Шауля (рав Йосеф Яабец).

8) ЗЛО НА ЯЗЫКЕ ИХ, УСТА КАК МЕЧИ, ИБО ДУМАЮТ: «КТО 
УСЛЫШИТ?»
Они поджидают меня и говорят, что убьют мечом. Они думают, 

что я не слышу, но мне в доме слышно каждое слово (рав Йосеф 
Хаюн, Радак).

9) НО ТЫ, ГОСПОДЬ, ПОСРАМИШЬ ИХ, ПОСМЕЕШЬСЯ НАД 
ВСЕМИ НАРОДАМИ.
Мудрецы объясняют, что этот стих намекает на будущую войну 

Гога из страны Магог (Мехильта).

10) СИЛЬНЫ ОНИ, НО Я К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ ЗА ЗАЩИТОЙ, 
ИБО Б-Г — МОЙ ЗАСТУПНИК!
Сейчас преимущество на стороне моего врага, но я надеюсь на 
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Твое спасение (рав Йосеф Яабец).

11) Б-Г МОЙ, СМИЛУЙСЯ, ОПЕРЕДИ ИХ, ДАЙ УВИДЕТЬ ПАДЕ-
НИЕ ВРАГОВ.
Давид просит, чтобы милосердие всегда предшествовало суду 

и было залогом будущего окончательного избавления (Меам Лоэз).

12) НЕ УБИВАЙ ИХ, ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛОСЬ В НАРОДЕ; РАССЕЙ 
ИХ СИЛОЙ СВОЕЙ, НИЗЛОЖИ, ЗАЩИТНИК НАШ, ГОСПОДЬ!
Хотя Давид хочет увидеть падение врагов, он просит не убивать 

их, ведь о мертвых быстро забудут. Давид просит, чтобы они по-
добно Каину скитались, не найдя себе пристанища. Не убивай их 
сразу, Господь, — говорит Давид, — забери у них величие, что-
бы лишились они почета и славы, ибо это наказание хуже смерти. 
И тогда народ Израиля увидит суд над ними и не забудет никогда 
(рав Йосеф Хаюн).

13) ГРЕХ РТА ИХ — СЛОВО УСТ ИХ; ГОРДЫНЯ ИХ И КЛЯТВЫ 
ЛЖИВЫЕ СТАНУТ ИМ ЛОВУШКОЙ.
Когда они будут скитаться, их наказание никто не забудет. Люди 

будут говорить, что за «грех рта» их постигли проклятия, и этот 
пример не забудется, а станет для всех уроком (рав Йосеф Хаюн, 
Мецудат Давид).

14) УНИЧТОЖЬ ИХ В ЯРОСТИ, ИСТРЕБИ, ЧТОБ И СЛЕДА НЕ 
ОСТАЛОСЬ. И УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО Б-Г ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ НАД 
ЯАКОВОМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. СЭЛА!
Народы мира, глядя на материальные и духовные проблемы 

 еврейского народа, говорят: «Оставил их Б-г...». Но когда придет 
Машиах и великие чудеса будут свершаться для народа Израиля, 
то «узнают все, что Б-г владычествует над Яаковом по всей зем-
ле» (Мальбим, Бен Иш Хай).

«Узнают» — не увидят, не услышат, а узнают, почувствуют 
внутри себя духовную перемену, когда падет пелена, заслоняю-
щая  Всевышнего, потому что Машиах приходит для всего мира 
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 (примечание А. А.).

15) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ КАК ПСЫ, КРУЖАТ 
ВОКРУГ ГОРОДА.

 В 7-м стихе говорится о преследовании, а в этом — о поражении, 
после которого враги вернутся в город и будут, как собаки, просить 
пропитание (Радак).

17) А Я БУДУ ВОСПЕВАТЬ МОЩЬ ТВОЮ, И ВОСХВАЛЯТЬ 
С УТРА ТВОЮ МИЛОСТЬ, ИБО ТЫ БЫЛ МНЕ ЗАЩИТОЙ И УБЕ-
ЖИЩЕМ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ.

«Буду воспевать» — после прихода Машиаха народ Израиля бу-
дет петь хвалебную песнь Всевышнему в благодарность за избав-
ление, как он пел после перехода через море. «Восхвалять с утра 
Твою милость» — утро в данном стихе напоминает о приходе 
 избавления после тяжелой ночи изгнания (примечание А. А.).

18) ТЫ — МОЯ СИЛА. БУДУ ВОСПЕВАТЬ ТЕБЯ, ИБО Б-Г — МОЕ 
ПРИБЕЖИЩЕ, Б-Г МОЙ МИЛОСЕРДЕН КО МНЕ.
Если в 10-м стихе Давид только обращался за защитой и выражал 

надежду на спасение, то здесь он пишет «буду воспевать Тебя», 
потому что получил царство и силу (рав Йосеф Яабец).
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УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

4. Жертвоприношение возможно лишь на жертвеннике, и это по-
строение из нескольких камней, построенных изначально во имя 
Всевышнего. И запрещено приносить на одном камне или на не уго-
товленном специально возвышении. И нельзя использовать камни, 
ранее использованные для будничных целей, но только из новых, 
т.е. ранее не использованных камней. И также дрова, предназначен-
ные для сожжения жертвы, должны быть новыми. И все, что оста-
лось от жертвоприношения, и сам жертвенник запрещены далее для 
использования в каких-либо будничных целях. И нельзя делать на 
этом жертвеннике ничего, кроме жертв всесожжения Б-гу. Поэтому 
после жертвоприношения лучше захоронить камни жертвенника, 
чтобы случайно не привести к нарушению.
Запрещено сажать какое-либо дерево возле жертвенника, т. к. это 

был обычай идолопоклонников.
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ДЕНЬ 74
СРЕДА

«Воздержание от жалоб»

Еврейское выражение таанит дибур означает «воздержание от 
речи». Некоторые из величайших иудейских мудрецов устраивали 
такой «пост», чтобы избежать злых слов (см. Дни 43 и 44) и посвя-
тить себя более возвышенным мыслям. Рассказывают, что великий 
ученый и моралист Рабби Исраэль Салантер перед каждым Йом 
Киппуром старался по возможности хранить молчание в течение 
сорока дней.
Соблюдать таанит дибур достаточно сложно, но я знаю несколь-

ких людей, которые поддерживают эту традицию.
В нашей семье принято регулярное «воздержание от жалоб» 

в течение недели. Что служит причиной начала такого «поста»? 
Нескончаемый поток роптаний. Очень часто кто-нибудь из нас 
 начинает сетовать на сложности, с которыми пришлось столкнуться 
за эту неделю или месяц. Сначала это вызывает сочувствие, но за-
тем каждый начинает вспоминать обо всех трудностях этой жизни. 
 После такого разговора мы чувствуем себя очень несчастными.
Дэннис Прагер любит говорить: «Многие несчастны потому, что 

у них нет причины быть счастливыми. Поступать наоборот было 
бы лучше. Надо радоваться, когда не о чем грустить. Не позволяйте 
себе жаловаться на жизнь: это лишний повод для тоски. Так вы смо-
жете осознать, что в вашей жизни много хорошего. Как учит старая 
американская поговорка: “Если у тебя нет того, что ты хочешь, бла-
годари небо за то, что у тебя нет и того, чего ты не хочешь”».
Приятно жить в доме, где не слышно постоянных сетований на 

жизнь. Объявив «воздержание от жалоб», вы сможете сосредото-
читься на том, за что стоит быть благодарным.
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74

Не страшно, когда чужие проблемы удивляют. Страшно, 
когда они радуют.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Понимаете, ко мне приходят люди – сотрудники, друзья, 

соседи – со своими проблемами. Просят совета или просто расска-
зывают. Я понимаю и помогаю, когда что-то серьезное. Но скажите, 
как можно полчаса жаловаться на то, что кошка не стала есть кол-
баску? Или проблема – начальник посмотрел недружелюбно. Сосед 
недавно приходил и долго рассказывал о том, что пришлось  вместо 
мягкого вагона ехать в купейном. Хороший вагон, но не мягкий. 
И целый час про вагоны, дороги и дураков. Понимаете, меня  просто 
удивляют люди, которые делают трагедию из ничего. Не знаю, как 
вам, а мне становится страшно, когда я вижу некоторых своих зна-
комых и представляю, как на меня сейчас выльют ушат пустого не-
гатива.

