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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



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
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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 божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих 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 замед-
лит 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 каж-
дая 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Недельный раздел Вайеце

Глава 28

10. И вышел Яаков из Беер-Шевы, и пошел он в Харан. 
и вышел Яаков из Беер-Шевы Мудрецы задаются вопросом, 
почему сказано, что Яаков вышел из Беер-Шевы? Ведь мы уже знаем 
из предыдущего повествования, что Ицхак и его семья жили в Беер-
Шеве. Разве недостаточно было указать, что Яаков направился в 
Харан? Ответ на этот вопрос таков: уход праведника моментально 
отражается на понижении духовного уровня оставленного им места, 
и это сразу ощущается местными жителями.

11. И достиг (того) места, и ночевал он там, ибо зашло 
солнце. И взял он из камней (того) места и положил 
себе изголовьем, и лег на том месте
и пришел в одно место Букв. «натолкнулся на одно место». Корень 
пага может иметь значение «умолять», поэтому Талмуд видит в 
данном отрывке указание на то, что Яаков молился Всевышнему, 
прося у Него защиты. Отсюда выводится, что Яаков установил для 
своих потомков вечернюю молитву (см. 24:63).
в одно место Мудрецы отмечают, что здесь в тексте Торы 
использован определенный артикль – следовательно, речь идет 
о хорошо известном месте. Таким местом, которое для всех 
ассоциируется с молитвой и служением Всевышнему, может быть 
только гора Мория.

12. И снилось ему: и вот лестница поставлена на землю, 
а вершина ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи 
восходят и нисходят по ней.
Общий смысл сна Яакова очевиден: между духовным и 
материальным миром, образами которых являются небо и земля, 
существует неразрывная связь. Раскрытие этой связи, ее проявление 
зависит от усилий Яакова.
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восходят и спускаются Мидраш отмечает: «Сначала говорится, 
что ангелы поднимаются, а потом – что они спускаются». Ангелов, 
посланцев Всевышнего, т. е. те силы, с помощью которых Он 
управляет миром, Яаков должен был бы видеть в пророческом 
видении спускающимися с небес, выполняющими возложенное на 
них поручение и поднимающимися обратно. Мидраш объясняет, 
что здесь речь идет о тех двух ангелах, которые, разрушая Сдом, 
позволили себе сказать Лоту, что они делают это своей силой. В 
качестве наказания они были оставлены внизу на долгие годы и только 
теперь, когда Яаков, раскрывая свой потенциал, начинает исправлять 
мир, получили прощение, и им было разрешено подняться наверх, 
как тем, кто закончил свою миссию.

13. И вот Господь стоит над ним, и сказал Он: Я Господь, 
Б-г Авраѓама, отца твоего, и Б-г Ицхака! Землю, на 
которой ты лежишь, тебе дам ее и твоему потомству.
над ним Сам Всевышний будет охранять Яакова в изгнании и не 
доверит его судьбу ни одному из Своих посланцев.
отца твоего Здесь говорится о связи Яакова с Авраѓамом для того, 
чтобы подчеркнуть, что благословения, данные Авраѓаму, перешли 
к Яакову.

14. И будет потомство твое как прах земной, и 
распространишься ты на запад и на восток, на север 
и на юг, и благословляться будут тобою все семейства 
земли, и потомством твоим.
и ты распространишься Букв. «прорвешь». Твое потомство будет 
необычным, оно будет отличаться от всех народов, появляющихся и 
развивающихся по законам природы.
Благословятся См. 12:3.

15. И вот Я с тобой, и хранить тебя буду везде, куда бы 
ты ни пошел, и возвращу Я тебя на эту землю; ибо Я не 
оставлю тебя, пока не содею того, что Я говорил о тебе. 
Я с тобою Яакову не следует бояться угроз Эйсава.
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16. И пробудился Яаков от сна своего, и сказал он: 
Воистину, есть Господь на месте этом, а я не знал! 
а я не знал Яаков открывает для себя, что Присутствие Всевышнего 
оберегает и защищает его даже тогда, когда оно явно не проявляется.