– Как мне? Мне не страшно, когда у людей нет серьезных проблем. 
И вообще, не страшно, когда чужие проблемы удивляют. Страшно, 
когда они радуют.
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ЧЕТВЕРГ

8. И вот имена сынов Исраэля, идущих в Мицраим, - 
Яков и его сыны: первенец Якова - Реувен.
Перечень потомков Яакова, которые пришли с ним в Египет. 
См. подобный перечень в Бемидбар, глава 26 и Диврей Ѓаямим I, 
главы 2-8.

9. А сыны Реувена: Ханох и Палу, и Хецрон и Карми. 

10. А сыны Шимона: Йемуэль, и Йамин и Оад, и Йахин 
и Цохар, и Шауль, сын кенаанит.
Яхин См. Мелахим I, 7:21. 
сын кнаанеянки Луццатто объясняет, что она была дочерью Дины. 
Кнаанеянкой она названа здесь из-за того, что ее отцом был Шхем.

11. А сыны Леви: Гершон, Кеат и Мерари. 

12. А сыны Йеѓуды: Эр и Онан, и Шела, и Перец и 
 Зерах. И умерл(и) Эр в Онан на земле Кнаана. И были 
сынами Переца Хецрон и Хамул. 

13. А сыны Иссахара: Тола и Пува, и Иов и Шимрон. 

14. А сыны Зевулуна: Серед и Элон, и Йахлель. 

15. Это сыны Леи, которых она родила Якову в 
 Падан-Араме, и Дину, его дочь. Всех душ его сынов 
и его дочерей - тридцать три.
тридцать три Включая Яакова (см. стих 8). Фактическое число по-
томков Яакова, которые перечислены в стихах 9-14, - тридцать два. 
Согласно другому комментарию, расхождение на единицу между за-
писанными именами и названным числом происходит из-за Йохевед, 
которая родилась в тот момент, когда семейство Яакова пересекало 
границу Египта.
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16. А сыны Гада: Цифйон и Хаги, Шуни и Эцбон, Эри 
и Ароди, и Арэли. 

17. А сыны Ашера: Имна и Ишва, и Ишви, и Бериа, 
и Серах, сестра их. А сыны Берии: Хевер и Малкиэль. 

18. Это сыны Зилпы, которую дал Лаван Лее; своей до-
чери. И родила она этих Якову - шестнадцать душ. 

19. Сыны Рахели, жены Якова: Йосеф и Биньямин. 

20. И родились у Йосефа на земле Мицраима (дети), 
которых родила ему Аснат, дочь Потиферы, вельможи 
Она: Менаше и Эфраим. 

21. А сыны Бинямнна: Бела, и Бехер и Ашбель, Гера 
и Нааман, Эхи и Рош, Муним и Хупим, и Ард.
Нааман Один из сыновей Биньямина. Однако в книге Бемидбар 
(26:40) это же имя принадлежит одному из внуков Яакова. Ибн Эзра 
объясняет, что одно и то же имя носили два разных человека.

22. Это сыны Рахели, рожденные Якову. Всех душ - че-
тырнадцать. 

23. А сыны Дана: Хушим. 

24. А сыны Нафталя: Йахцэль и Гуни, и Йецер и  Шилем. 

25. Это сыны Билѓи, которую дал Лаван Рахели, своей 
дочери; и родила она этих Якову. Всех душ - семь. 

26. Всех душ, идущих с Яковом в Мицраим, происшед-
ших из чресл его, кроме жен сынов Якова, всех душ -  
шестьдесят шесть.
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шестьдесят шесть Число потомков Леи равно тридцати трем, 
 Зильпы - шестнадцати, Рахели - четырнадцати, Бильѓи - семи. В сум-
ме получается семьдесят, если включить в это число Яакова, Йосефа 
и двух его сыновей.

27. А сыны Йосефа, которые родились у него в Ми-
цраиме, - две души. Всех душ дома Якову пришедших 
в Мицраим, - семьдесят. 



67
Четверг                                                               Мудрость на каждый день   

ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора перечисляет детей и внуков Яакова и сообщает, что 
всего их было семьдесят. Самой младшей была Йохевед, дочь Леви, 
которая в будущем станет матерью Моше.

Женская сила
«Всех душ дома Яакова, пришедших в Египет, семьдесят» 

(Берейшит, 46:27).

Оказавшись в египетском изгнании, еврейский народ начал про-
цесс очищения от скверны семидесяти народов мира. Рождение 
Йохевед перед тем, как семейство Яакова пересекло египетскую 
границу, довело число израильтян до семидесяти, что позволило 
Яакову приступить к выполнению своей миссии.
Процесс преобразования мира состоит из двух этапов. Сначала 

нужно очистить мир от сил, противостоящих святости, а затем — 
привести его к святости. На первом этапе проявляется мужское, 
«независимое» начало, на втором — женское, «заботящееся».
Соответственно, заповеди, предназначенные для женщин: следить 

за тем, чтобы семья питалась по законам Торы, обеспечивать душев-
ное тепло в доме (примером такой заповеди может служить зажи-
гание субботних свечей) и освящать семейную жизнь, — являются 
инструментами, позволяющими превратить повседневный быт в 
проявление святости.
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ПСАЛОМ 60

Эту молитву царь Давид составил после победы над Арамом. 
Но в ней он говорит не столько о победе, сколько о прошлых и бу-
дущих поражениях, он вспоминает о гибели царя Шауля в битве 
с филистимлянами (раби Саадия-гаон), он вспоминает многих по-
гибших в битве (Таргум), он предсказывает будущие поражения, ко-
торые отнимут плоды победы (Раши). Но одновременно он убежден, 
что горечь будущих поражений сменится победами  («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Здесь рассказывается про Йоава, военачальника армии Давида, ко-

торый пришел в Арам Наараим (Сирию месопотамскую). У  Йоава 
спросили: «Если вы из сыновей Яакова, то почему не храните клятву, 
которую вы дали Лавану». Йоав не знал, что ответить и обратился к 
Сангедрину (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШУШАН-ЭДУТ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ 
 ДАВИДА. ПОУЧЕНИЕ.
2) КОГДА ОН ВОЕВАЛ С СИРИЕЙ МЕСОПОТАМСКОЙ И 
 СИРИЕЙ ЦОВЫ, ВЕРНУЛСЯ ЙОАВ И ПОРАЗИЛ ДВЕНАДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ ЭДОМЕЕВ В СОЛЯНОЙ ДОЛИНЕ.
3) Б-ЖЕ, ТЫ ОСТАВИЛ НАС, СОКРУШИЛ, ТЫ ПРОГНЕВАЛСЯ. 
ВЕРНИСЬ К НАМ!
4) ТЫ ПОТРЯС ЗЕМЛЮ, РАССЕК ЕЕ; ИСЦЕЛИ РАЗЛОМЫ ЕЕ, 
ИБО ОНА ОСЫПАЕТСЯ.
5) ТЫ ОБОШЕЛСЯ СУРОВО СО СВОИМ НАРОДОМ, НАПОИЛ 
НАС ВИНОМ ЯДОВИТЫМ.
6) ТЫ ДАЛ ЗНАМЯ БОЯЩИМСЯ ТЕБЯ, ЧТОБ ПОДНЯЛИ ЕГО 
РАДИ ИСТИНЫ. СЭЛА!
7) ЧТОБ БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕС-
НИЦЕЙ ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ МНЕ.
8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ: «ВОСТОРЖЕСТВУЮ. 
РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ СУККОТ РАЗМЕРЮ.
9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ КРЕПОСТЬ ГЛАВЫ 
МОЕЙ, ЙЕЃУДА ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ.
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10) МОАВ УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ 
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ».
11) КТО ВВЕДЕТ МЕНЯ В ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ? КТО ДОВЕ-
ДЕТ ДО ЭДОМА?
12) Б-ЖЕ, ТЫ ОТРИНУЛ НАС, НЕ ВЫХОДИШЬ, Б-Г, С ВОЙСКА-
МИ НАШИМИ.
13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ 
НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
14) С Б-ГОМ ЖЕ МЫ ПОБЕДИМ! ОН ПОВЕРГНЕТ ВРАГОВ НА-
ШИХ!

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШУШАН-ЭДУТ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ 
 ДАВИДА. ПОУЧЕНИЕ.

«Шушан-эдут» — дорогой музыкальный инструмент, на котором 
играли в Храме, воспевая Всевышнего (рав Йосеф Хаюн, Нора 
 Тегилот).

«Шушан-эдут» символизирует собой Сангедрин (высший законо-
дательный орган, в который входили величайшие мудрецы, заседав-
ший во времена Давида и во времена Первого и Второго Храмов 
— примечание А. А.). Когда Давид послал Йоава войной на Арам 
(Сирию), то спросили у него арамейцы: «Почему вы не соблюда-
ете клятву, которой ваш праотец Яаков поклялся нашему праотцу 
 Лавану не переходить границу и жить с нами в мире?» Йоав не 
знал что сказать, и Давид направил этот вопрос Сангедрину. Мудре-
цы Сангедрина ответили, что первые клятву нарушили арамейцы 
еще во времена Моше в пустыне, как написано в книге Бемидбар 
(23:7): «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, с гор восточных: 
«Пойди, прокляни мне Яакова, и пойди, призови гнев на Израиль», 
а в книге Шофтим (3:8), говорится, что евреи были оккупированы 
восемь лет царем Арама — Кушаном Ришатаимом (Раши).

«Шушан-эдут» — можно также перевести как «роза свидетель-
ства» (примечание А. А.). Мудрецы объясняют, что враги, как ко-
лючки, окружили Израиль, который называется «розой», и не могли 
израильтяне воевать из-за свидетельства, которое воздвигли Яаков 
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и Лаван Арамейский — обелиска, свидетельствующего о «вечном 
мире», — пока не вопросили Сангедрин, как выиграть войну (Хозэ 
Цион).

2) КОГДА ОН ВОЕВАЛ С СИРИЕЙ МЕСОПОТАМСКОЙ И 
 СИРИЕЙ ЦОВЫ, ВЕРНУЛСЯ ЙОАВ И ПОРАЗИЛ ДВЕНАДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ ЭДОМЕЕВ В СОЛЯНОЙ ДОЛИНЕ.
Написано, что Йоав поджег страну Арам (Сирия), а в другом 

 месте сказано, что война была с помощью стрел (мидраш Танхума, 
 мидраш Шохер Тов).

«Воевал» (ацото) — происходит от глагола «поджигать». Хец 
(стрела) созвучно со словом ацото (примечание А. А.). 

3) Б-ЖЕ, ТЫ ОСТАВИЛ НАС, СОКРУШИЛ, ТЫ ПРОГНЕВАЛСЯ. 
ВЕРНИСЬ К НАМ!
Когда пал Эдом перед Давидом, на него снизошел святой дух, 

и он увидел, как в будущем сыны Израиля попадут в руки эдоми-
тян и те будут издеваться над евреями и заставлять их принимать 
чуждые Торе законы. Поэтому он молился за то, чтобы Б-г вернулся 
к Своему народу (Раши).
Есть еще мнение, что Давид видел бедствия в Вавилонском изгна-

нии, Мидийском пленении, пленение Биньямина и Йеѓуды и десяти 
потерянных колен израилевых и просил вернуть изгнанников. По-
томки Йеѓуды и Биньямина действительно потом вернулись из двух 
изгнаний и отстроили Второй Храм (Хозэ Цион).
Мидия — древняя страна на западе Ирана. С ней связано плене-

ние, которое называют Персидско-Мидийским (примечание А. А.).

4) ТЫ ПОТРЯС ЗЕМЛЮ, РАССЕК ЕЕ; ИСЦЕЛИ РАЗЛОМЫ ЕЕ, 
ИБО ОНА ОСЫПАЕТСЯ.

«Рассечение» — изгнание, «исцеление» — приход Машиаха (при-
мечание А. А.).

6) ТЫ ДАЛ ЗНАМЯ БОЯЩИМСЯ ТЕБЯ, ЧТОБ ПОДНЯЛИ ЕГО 
РАДИ ИСТИНЫ. СЭЛА!
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Слово «знамя» представлено в стихе словом нэс, что можно пе-
ревести как «чудо», такой же корень у слова «испытывать» (приме-
чание А. А.).
Всевышний дал нам чудеса, победы в войнах, мы возвеличились 

и подняли флаг истины, которая записана в Торе, чтобы показать 
всем врагам, что Б-г — со Своим народом. Чудеса возносят еврей-
ский народ над законами природы. Ради истины, данной в Торе, 
 евреи умирали, освящая имя Творца, и это делает народ бессмерт-
ным (рав Йосеф Хаюн, Сфат Эмэт).
Ты дал народу испытания, чтобы закалить его и проверить, сохра-

нит ли он Б-гобоязненность. А когда наградишь его за стойкость, 
народы мира, глядя на это, не усомнятся в Твоих законах, и скажут: 
выстояли они во всех испытаниях, теперь Творец одарил их благом 
(Раши).

7) ЧТОБ БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕС-
НИЦЕЙ ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ МНЕ.

«Спаси десницей Твоей (йеминеха)» — приди на помощь и осво-
боди народ Твой, который всегда стоит по правую руку (йеминеха) 
от Тебя. Пока они в изгнании, имя Твое поругано, освободи их — и 
имя Твое будет превознесено (Меири).

8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ: «ВОСТОРЖЕСТВУЮ. 
РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ СУККОТ РАЗМЕРЮ.
Давид вспоминает пророчество о том, что Всевышний подчинит 

ему «Шхем и долину Суккот», которые были во владении Иш 
 Бошета, сына Шауля (он властвовал над Израилем после смерти 
Шауля всего два года и был убит, когда Давид был правителем ко-
лена Йеѓуды в Хевроне). В итоге Давид получил власть над ними 
(Меам Лоэз).

9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ — КРЕПОСТЬ ГЛА-
ВЫ МОЕЙ, ЙЕЃУДА — ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ.
После смерти Шауля Авнэр сын Нэра провозгласил сына Шауля, 

Иш Бошета, правителем Гилада, Менаше и Эфраима, но Давид знал, 
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что впоследствии Всевышний поставит его над ними (мидраш 
 Бемидбар Раба).

«Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим — крепость главы моей» 
— будут со мной неотъемлемо города Гилада и Менаше, и не вос-
станет против меня Эфраим, несмотря на то, что в этих коленах 
много искусных воинов. А в колене Йеѓуды я уверен, потому что это 
мой дом, из него произойдут руководители народа и законоучители: 
«Йеѓуда — законодатель мой» (Сфорно, раби Йосеф Хаюн).

10) МОАВ — УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ 
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ».
Написано, что Давид наказал моавитян, за то, что они убили его 

отца и мать, оставили из всей семьи в живых лишь одного брата 
(Меам Лоэз).

13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ 
НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
Народ находится в галуте, как овечка среди семидесяти волков, — 

не на кого положиться, человек помочь не в силах, только Ты ука-
жешь нам дорогу и дашь силы выдержать изгнание (рав Миркадо).

14) С Б-ГОМ ЖЕ МЫ ПОБЕДИМ! ОН ПОВЕРГНЕТ ВРАГОВ НА-
ШИХ!
Ободряя нас, Давид говорит, что усердно исполняя заповеди, мы 

создаем армию ангелов, которых Всевышний даст нам в помощь от 
всех бед (раби Моше Альшейх).



73
Четверг                                                                  Человек и Закон

УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

5. Приносить жертву Всевышнему полагается из самого лучшего. 
А если принес худшее, то это пренебрежение Б-гом, и может быть 
наказан за это. 
Животное, которое было связано с грехом, нельзя приносить 

в жертву. О каких грехах идет речь?  Если животное было объектом 
идолопоклонства или уготовлено для культовых целей, животное, 
замешанное в акте скотоложства, животное, послужившее платой за 
блуд, и животное, убившее человека. Тем не менее, если нарушил 
и принес такую жертву – она принята. 
Также животное с явным пороком или больное не полагает-

ся приносить Б-гу, тем не менее, если принес, то жертва принята. 
Но жертва с отсутствующей частью тела не может быть принесена 
на жертвеннике.
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ДЕНЬ 75 
ЧЕТВЕРГ

Самая странная молитва

Браха («благословение») всегда начинается словами:  «Благословен 
Господь Б-г наш, Царь Вселенной...» Обычно евреи думают при 
этом о святости. Те, кто посещает три ежедневные службы и произ-
носит многие благословения до и после еды, воздают славу Б-гу, по 
крайней мере, сто раз в день.
Тем не менее многие евреи не знают благословения, которое сле-

дует читать после каждого посещения туалетной комнаты:

Благословен Господь Б-г наш, Царь Вселенной, создавший 
человека по мудрости Своей и сотворивший тело его со 
многими выходами. С ясностью видим мы, что если нарушится 
естественный порядок вещей, не сможет человек выжить и 
предстать пред Тобою. Благословен Господь Б-г, лечащий 
тело наше от многих болезней и чудеса сотворяющий.