17. И устрашился он и сказал: Как страшно место это! 
Не что иное это, как Дом Б-жий! И это врата небес!
как страшно место это! Слово нора означает не страх при ощущении 
опасности, а трепет перед чем-то великим и непостижимым.

18. И поднялся Яаков рано утром, и взял он камень, 
который положил себе изголовьем, и положил его 
постаментом, и возлил елей на его главу.
и поставил его памятником Яаков не намеревался приносить 
жертвы, он хотел лишь отметить то место, на котором ему приснился 
этот пророческий сон. Он надеется впоследствии построить на этом 
месте Храм (см. стих 22).
и возлил масло Для того, чтобы впоследствии отличить этот камень 
от других (Ибн Эзра).

19. И нарек имя месту тому Бет-Эль; однако Луз – имя 
города изначально. 
Луз Старое название города.

20. И дал Яаков обет, говоря: Если будет Б-г со мною и 
хранить меня будет на этом пути, которым я иду, и даст 
мне хлеб, чтобы есть, и платье, чтобы облачиться,
и дал Яаков обет Яаков обещает перед лицом Всевышнего выделить 
часть из тех богатств, которые ему обещаны, на служение. Это первое 
место в Торе, где упоминается обет.

21. И я возвращусь с миром в дом отца моего, и будет 
Господь мне Б-гом,
то Б-г будет мне Всесильным Яаков не выдвигает условие, при 
котором он признает Всевышнего единственной силой в мире, а 
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заявляет о том, что Присутствие Всевышнего – везде и повсюду, 
даже там, где праведник сталкивается с трудностями и подвергается 
опасности. Оно станет для него еще более реальным и ощутимым, 
когда, пройдя все трудности и спасшись от врагов, он вернется в дом 
отца.

22. (То) камень этот, который я положил постаментом, 
будет Домом Б-жьим, и от всего, что Ты дашь мне, я 
отделю десятину Тебе.
десятину См. 14:20. Впоследствии отделение десятой части от уро-
жая будет играть важную роль в законах еврейского народа, прожи-
вающего на Святой Земле.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным 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 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых 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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ГЛАВА ВАЙЕЦЕ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

По дороге в Арам Яаков провел ночь на горе Мория (известной се-
годня как Храмовая гора в Иерусалиме) и увидел во сне ангелов, вос-
ходящих и нисходящих по лестнице от земли до неба. Проснувшись, 
он осознал святость, присущую этому месту, и дал обет, что, если 
Б-г защитит его, когда он будет в Араме, и даст ему вернуться домой 
целым и невредимым как в физическом, так и в духовном плане, он 
освятит этот клочок земли как место будущего Храма.

Пища и одеяния души
«И дал обет Яаков, сказав: если Б-г будет со мною и сохранит 

меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, 
и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь с миром в дом отца 

моего, и будет Господь мне Б-гом...» (Берейшит, 28:20-21).

Хлебом и одеждой здесь метафорически названо изучение Торы 
и соблюдение заповедей. Когда мы изучаем Тору, Б-жественная му-
дрость становится частью нас самих подобно съеденной нами пище. 
Когда же мы исполняем заповедь, то испытываем вдохновение. Оно 
облачает нас подобно одежде, согревающей человека.

В этом контексте слова «я возвращусь с миром в дом отца моего» 
означают возвращение к святости после пребывания в материальном 
мире, которое необходимо, чтобы очистить этот мир и приблизить 
его к Б-гу.
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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 на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
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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ТЕЃИЛИМ 43

1) РАССУДИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, ВЕДИ ТЯЖБУ С НАРОДОМ 
НЕПРАВЕДНЫМ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ЛУКАВОГО И БЕЗЗАКОННОГО 
ИЗБАВЬ МЕНЯ! 2) ИБО ТЫ – Б-Г КРЕПОСТИ МОЕЙ, 
ОТЧЕГО ТЫ ЗАБЫЛ МЕНЯ? ПОЧЕМУ Я ХОЖУ МРАЧНЫЙ, 
ОСКОРБЛЯЕМЫЙ НЕДРУГАМИ? 3) ПОШЛИ СВЕТ ТВОЙ И 
ИСТИНУ ТВОЮ – ОНИ БУДУТ МЕНЯ ВЕСТИ, ПРИВЕДУТ 
МЕНЯ НА СВЯТУЮ ГОРУ ТВОЮ, В ОБИТЕЛИ ТВОИ. 4) И 
ТАМ Я ПОДОЙДУ К ЖЕРТВЕННИКУ ВСЕСИЛЬНОГО, К Б-ГУ 
РАДОСТИ ЛИКОВАНИЯ МОЕГО, ЧТОБЫ НА ЛИРЕ ВОСПЕТЬ 
ТЕБЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, МОЙ Б-Г. 5) ЧТО ЖЕ ТЫ ПОНИКЛА, 
ДУША МОЯ, ОТЧЕГО СТОНЕШЬ? НАДЕЙСЯ НА Б-ГА! ЕЩЕ 
БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕНИЕ, ДАРОВАННОЕ ИМ.
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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 всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя 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 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

1. С каждой женщиной, которая запрещена, запрещены не толь-
ко сами интимные отношения, но и любые действия, которые могут 
привести к такой связи. Поэтому запрещены поцелуи, объятия и пр., 
если в них есть оттенок страсти, тем более, запрещено спать в одной 
кровати, даже одетыми, так как все эти вещи могут привести чело-
века к греху. Также следует отдаляться от любого легкомысленного 
поведения, флирта и всего подобного, т. к. всегда следует ставить 
ограду, отдаляющую от прегрешения.
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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 7
ДЕНЬ 43

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Еврейская этика речи: что такое лашон а-ра?

Клевета и злословие лживы. Все знают, что это безнравственно и, 
в общем-то, незаконно. Однако очень многие не видят ничего амо-
рального в злых словах, если они правдивы.

По еврейскому Закону, это неверно. На иврите запрещенная речь о 
ком-либо называется лашон а-ра (буквально – «злой язык»), и сюда 
относят любые высказывания, которые, хотя и правдивы, могут при-
нести вред человеку1.

Так, нельзя рассказывать знакомым, что-такой-то ест, как свинья, 
неразборчив в связях и ленив, даже если это правда. Иногда сложно 
придерживаться этого строгого правила. Даже в Талмуде признается, 
что практически каждый, по крайней мере, один раз в день нарушает 
этот Закон об этике речи (Бава Батра, 164б-165а). Тем не менее те, 
кто старается следовать этому учению, вскоре начинают отзываться 
о других людях гораздо благосклоннее.

Сплетничая, многие из нас нарушают Золотое Правило: «Поступай 
с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой». Например, 

 Клевета и злословие на иврите называются моци шем ра («дать плохое имя») и счита-
ются самым серьезным нарушением еврейского Закона об этике речи.
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вы случайно услышали, как кто-то говорит о вас. Что бы вам меньше 
всего хотелось услышать? Как обсуждают недостатки вашего харак-
тера или интимные подробности жизни? Но когда мы говорим о дру-
гих, то почему-то обсуждаем именно это.

Поделиться компрометирующей информацией можно только в 
очень редких случаях (см. Дни 337 и 338). Если вы говорите правду, 
это может служить защитой при обвинении в клевете на суде, но не 
является оправданием нарушения еврейской этики.



20
Книжная полка                                                     Воскресенье

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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43

Огонь юности должен быть использован не только для приобре-
тения профессии, но и для строительства дома и общины, базиру-
ющихся на любви и самопожертвовании. Надежды на изменения 
в мире связываются с молодежью, и современные лидеры должны 
признать этот факт. Необходимо учесть и то, что по своей приро-
де молодой человек нетерпелив, а также то, что у него нет опыта. 
Следовательно, ответственность ложится на взрослых, привиле гией 
которых является вооружение молодых программой, духовным ру-
ководством, основой которого должны служить Б-жья мудрость и 
Б-жьи заповеди, наставления относительно того, как вести полную 
смысла жизнь.