Ортодоксальный еврей, доктор из Колумбийского пресвитериан-
ского госпиталя Дэннис Прагер вспоминает, что это благословение 
было написано на двери в туалет в еврейской школе, где он учился 
в детстве. К сожалению, он и его сверстники постоянно над этим 
посмеивались: «Ничего не могло быть более странным и нелепым 
для детей, чем мысль, что (мочеиспускание) и дефекация могут 
быть связаны со святыми словами, упоминающими имя Б-га».
Только на втором курсе мединститута Дэннис Прагер смог осоз-

нать все значение этого благословения: «Изучая патофизиологию, 
я понял, как ужасны могут быть последствия при, казалось бы, не-
значительных отклонениях в устройстве и функционировании чело-
веческого тела. Успешное завершение моих походов в туалет уже не 
казалось такой самоочевидной вещью. Я начал постигать, как много 
задействовано различных процессов, чтобы небольшие перерывы 
в ежедневной рутине проходили гладко. Увидев пациентов, стра-
давших из-за проблем с мочеиспусканием, я осознал, как мудр был 
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 Рабби Аббей, придумавший это благословение».
Читая ашер йацар, мы благодарим Б-га не только за нормальное 

функционирование наших экскреторных органов, но и за здоровье 
всего тела. Доктор Прагер написал статью об этом древнем благо-
словении для журнала Американской медицинской ассоциации. 
В заключение он рассказывает о двадцатилетнем юноше, попавшем 
в автокатастрофу:

«Интенсивная терапия помогла, и Джош стал поправляться. 
Но ему все еще требовалась периодическая катетеризация.
Я отлично знал, что этому человеку предстоит немало 

страдать из-за проблем с мочеиспусканием. Урологи 
говорили, что шансов на полное выздоровление почти нет.
Затем случилось невозможное. Я был в клинике в тот день, 

когда Джошу уже не потребовалась катетеризация. Я подумал 
о молитве Аббея. Не могло быть более подходящего случая 
прочесть ее, и я предложил это сделать Джошу, который 
также закончил Йешива-университет. Он согласился. Когда 
он произносил слова браха, по моим щекам текли слезы. 
Ведь Джош — мой сын».
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75

Чтобы постичь тайное, надо понять явное.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я недавно прочитал Зоар. И понял только то, что раби 

 Шимон бен Йохай – великий мудрец и праведник. Он так красиво 
излагает свои мысли. Но никакого тайного учения я в Зоар не на-
шел. Почему же ее считают основой Кабалы?

– У меня недавно был один ученый. Очень известный физик. Ака-
демик. Так вот, подарил он мне свою последнюю книгу. Посмотри, 
какая прелесть.

– Может, это и прелесть, но не для меня. Я ничего в этих формулах 
и терминах не понимаю.

– Разве ты не учил физику в школе, в институте?
– Ну, вы скажете! Даже уровня института маловато, чтобы понять 

такое.
– Вот и с Кабалой так. Возможно, ты и имеешь какие-то началь-

ные знания о ней. Но этого мало. Нельзя просто взять и заняться 
Кабалой. Сначала надо изучить Танах. Изучить, а не прочитать. 
Надо научиться понимать споры мудрецов Талмуда. Затем освоить 
понятия и термины Кабалы. Их правильное применение. И уж по-
том обратиться к учителю, который покажет тебе не только красоту 
мыслей, но и их смысл. Чтобы постичь тайное, надо понять явное.
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ПЯТНИЦА

28. А Йеѓуду послал он пред собой к Йосефу, чтоб ука-
зывать (путь, идя) пред ним в Ѓошен. И пришли они на 
землю Ѓошен.
указали путь Яаков послал Йеѓуду к Йосефу, чтобы тот указал места, 
где может проживать семейство Яакова. Мидраш объясняет: «Йеѓуда 
должен был подготовить почву для того, чтобы сыны  Израиля могли 
жить полноценной духовной жизнью: он должен был еще до приезда 
семьи построить дома для изучения Торы».

29. И заложил Йосеф свою колесницу, и взошел он на-
встречу Исраэлю, отцу своему, в Ѓошен. И явил он себя 
ему и пал на шею ему, и плакал он на его шее еще (боль-
ше обычного).
долго В первый момент они не могли говорить.

30. И сказал Исраэль Йосефу: Умру теперь, увидев твое 
лицо, - ибо ты еще жив!
могу умереть теперь Яаков, увидев, что сын остался праведником 
и находится в расцвете сил, чувствует, что Йосеф способен возгла-
вить семью и продолжить его дело.

31. И сказал Йосеф братьям своим и дому отца своего: 
Я взойду и поведаю Паро, и скажу я ему: Мои братья 
и дом моего отца, что на земле Кнаана, пришли ко мне. 

32. И эти люди - пастухи овец, ибо скотоводами были 
они (издревле), и свои мелкий и крупный скот, и все, 
что у них, привели (с собою). 

33. И будет: когда призовет вас Паро и скажет: Каковы 
занятия ваши? 

34. То скажите: Скотоводами были рабы твои от нашей 
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юности и до сих пор; и мы, и наши отцы. - Чтобы вам 
поселиться на земле Ѓошен, ибо претит Мицраиму вся-
кий пастух овец.
всякий пастух Гиксосы, которые прежде были пастухами-кочевни-
ками, к этому времени восприняли образ жизни и обычаи Древнего 
Египта настолько, что испытывали неприязнь к тем, кто пасет скот.

Глава 47
1. И пришел Йосеф и поведал Паро, и сказал он: Мой 
отец и братья мои, и их мелкий и крупный скот, и все, 
что у них, пришли из земли Кнаана, и вот они на земле 
Ѓошен, 

2. И из ряда братьев своих взял он пять человек, и пред-
ставил он их пред Паро. 

3. И сказал Паро его братьям: Каковы занятия ваши? 
И сказали они Паро: Пастухами овец рабы твои, и мы, 
и наши отцы. 

4. И сказали они Паро: Пожить на этой земле пришли 
мы, ибо нет выпаса для скота мелкого, что у твоих ра-
бов, ибо тяжек голод на земле Кнаана. И ныне, пусть же 
поселятся рабы твои на земле Ѓошен. 

5. И сказал Паро Йосефу так: Твой отец и братья твои 
пришли к тебе. 

6. Земля Мицраима пред тобою, на лучшем (месте) зем-
ли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть селят-
ся на земле Ѓошен. А если знаешь, что есть среди них 
мужи способные, то поставь их старшими над стадами, 
над тем, что у меня.
в лучшей части страны Этот дар Фараона - выражение 



79
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

 благодарности за многолетнюю верную и преданную службу Йосе-
фа. 
начальниками над стадами Готовность назначить на государствен-
ные должности людей, только что появившихся в Египте, так же не-
обычна, как и предыдущие поступки фараона, и объясняется лишь 
особым доверием фараона, которое он оказывает Йосефу.

7. И привел Йосеф Якова, отца своего, и дал предстать 
ему пред Паро. И благословил Яков Паро.
и представил его Букв. «поставил перед ним». 
и Яаков благословил фараона Яаков благословляет фараона пото-
му, что тот проявил милость не только по отношению к Йосефу, но и 
по отношению к нему самому и всей его семье.

8. И сказал Паро Якову: Сколько дней лет жизни  твоей? 

9. И сказал Яков Паро: Дни лет моего проживания - сто 
тридцать лет; немногие и плохи были дни лет жизни 
моей, и не достигли они дней лет жизни моих отцов во 
дни их проживания.
жизни Букв. «проживания». «Все дни жизни я был пришельцем 
и странником» (Раши). 
немногие и злополучны Немногие, по сравнению с годами жизни 
отца и деда. Злополучны, потому что весь жизненный путь отмечен 
тяжелыми событиями: бегство из дома отца, годы, прожитые на чуж-
бине, ранняя смерть Рахели, похищение Дины, пропажа Йосефа.

10. И благословил Яков Паро, и вышел он от Паро. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Накануне прибытия в Египет Яаков послал вперед Йегуду, чтобы 
он подготовил ешиву — место, где он и его потомки могли бы изу-
чать Тору.

Полностью сосредоточиться на духовном росте
«И Йеѓуду послал он пред собою к Йосефу, чтобы ему указал 

путь в Ѓошен» (Берейшит, 46:28).

Создать школу Яаков поручил Йеѓуде, а не Йосефу, понимая, 
что во главе ешивы должен стоять человек, полностью удалив-
шийся от мирских дел и погруженный в изучение Торы. Посколь-
ку  Б-жественная миссия Йосефа требовала от него управления 
Египтом, он не мог возглавить ешиву Яакова, невзирая на свою пра-
ведность.
Аналогичным образом те из нас, кто хочет избрать профессию 

учителя Торы, имеют полное право не заниматься никакими мир-
скими делами, чтобы полностью сосредоточиться на воспитании 
наших детей.
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ПСАЛОМ 61

Этот псалом читали полководцы в час тяжелого положения. Точно 
так же его следует читать всякому человеку, окруженному врагами. 
При этом следует молиться не только о себе, но и обо всем народе 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Эту молитву Давид произнес, когда сбежал от Шауля. Он просит 

продлить его дни, но не ради наслаждений этого мира, а для того, 
чтобы заниматься служением Всевышнему (Из комментариев, со-
бранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДЛЯ СТРУННОЙ ИГРЫ. ОТ ДАВИДА.
2) УСЛЫШЬ, Б-ЖЕ, МОЛЬБУ МОЮ, ВНЕМЛИ МОЕЙ МОЛИТВЕ.
3) С КРАЯ ЗЕМЛИ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ С СЕРДЦЕМ СОКРУШЕН-
НЫМ. НА ТВЕРДЫНЮ НЕДОСТУПНУЮ ВОЗНЕСИ МЕНЯ!
4) ИБО ТОЛЬКО ТЫ МНЕ УБЕЖИЩЕ, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ВРАГА.
5) БУДУ ВЕЧНО ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРЕ ТВОЕМ, УКРОЮСЬ 
В ТЕНИ ТВОИХ КРЫЛ. СЭЛА!
6) ИБО ТЫ, Б-ЖЕ, СЛЫШАЛ МОИ ОБЕТЫ, ОТДАЛ НАСЛЕДИЕ 
ПОЧИТАЮЩИМ ИМЯ ТВОЕ.
7) ПРИБАВЬ ДНИ КО ДНЯМ ЖИЗНИ ЦАРЯ, ПРОДЛИ ИХ ИЗ 
РОДА В РОД.
8) ПУСТЬ ЦАРСТВУЕТ ВЕЧНО ПРЕД Б-ГОМ, ПОСТАВЬ МИ-
ЛОСТЬ И ИСТИНУ ОХРАНЯТЬ ЕГО.
9) А Я БУДУ ВОСПЕВАТЬ ИМЯ ТВОЕ ВЕЧНО, ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 
ИСПОЛНЯЯ ОБЕТЫ СВОИ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДЛЯ СТРУННОЙ ИГРЫ. ОТ ДАВИДА.
«Для струнной игры (аль негинат)». Негинат — музыкальный 

 инструмент (Мецудат Давид).

2) УСЛЫШЬ, Б-ЖЕ, МОЛЬБУ МОЮ, ВНЕМЛИ МОЕЙ МОЛИТВЕ.
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«Услышь, Б-же, мольбу мою (ринати)». Ринати можно  перевести 
как «пение». Про два времени говорит этот стих: время Храма, когда 
служение Б-гу включало в себя песнопение, и время изгнания, когда 
служение Б-гу происходит через молитву, которой были заменены 
жертвоприношения (Зэра Яаков).

3) С КРАЯ ЗЕМЛИ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ С СЕРДЦЕМ СОКРУШЕН-
НЫМ. НА ТВЕРДЫНЮ НЕДОСТУПНУЮ ВОЗНЕСИ МЕНЯ!

«С края земли» — несмотря на то, что я нахожусь на окраине 
Эрец Исраэль, в стране филистимлян, я взываю к Тебе всем «серд-
цем сокрушенным», молю Тебя указать мне путь, чтобы я не попал 
в руки Шауля (рав Йосеф Хаюн, Мецудат Цион).
Говорит Кнэсет Исраэль (душа народа Израиля): я в далеком 

 изгнании, на краю земли, взываю к Тебе: спаси меня и поведи 
к Йерушалаиму, к горе Б-га «на твердыню недоступную вознеси 
меня!» (Хазон Цион, Тегилот Йосеф).

5) БУДУ ВЕЧНО ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРЕ ТВОЕМ, УКРОЮСЬ 
В ТЕНИ ТВОИХ КРЫЛ. СЭЛА!

«В шатре Твоем» — имеется в виду шатер изучения Торы, куда 
Давид всегда стремился. Будучи преследуемым, находясь в чужой 
земле, он соскучился за шатром Торы. И еще есть мнение, что здесь 
говорится о грядущем мире (рав Йосеф Хаюн, Меам Лоэз).
С помощью молитвы можно достигнуть двух вещей: первое — 

спастись от врагов, второе — очистить душу. «Укроюсь в тени 
Твоих крыл» — соответствует первому, «буду вечно пребывать 
в шатре Твоем» — второму (рав Йосеф Яабец).

6) ИБО ТЫ, Б-ЖЕ, СЛЫШАЛ МОИ ОБЕТЫ, ОТДАЛ НАСЛЕДИЕ 
ПОЧИТАЮЩИМ ИМЯ ТВОЕ.
В предыдущем стихе Давид дает обет: когда приведешь меня 

в Йерушалаим, я буду вечно пребывать там в шатре Твоего учения. 
Воздух страны Израиля дает человеку мудрость, и Ты отдал эту зем-
лю в наследие «почитающим имя Твое», (Тегилот Ашем).
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7) ПРИБАВЬ ДНИ КО ДНЯМ ЖИЗНИ ЦАРЯ, ПРОДЛИ ИХ ИЗ 
РОДА В РОД.
Дав обет пребывать в доме учения, Давид попросил продлить дни 

его жизни, чтобы служить Всевышнему много лет (Эвен Эзра).

8) ПУСТЬ ЦАРСТВУЕТ ВЕЧНО ПРЕД Б-ГОМ, ПОСТАВЬ МИ-
ЛОСТЬ И ИСТИНУ ОХРАНЯТЬ ЕГО.

«Поставь милость и истину охранять его» — написано в ми-
драше Танхума: «Сказал Давид: Всевышний, уравняй свой мир 
так, чтобы не было разделения на богатых и бедных». Ответил 
 Всевышний: «Если все будут богатые или бедные, то кто будет ока-
зывать милость?» Всевышний сотворил богатых и бедных для того, 
чтобы в мире поселилась добродетель. Поэтому, когда богатый дает 
пожертвование, он отдает не свои личные деньги, а те, которые до-
бавлены к его заработку, чтобы передать их бедному. Есть здесь 
и более глубокий смысл. Богатый должен понимать, что Всевышний 
дал ему возможность распоряжаться большими деньгами только 
потому, что в мире есть неимущие, которые нуждаются и страдают, 
и что именно от него сейчас зависит жизнь и пропитание этих лю-
дей. И наполнится он чувством стыда, оттого что Всевышний дает 
ему возможность исполнить заповедь цдаки (пожертвования), 
и только для этого в мир пришел какой-то бедный человек, кото-
рый страдает. Поэтому написано в Талмуде: «Три вещи отличают 
еврейский народ: милосердие, скромность и добродетель». Поче-
му Талмуд ставит эти три отличительные черты в таком порядке? 
Все начинается с того, что еврей задумывается о состоянии человека, 
находящегося в тяжелом материальном положении, он наполняется 
чувством истинной жалости, пока не изъявляет желание помочь. 
Но в этот момент в него может закрасться чувство гордыни: до ка-
кой степени он праведен, что помогает ближнему! Поэтому Талмуд 
ставит милосердие и скромность вместе, чтобы показать, что жа-
лость должна приводить к скромности, а не к гордыне. Ведь человек 
должен понимать, что это Б-г наделил его средствами к существова-
нию и дал возможностью выполнить заповедь «помощи ближнему», 
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именно из-за него в мир пришел бедняк, который нуждается, и бога-
тый должен ему помочь. В свою очередь бедняк оказывает милость 
богатому в том, что тот имеет возможность исполнить заповедь 
и принести в этот мир «милость и истину», которые в свою очередь 
будут «охранять его» (Любавичский Ребе).
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УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

6. Желательно, чтобы бен Ноах, желающий принести жертву, про-
консультировался с мудрецами Израиля по поводу всех законов. 
Также жертву нужно именно зарезать наподобие шхиты, которую 
совершают евреи, а не убивать каким-либо другим способом.
Желательно, хотя и не обязательно, свежевать жертву всесожже-

ния и разделить ее на части, хотя можно принести и целиком со 
шкурой.
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ДЕНЬ 76 
ПЯТНИЦА

Уважайте умственно отсталых людей

Рабби Шломо Залман Ауэрбах (1910—1995) был одним из ве-
личайших религиозных деятелей XX века. Он всегда относился 
с уважением к сиротам, вдовам, ко всем тем, кого общество зача-
стую игнорирует.
Рабби Ханох Теллер написал биографию Шломо Залмана «И сло-