Настало время для широкого наступления на любое самодоволь-
ство и равнодушие. Недостаточно героически сражаться с пробле-
мой, атакуем мы только ее симптомы, а не причины возникновения. 
Наша задача – генерировать духовную революцию против течения 
жизни, направляемого материальными устремлениями, революцию 
во имя нравственности и честности. Молодежь должна сражаться 
не просто из чувства долга, но и с энтузиазмом, присущим тем, кто 
ищет подлинно значимую жизнь. В положительном смысле этого 
слова она может «посрамить» стариков. Штурмуя бастионы тщес-
лавия и эгоизма. Восставая против лицемерия и несправедливости. 
Настаивая на том, что каждый человек может и должен поступать 
по-своему.

Распространение этих идей возможно путем издания студенческих 
газет, организации групп, занимающихся благотворительностью, ис-
пользования преимуществ современных технологий для того, чтобы 
дойти до максимально возможного числа людей. С помощью своей 
искренности, убежденности и энергии, через послания надежды и 
правды молодежь способна оказать влияние на бесчисленное мно-
жество сердец и умов.

Надо ли тушить огонь юности, опасаясь его силы? Ни в коем слу-
чае! Мы должны постоянно поощрять молодых людей, убеждать их 
в том, что они – наша надежда, наш самый драгоценный природный 
источник. Б-г дает нам шанс в лице наших детей. В какой-то момент 
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общество поверило, что процветание решит все жизненные пробле-
мы. Но наши непокорные дети в резкой форме напомнили нам, что 
мы больше нуждаемся в духовном, чем в материальном, в осмыс-
лении своих поступков, своей жизни. И мы должны сказать нашим 
молодым: «Дополните свое пламя юности сосредоточенностью и 
быстротой его использования – это позволит вам изменить мир».

 

В 50-е годы Ребе констатировал, что во многих уголках США сре-
ди молодежи господствует неосведомленность о высших духовных 
ценностях. В созданной им любавичской молодежной организации с 
отделениями во всем мире он ставил перед своими молодыми после-
дователями задачу делиться духовной литературой и другими сред-
ствами образования с молодежью других общин.

В 1961 году по инициативе президента Кеннеди был создан корпус 
мира, призванный содействовать повышению уровня образования 
в бедных странах, их развитию. Инициатива президента отозвалась 
эхом на призыв Ребе: молодежь должна осознать ту силу, которой 
она обладает, и необходимо побуждать ее использовать эту силу для 
свершения добрых дел.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 29

1. И поднялся Яаков на ноги, и пошел он на землю 
сынов востока.
сынов Востока Этим словом в Торе, как правило, называются 
кочевые племена, проживавшие к востоку и северо-востоку от земли 
Кнаан.

2. И увидел: вот колодец в поле, и вот там три стада 
мелкого скота расположились при нем, ибо из того 
колодца поят стада. И камень большой на устье колодца.
камень над устьем колодца Устье колодца часто закрывают 
тяжелым камнем, чтобы предотвратить загрязнение воды.

3. И собирались туда все стада, и отваливали камень от 
устья колодца, и поили овец, и возвращали камень на 
устье колодца, на место его.
собирались Использованная здесь форма глагола указывает на 
продолжительное действие (Раши).

4. И сказал им Яаков: Братья мои, откуда вы? И 
сказали: Из Харана мы.
братья мои! По всей видимости, распространенная форма 
обращения.

5. И сказал он: Знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И 
сказали: Знаем,
сына Нахора Лаван был внуком Нахора (см. 20:12).
Знаем В языке Торы нет слова, которое соответствовало бы слову 
«да» в современном понимании. Поэтому ответом на вопрос 
является повторение одного из слов, содержащихся в самом вопросе, 
с утвердительным или отрицательным смыслом.

6. И сказал он им: Мир ли у него? И сказали: Мир. А 
вот Рахель, дочь его, идет с овцами.
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здоров ли он? Букв. «пребывает ли он в мире?»
приходит Настоящее время подчеркивает, что действие происходит 
в какой-то строго определенный момент.

7. И сказал он: Вот еще день велик, не время собирать 
скот! Поите овец и идите, пасите. 