во его из Иерусалима», где рассказал о его самом необычном посвя-
щении в раввины:

Однажды родители умственно отсталого ребенка пришли 
к Рабби Шломо Залману, чтобы посоветоваться, какую 
школу выбрать для сына. Рабби внимательно их выслушал 
и спросил: «А где мальчик?
Что он об этом думает? »
Родители изумленно переглянулись. Им и в голову не 

приходило обсудить данный вопрос с сыном. «Честно 
говоря, — сказал отец, — не вижу смысла. Зачем говорить 
с ребенком об этом, он все равно ничего не поймет».
Реб Шломо Залман был очень рассержен: «Вы совершаете 

грех. Ваш сын должен будет покинуть дом и отправиться 
в странное и непонятное ему место. Необходимо подбодрить 
его. Нельзя, чтобы он расценил это как предательство 
с вашей стороны.
Я хочу лично поговорить с мальчиком». Родители были 

очень удивлены.
Они привели сына.
— Как тебя зовут, — спросил Гаон («мудрец»).
— Акива, — ответил ребенок.
— Как дела, Акива? Меня зовут Шломо Залман. Я Гадель 

Хадоль, большой знаток в области Торы, и каждый слушает 
меня. Ты пойдешь в новую школу и будешь там моим 
представителем.
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Ты будешь следить за исполнением заповедей в твоем 
новом доме.
Мальчик не мог отвести глаз от лица Гаона. Потрясенные 

до глубины души родители сидели молча.
— Я дам тебе смиху, и ты станешь раввином. Но мудро 

используй свой новый сан.
Реб Шломо погладил мальчика по щеке. Ребенок очень 

хотел выполнить свою часть соглашения. В течение многих 
лет Акива отказывался покидать школу даже в Шаббат. 
Он считал себя местным раввином. В конце концов, он нес 
ответственность и не мог подвести Гадель Хадоль!

Шаббат Шалом!
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76

Семья – это мир, создаваемый тобой. Наполни его святостью, 
и в нем поселятся любовь, понимание и благополучие. 
Оставишь место для греха - и твой мир рухнет, погребя 

под обломками даже воспоминания.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я хотел бы поговорить о семье.
– А что случилось с твоей семьей?!
– Нет-нет! Слава Б-гу, ничего. Я о семье как о понятии. Мы на-

столько привыкли к самому слову – семья, при этом понимая, 
что оно объединяет столько… Как бы это сказать? В общем, есть 
 семьи счастливые, есть несчастные. Есть с достатком, есть бедные. 
При этом достаток не означает счастье. А в бедных семьях может 
быть такая гармония, что позавидуешь. Спроси любого, и полу-
чишь абсолютно противоположные ответы. Кто-то скажет – лю-
бовь.  Кто-то скажет – ненависть. Кто-то – доверие, кто-то – измена. 
Для кого-то семья – радость. Для кого-то – одиночество. Ну, и так 
далее. Так что же такое семья?

– А сам-то ты что думаешь?
– Я?! Как-то неожиданно. Ну, ладно. Думаю, что семья – это там, 

где тебе хорошо. Там, где тебя любят. Где есть кров, очаг, тепло 
и уют. Да! Не только любят, но и понимают, и уважают, и…

– Подожди! По-моему, ты сейчас рассказывал не о семье, а о го-
стинице. В ней тоже есть кров, тепло, уют. А за чаевые тебя будут 
и любить, и уважать, и понимать. Почему, говоря о семье, ты гово-
ришь только о себе? Я. Меня любят. Мне хорошо. А где же на самом 
деле семья? Где жена, дети, родители? Пойми, семья – это не при-
станище, где исполняются твои желания. Семья – это целый мир. 
И ты его владыка и творец. Так поступай с ним, как наш  Творец, 
благословен Он, Который созидал мир «И УВИДЕЛ…, ЧТО ОН 
ХОРОШ…» А это значит, что он не просто красив. Он хорош для 
того, чтобы в нем жил сам Господь. И тем более, чтобы в нем жил 
человек. И в твоем мире должно быть хорошо людям. Тем, кого на-
зывают – близкие. А как это сделать? Просто, если понять и принять, 
что семья – это мир, создаваемый тобой. Наполни его святостью, и в 
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нем поселятся любовь, понимание и благополучие. Оставишь место 
для греха, и твой мир рухнет, погребя под обломками даже воспо-
минания.
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СУББОТА

11. И поселил Йосеф своего отца и своих братьев, и дал 
он им владение на земле Мицраима, на лучшем (месте) 
земли, на земле Рамсес, как повелел Паро.
и поселил Йосеф Фараон сдержал свое обещание и разрешил по-
селить отца и братьев в тех землях, которые, по мнению Йосефа, 
наиболее подходят для их проживания. 
в стране Рамсес Т.е. в окрестностях города Рамсес, который упоми-
нается также в Шмот, 1:11. Город получил свое название в период 
правления Рамсеса II, фараона, при котором, по мнению некоторых 
исследователей, и началось угнетение потомков Яакова (как и в дру-
гих местах, Тора пользуется здесь названием, известным поколению 
Исхода).

12. И довольствовал Йосеф своего отца и своих братьев 
и весь дом своего отца хлебом по (нуждам) детей.
и кормил Обеспечивал всем необходимым.

13. А хлеба нет на всей земле, ибо тяжек голод очень. 
И изнурилась земля Мицраима в земля Кнаана от го-
лода.
по всей стране Букв. «по всей земле». 
изнурилась страна Египетская и страна Кнаан от голода Дин 
Стэнли приводит описание голода в Египте, разразившегося в сред-
ние века, из которого можно представить себе, от какого несчастья 
Йосеф в свое время спас страну: «Людоедство стало настолько 
обычным, что не удивляло никого». По свидетельству, оставленному 
одним из очевидцев голода в этом регионе в средние века, «дорога, 
ведущая из Сирии в Египет, была похожа на поле битвы, усеянное 
человеческими телами».

14. И собрал Йосеф все серебро, что имелось на земле 
Мицраима и на земле Кнаана, за приобретение, что они 
приобретают; и доставил Йосеф серебро в дом Паро.
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в дом фараона В сокровищницу фараона.

15. И кончилось серебро на земле Мицраима и на земле 
Кнаана, и пришел весь Мицраим к Йосефу, говоря: Дай 
нам хлеба! И зачем нам умереть пред тобою, потому что 
вышло серебро? 

16. И сказал Йосеф: Давайте ваши стада, и давать буду 
вам за ваши стада, если вышло серебро.
за скот ваш В обмен на ваш скот.

17. И привели они свои стада к Йосефу, и давал им 
 Йосеф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота я за 
стада крупного скота, и за ослов. И он обеспечил их хле-
бом за все их стада в том году.
за лошадей Лошади, как предмет роскоши, упоминаются первыми.

18. И кончился тот год, и пришли к нему во втором году 
и сказали ему: Не скроем от моего господина, что вот 
кончилось серебро и стада скота, (перешли) к моему 
господину, не осталось пред моим господином (ничего), 
разве только наше тело и наша земля.
на другой год Букв. «на второй год». Отсчет лет ведется здесь от 
пятого года, т.е. описанное событие происходит в седьмой год 
 (Луццатто). 
тела наши и земля наша Это то, что они предлагают за хлеб.

19. Зачем нам умирать на глазах у тебя, и нам, и на-
шей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб, и будем мы 
с нашей землей рабами Паро. И дай семян, и жить мы 
будем и не умрем, и земля не запустеет!
В начале периода правления гиксосов в Египте на смену старым фе-
одалам, владевшим большей частью плодородных земель, приходят 
новые владельцы. Начиная с XVI династии, землями  распоряжаются 
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местные чиновники, подчиненные либо фараону, либо  храмам. 
 Новым явлением в это время становятся большие амбары, куда 
свозят зерно из окрестных мест. Распорядитель, в ведении которо-
го находятся амбары, является одним из главных лиц в государстве 
(Сайс). 
семя Букв. «зерно». См. стих 23.

20. И купил Йосеф всю землю Мицраима для Паро, ибо 
продали (жители) Мицраима каждый поле свое, ибо 
крепок для них голод; и стала земля (достоянием) Пapo.
и откупил Йосеф всю землю египтян Букв. «землю египетскую». 
Фараон становится единственным землевладельцем во всем Египте.

21. А народ, переместил он его по городам, от конца 
предела Мицраима до (другого) его конца.
а народ он расселил по городам Для того, чтобы иметь возмож-
ность распределять между ними пищу.