8. И сказали они: Мы не можем, прежде чем соберутся 
все стада; и отвалят камень от устья колодца, и мы 
напоим овец.
Они всегда дожидались один другого, чтобы вместе, общими 
усилиями отодвинуть камень, или, возможно, потому, что было 
неразумно отодвигать камень прежде, чем соберутся все стада, так 
как ветер наносил песок и мелкие камни в воду.

9. Он еще говорил с ними, а Рахель пришла с овцами, 
которые у ее отца, потому что пастушка она.
была пастушкой И в настоящее время среди бедуинов считается 
позорным для шейха отправить свою дочь пасти скот.

10. И было: когда увидел Яаков Рахель, дочь Лавана, 
брата его матери, и овец Лавана, брата его матери, 
то подступил Яаков и снял камень с устья колодца, и 
напоил он овец Лавана, брата его матери.
Яаков пренебрегает обычаем и отодвигает камень, проявляя при 
этом большую физическую силу. Выражение «брата матери своей» 
повторяется в этом предложении три раза.

11. И поцеловал Яаков Рахель, и поднял он свой голос 
и заплакал.
и поцеловал Использованный здесь предлог указывает на то, что 
Яаков поцеловал руку Рахели в знак уважения (Ибн Эзра).
и заплакал Этот неожиданный плач показывает, как переживал 
Яаков из-за произошедших в его доме событий и из-за того, что он 
был вынужден бежать, оставив родителей.
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12. И поведал Яаков Рахели, что брат отцу ее он и что 
сын Ривки он. И побежала она и поведала своему отцу.
племянник отца ее Букв. «брат отца ее».
и рассказала своему отцу Мать Рахели умерла (Мидраш).

13. И было: когда услышал Лаван весть о Яакове, сыне 
сестры своей, выбежал он ему навстречу, и обнял его, 
и поцеловал его, и ввел его в свой дом. И рассказал он 
Лавану обо всех событиях этих. 
и обнял его Гостеприимство, проявленное Лаваном в момент 
встречи с Яаковом, никак не перекликается со всем его дальнейшим 
поведением.
обо всех тех происшествиях Все, что Ривка просила рассказать ему 
о ссоре братьев и гневе Эйсава.

14. И сказал ему Лаван: Однако кость моя и плоть моя 
ты! – И прожил он у него месяц.
кость моя и плоть моя Лаван признает в Яакове ближайшего 
родственника и заверяет в том, что в его доме ему будет оказано 
исключительное гостеприимство.

15. И сказал Лаван Яакову: Потому ли, что брат мне ты, 
будешь служить мне даром? Скажи мне, какова плата 
тебе?
что в награду тебе? По всей видимости, Яаков с самого начала 
решает не брать ничего даром у Лавана и начинает работать.

16. А у Лавана две дочери, имя старшей – Леа, а имя 
младшей – Рахель. 

17. И глаза у Леи слабы, а Рахель была хороша обликом 
и хороша видом.
слабые Мидраш рассказывает, что Лея много плакала, опасаясь, что 
Лаван выдаст ее замуж за злодея.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Твердо веря, что Б-г сохранит и защитит его, Яаков поселился в 
Араме.

Источник уверенности и радости
«И поднялся Яаков на ноги, и пошел в страну сынов востока» 

(Берейшит, 29:1).

Несмотря на то, что Яакову предстояло оказаться в опасном для ве-
рующего окружении, он испытал радость от возможности исполнить 
Б-жественную миссию. Вместе с твердым упованием на Его защиту 
это оберегло Яакова в чуждой среде.

Следуя примеру Яакова, мы можем испытывать радость и уверен-
ность, занимаясь повседневными делами, даже если они кажутся 
нам совершенно бездуховными. Нужно, подобно Яакову, постоянно 
ощущать, что мы «сыты» (изучением Торы), должным образом «оде-
ты» (соблюдением заповедей) и сосредоточены на нашей главной 
цели – сделать этот мир жилищем Творца.
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ТЕЃИЛИМ 44