22. Только землю священников не купил он, ибо доля 
(положена) священникам от Паро, и ели они свою долю, 
которую дал им Пapo, потому не продали свою землю.
только земли жрецов Жрецам было выделено определенное коли-
чество государственных амбаров. Они сами распоряжались зерном, 
и у них не было необходимости продавать скот и землю.

23. И сказал Йосеф народу: Вот я купил вас сегодня 
и вашу землю для Паро. Вот вам семена, и засевайте 
землю. 

24. И будет: (собрав) урожай, дадите пятую долю Паро, 
а четыре доли будут вам для засева поля и для еды вам 
и тем, кто в домах ваших, и для еды вашим детям.
пятину Обычный размер налогов. Во времена Маккавеев евреи 
платили сирийским властям налог в размере одной трети от урожая 



93
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

(Первая книга Маккавейская, 10:30).
25. И сказали они: Ты оживотворил нас! Обрести (бы) 
нам милость в глазах моего господина, и будем рабами 
Паро.
рабами Будем платить дань, как нам сказано (Раши).

26. И это установил Йосеф законом до сего дня на земле 
Мицраима: Паро (давать) пятую часть; одна лишь зем-
ля жрецов не перешла к Паро.
до сего дня Во времена Моше порядок, введенный Йосефом, про-
должал действовать.

27. И поселился Исраэль на земле Мицраима, на земле 
Ѓошен, и во владение вступал на ней, и плодились они 
и умножались очень.
и стали в ней оседлыми Укрепились на земле и обзавелись имуще-
ством.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Яаков прибыл в Египет, Йосеф представил его фараону. 
 Яаков благословил фараона, чтобы река Нил чудесным образом вы-
ходила из берегов, когда он будет к ней приближаться. Благодаря 
этому благословению предсказанный семилетний голод закончился 
через два года.
Йосеф, как и обещал, поселил свое семейство в провинции Ѓошен.

Прощение
«И снабжал Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца 

своего хлебом по количеству детей» (Берейшит, 47:12).

Йосеф учит нас платить добром за зло: именно так он поступил 
со своими братьями. Йосеф смог простить их потому, что хорошо 
понимал природу человеческого зла.
Как мы уже говорили, злодейский поступок его братьев, продавших 

Йосефа в рабство, был лишь частью осуществления  Б-жественного 
замысла. Поэтому Йосеф думал в первую очередь о его благоприят-
ных последствиях.
Мы просим Б-га поступать с нами так, как Йосеф поступил со 

своими братьями, то есть считать, что наши прегрешения тоже 
в конечном счете послужат добру. Для того чтобы «побудить» 
 Всевышнего рассматривать наши проступки именно так, мы долж-
ны использовать свои ошибки как мотивацию для дальнейшего са-
мосовершенствования. В этом случае наши грехи, становятся заслу-
гами, поскольку послужили добру.
Мы можем научиться превращать свои грехи в добродетели. 

Для этого нужно рассматривать недостатки других людей в качестве 
их потенциальных заслуг.
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ПСАЛОМ 62

В этом псалме царь Давид, мир с ним, объясняет, что не следует 
в жизни полагаться только на богатство. Деньги приходят и уходят, 
а Всевышний хранит верность праведникам всегда («Теѓилим», пе-
ревод и комментарий Меира Левинова).
Молитва царя Давида против ненавистников, в которой говорится 

о его поколении. Давид просит Всевышнего, чтобы не давал нече-
стивцам обогащаться, ибо тогда они становятся опасными вдвойне, 
ибо могут вершить судьбы людей. И для чего стремиться к богат-
ству? Ведь оно — суета сует (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЛЯ ЙЕДУТУНА. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) ТОЛЬКО НА Б-ГА НАДЕЖДА ДУШИ МОЕЙ! ОТ НЕГО ПРИ-
ХОДИТ СПАСЕНИЕ.
3) ТОЛЬКО ОН МОЯ ТВЕРДЫНЯ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ, МОЙ 
ОПЛОТ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ.
4) ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА? РУХНЕ-
ТЕ, КАК ПОКОСИВШАЯСЯ СТЕНА, КАК НАКРЕНИВШАЯСЯ 
ОГРАДА.
5) ТОЛЬКО СТРАШАСЬ ВОЗВЫШЕНИЯ ЕГО, СТОЛКНУТЬ ЗА-
МЫШЛЯЕТЕ! ЖЕЛАЮЩИЕ ЛЖИ УСТАМИ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, 
А В СЕРДЦЕ КЛЯНУТ. СЭЛА!
6) НО ЛИШЬ НА Б-ГА УПОВАЙ ДУША МОЯ, ИБО НА НЕГО МОЯ 
НАДЕЖДА.
7) ТОЛЬКО ОН МОЯ ТВЕРДЫНЯ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ, МОЙ 
ОПЛОТ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ.
8) ОТ Б-ГА МОЕ СПАСЕНИЕ И СЛАВА МОЯ. ОН ОПОРА МОЕЙ 
СИЛЕ, УБЕЖИЩЕ МНЕ В Б-ГЕ.
9) НАДЕЙСЯ НА НЕГО ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, НАРОД! ИЗЛИВАЙ-
ТЕ ПРЕД НИМ ВАШЕ СЕРДЦЕ. Б-Г НАША ЗАЩИТА! СЭЛА!
10) СЛАБОЕ ДУНОВЕНИЕ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, ТОЛЬКО 
ВИДИМОСТЬ СИЛЬНЫЕ. НА ВЕСЫ ВСЕХ ПОЛОЖИТЬ ПУСТО-
ТА.
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11) НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ДОБЫТОЕ ОБМАНОМ, НЕ ОБОЛЬЩАЙ-
ТЕСЬ ПОХИЩЕННЫМ, В НАКОПЛЕНИЕ НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ 
ДУШУ!
12) ИЗ ОДНОГО РЕЧЕНИЯ Б-ГА ПОЗНАЛ Я ДВЕ ИСТИНЫ: ЧТО 
СИЛА ТОЛЬКО У Б-ГА,
13) И ЧТО У ТЕБЯ, ВЛАДЫКА, МИЛОСТЬ, ИБО КАЖДОМУ ТЫ 
ВОЗДАШЬ ПО ДЕЛАМ ЕГО.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЛЯ ЙЕДУТУНА. ПСАЛОМ ДАВИДА.
Этот псалом Давида был передан певчему Йедутуну. Когда он пел 

в Храме, на него сходил святой дух и передавался также Давиду 
(рав Йосеф Хаюн, раби Моше Альшейх).

2) ТОЛЬКО НА Б-ГА НАДЕЖДА ДУШИ МОЕЙ! ОТ НЕГО ПРИ-
ХОДИТ СПАСЕНИЕ.

«Надежда (думия) души моей». Думия означает «спокойствие», 
«тишина», «молчание». Душа молчит, ожидая спасения, надеется на 
Всевышнего (Радак, Раши). 

«На Б-га (Элоким) надежда души моей» — я уповаю на имя 
 Элоким (Всесильный), которое отражает качество суда, именно от 
него я получаю испытания и страдания. Но я молчу, потому что 
знаю, что от Него (от имени Всесильного) исходит мое спасение — 
испытания очищают меня от грехов (Мальбим).

3) ТОЛЬКО ОН МОЯ ТВЕРДЫНЯ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ, МОЙ 
ОПЛОТ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ.

«Непоколебимый (ло эмот раба)». Ло эмот раба переводят «не 
пошатнусь сильно». В некоторых комментариях слово раба объяс-
няется как «ад». Именно испытания и страдания спасают человека 
от ада. Человек может пошатнуться, согрешить, но то, что он стра-
дал, будет поставлено ему в заслугу, и он не попадет в ад — пошат-
нется, но не сильно (Мидраш Шохер Тов).

4) ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА?  РУХНЕТЕ, 
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КАК ПОКОСИВШАЯСЯ СТЕНА, КАК НАКРЕНИВШАЯСЯ ОГРА-
ДА.
Как «покосившаяся стена», которая может в любую секунду 

 обрушиться, вы будете в страхе ожидать падения и в конце концов 
погибнете (Мецудат Давид).

8) ОТ Б-ГА МОЕ СПАСЕНИЕ И СЛАВА МОЯ. ОН ОПОРА МОЕЙ 
СИЛЕ, УБЕЖИЩЕ МНЕ — В Б-ГЕ.
Если все мои надежды — на Всевышнего, то на нем как бы лежит 

ответственность за мое спасение. Ведь если спасение не придет, 
то это будет осквернением Его Имени, когда станут говорить, 
что Всевышний не спасает тех, кто на Него полагается (рав Йосеф 
Хаюн).

9) НАДЕЙСЯ НА НЕГО ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, НАРОД! ИЗЛИВАЙ-
ТЕ ПРЕД НИМ ВАШЕ СЕРДЦЕ. Б-Г — НАША ЗАЩИТА! СЭЛА!

«Надейся на Него во всякое время» — даже когда шансов на спа-
сение нет, когда уже вынесен приговор, когда острие меча пристав-
лено к шее... Если люди призывают Б-га в молитвах и  обращаются к 
нему с просьбами, то Б-г им обязательно ответит (Шаар Бат  Рабим, 
Тфипа ле Моше).

10) СЛАБОЕ ДУНОВЕНИЕ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, ТОЛЬКО 
ВИДИМОСТЬ СИЛЬНЫЕ. НА ВЕСЫ ВСЕХ ПОЛОЖИТЬ — ПУ-
СТОТА.

«На весы всех положить» — есть в одном из небесных дворцов 
два огромных ангела-князя, которые распоряжаются двенадцатью 
тысячами других ангелов. Они кладут на весы мужские и женские 
души, которые в будущем встретятся и станут супругами. Две поло-
винки подбираются в точности, чтобы один не перевешивал друго-
го. Соединение двух душ зависит от их заслуг, их соответствия по 
чертам характера, от того, кем они были в прошлой жизни. И все 
это известно только наверху. Это весы очень точные. Иногда они 
показывают, что есть некоторое несоответствие, но, в конце концов, 
все соединяются (Зоар).
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12) ИЗ ОДНОГО РЕЧЕНИЯ Б-ГА ПОЗНАЛ Я ДВЕ ИСТИНЫ: ЧТО 
СИЛА ТОЛЬКО У Б-ГА,

«Сила только у Б-га» — я много раз слышал из уст пророков 
Б-га, говорит Давид, что мощь и сила — только у Него (Меам Лоэз).
Сила — у Всевышнего, и если человек поступит против Его воли, 

то будет наказан, а когда Б-г воздает человеку плату «по делам его» 
— это проявление милости (Ялкут Элиэзер).

«Из одного речения Б-га познал я две истины» — Всевышний 
произнес одним речением десять заповедей, народ принял учение 
в виде двух частей — Тора письменная и Тора устная, заповеди ко-
торой делятся на повелительные, такие как «уважай отца своего 
и мать свою», и запрещающие — «не укради». То же самое мож-
но сказать про заповедь дня субботнего — она была произнесе-
на  одним предложением, но передается в Торе двумя заповедями: 
«помни» — в главе «Итро» и «храни» — в главе «Ваэтханан» (Зоар, 
Вавилонский Талмуд).
Без устной Торы невозможно соблюдение письменной, посколь-

ку в Пятикнижии Моисея все заповеди переданы коротко, как 
в конспекте, а устная Тора дает к ним подробнейшие разъяснения. 
Например, без устной Торы невозможно понять, кто является неза-
коннорожденным, о котором говорит Тора письменная лишь в  одном 
предложении (Дварим, 23:3): «Да не войдет мамзер в собрание 
 Господа, и его десятое поколение да не войдет в собрание  Господа», 
— или как выполнять заповедь тфилин (Дварим, 6:8): «Повяжи их 
как знак на свою руку, и будут они знаками между твоими глазами», 
и т. д. Поэтому устная Тора, передаваемая из поколения в поколение, 
точно объясняет, как выполнять все заповеди (примечание А. А.).

13) И ЧТО У ТЕБЯ, ВЛАДЫКА, МИЛОСТЬ, ИБО КАЖДОМУ ТЫ 
ВОЗДАШЬ ПО ДЕЛАМ ЕГО.

«Каждому Ты воздашь по делам его». «Мера за меру» — это 
принцип построения мира, но, несмотря на это, Давид  прославляет 
Творца, дающего наказания, в которых «милость» перевешивает 
строгость суда, иначе никто бы их не выдержал. Наказание огра-
ничено, потому что мы люди, мы ограничены, Всевышний же не 
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 ограничен ничем. Все наказания для человека являются проявле-
нием милости Всевышнего и дают возможность понять причину 
совершения греха и перестать его совершать (рав Йосеф Хаюн, 
Радак).
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УРОК 9. 
ЖЕРТВЫ

7. Когда храм стоит в Иерусалиме, можно бен Ноаху приносить 
жертвы всесожжения в храм из животных, разрешенных в приноше-
ние на жертвеннике в Храме.
Очевидно, что то, что сказано в этой главе, говорится о доброволь-

ном акте, но запрещено устанавливать что-то как заповедь и обязан-
ность, как говорилось в прошлых главах.
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ДЕНЬ 77
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите некоторые из изученных текстов за субботним столом.
День 71. Разрешено ли лгать? Да, ради сохранения человеческой 

жизни.
День 72. Разрешено ли лгать? Иудаизм и ложь во благо.
День 73. Разрешено ли лгать? Да, из скромности, чтобы не подвер-

гать огласке частную жизнь и не принести вреда другому человеку.
День 74. «Воздержание от жалоб».
День 75. Самая странная молитва.
День 76. Уважайте умственно отсталых людей.
Шаббат Шалом!
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77

Господь создал мир таким, каким хотел его увидеть. А мы 
видим лишь то, что можем.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! По нашему календарю идет пять тысяч семьсот шестьде-

сят седьмой год от сотворения мира. То есть, нет и шести тысяч лет. 
Но даже в школьных учебниках написано, что Земле около шести 
миллиардов лет. А когда нашли кости динозавров – это была сен-
сация. Но еще большей сенсацией стало определение их возраста. 
Миллионы лет! Как вы ответите на вопрос о таком явном противо-
речии фактов и Торы?

– А как ты отвечаешь?
– Для себя я выбираю науку. Невозможно же отрицать явное.
– Давай поговорим о явном. Есть несколько решений этого, как 

ты говоришь, противоречия. Первое – мир был создан старым. 
Представь, что ты ешь пирог с вишней. Ароматный, вкусный, еще 
теплый пирог. Ты знаешь наверняка, что тесто замесили несколь-
ко часов назад, а из духовки достали совсем недавно. Но ты так-
же знаешь, что для того, чтобы вишня попала в пирог, она должна 
стать цветком, вырасти, созреть. На это уходит несколько месяцев. 
Так неужели, найдя косточку от вишни в этом свежайшем пиро-
ге, ты скажешь, что ему около трех месяцев? Конечно, нет. Это и 
есть вопрос о явном. Пирог, созданный только что, – это явное. 
Все остальное от тебя скрыто. Вот и представь, что пирог – это Зем-
ля. И она появилась только что. То есть пять тысяч семьсот шесть-
десят семь лет назад. А вишня – это начинка, которая дополняет 
форму, но не определяет содержание.
А это значит, что ты можешь знать о том, что найдено в земле, 

только то, что можешь знать. Или даже не знать, а предположить. 
Ты предполагаешь, что много миллионов лет назад жили динозав-
ры. А я предполагаю, что кости динозавров лежат в земле с момента 
ее сотворения.

– Подождите! Но ведь вишню в самом деле кто-то растил, соби-
рал. И только потом она попала в пирог.
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– Неужели ты думаешь, что Тот, Кто сотворил все, не найдет виш-
ни для своего пирога?
Второе решение противоречия возрастов – Господь, благословен 

Он, создает и разрушает миры. И останки прежних миров – это 
часть нашего. Представь, что художник написал картину, используя 
краски и холст, которые достались ему от прадеда. Эксперт скажет, 
что картине более ста лет, потому что оценивает материал. Для него 
и для тебя – это явное. А для меня явное то, что картину закончи-
ли всего месяц назад. И уж точно, что никто не станет определять 
возраст картины по тому, что на ней изображено. А это значит, что, 
увидев полотно с динозаврами, ты не станешь утверждать, что ему 
миллионы лет. Ты посмотришь на год создания картины. Так поче-
му увидев динозавра в земле, ты смотришь не на год создания Зем-
ли, а на годы жизни динозавра?
Господь создал мир таким, каким хотел его увидеть. А мы видим 

лишь то, что можем. Можно ли увидеть больше? Да. Но для этого 
необходимо Б-жественное Присутствие. Когда Творец откроется, ты 
увидишь все, от своего рождения до рождения мира. Ты будешь ви-
деть даже звуки. Как у горы Синай, когда «… ВЕСЬ НАРОД ВИДЕЛ 
ЗВУКИ…» Но сначала ты услышишь шофар, возвещающий приход 
Мошиаха. И этот звук займет все пространство, и ты будешь видеть 
его, и будешь знать – Господь с нами!
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