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. РАЗМЫШЛЕНИЕ. 2) 
Б-ЖЕ, СВОИМИ УШАМИ МЫ СЛЫШАЛИ – ОТЦЫ НАШИ 
РАССКАЗЫВАЛИ НАМ ПРО ДЕЛА, КОТОРЫЕ ТЫ СОВЕРШИЛ В 
ИХ ДНИ, ВО ДНИ ДАВНИЕ. 3) ПРО ТО, КАК ТЫ РУКОЙ СВОЕЙ 
ИЗГНАЛ НАРОДЫ, А ИХ ПОСЕЛИЛ; СОКРУШИЛ ПЛЕМЕНА 
И РАССЕЯЛ ИХ. 4) ВЕДЬ НЕ МЕЧОМ СВОИМ ОНИ ОБРЕЛИ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ, И НЕ СИЛА ИХ ПОМОГЛА ИМ В ЭТОМ, – А 
ТВОЯ ДЕСНИЦА, ТВОЯ СИЛА И СВЕТ ЛИЦА ТВОЕГО – ИБО 
ТЫ ИМ БЛАГОВОЛИЛ. 5) ТЫ – МОЙ ЦАРЬ! Б-Г! ЗАПОВЕДАЙ 
СПАСЕНИЕ ЯАКОВУ! 6) С ТОБОЮ МЫ СОКРУШИМ ВРАГОВ, 
ИМЕНЕМ ТВОИМ РАЗГРОМИМ ПОДНИМАЮЩИХСЯ НА НАС. 
7) ИБО НЕ НА ЛУК СВОЙ ПОЛАГАЮ Я НАДЕЖДУ, И НЕ МЕЧ 
МОЙ ПРИНЕСЕТ СПАСЕНИЕ. 8) ЭТО ТЫ СПАСАЕШЬ НАС ОТ 
ВРАГОВ, ТЫ ПОСРАМИШЬ НЕНАВИСТНИКОВ НАШИХ. 9) 
ПОСТОЯННО СЛАВИМ МЫ Б-ГА, ИМЯ ТВОЕ ПРОСЛАВЛЯЕМ 
ВСЕГДА. СЭЛА. 10) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ОТВЕРГАЛ НАС И 
СРАМИЛ, КОГДА НЕ ШЕЛ ПОСРЕДИ НАШЕГО ВОЙСКА. 11) 
ТЫ ОБРАЩАЛ НАС В БЕГСТВО ОТ ВРАГА, НЕНАВИСТНИКИ 
ГРАБИЛИ НАС. 12) ТЫ ОТДАЛ НАС, КАК ОВЕЦ, НА СЪЕДЕНИЕ И 
РАССЕЯЛ НАС СРЕДИ НАРОДОВ. 13) ПРОДАЛ ТЫ НАРОД СВОЙ 
ЗА БЕСЦЕНОК, НЕ СПРАШИВАЛ ПЛАТЫ ЗА НИХ. 14) ТЫ ОТДАЛ 
НАС СОСЕДЯМ НАШИМ НА ПОРУГАНИЕ, НА ПОСМЕЯНИЕ 
И ПОСРАМЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИМ НАС. 15) ТЫ СДЕЛАЛ 
НАС ПРИТЧЕЙ СРЕДИ НАРОДОВ, КИВАЮТ ВСЕ ГОЛОВОЙ 
В НАШУ СТОРОНУ. 16) ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОСРАМЛЕНИЕ МОЕ 
ПРЕДО МНОЙ, И СТЫД ПОКРЫВАЕТ МОЕ ЛИЦО. 17) ОТ 
НАСМЕШНИКОВ И ХУЛИТЕЛЕЙ, ОТ ВЗОРОВ МСТИТЕЛЕЙ И 
ВРАГОВ. 18) ВСЕ ЭТО ПОСТИГЛО НАС, НО МЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
ТЕБЯ И НЕ НАРУШИЛИ ЗАВЕТА ТВОЕГО. 19) НЕ ОТСТУПИЛО 
НАЗАД НАШЕ СЕРДЦЕ, И СТОПЫ НАШИ НЕ УКЛОНИЛИСЬ 
ОТ ПУТИ ТВОЕГО. 20) ДАЖЕ КОГДА ТЫ ПОВЕРГ НАС В 
ЛОГОВО ДРАКОНОВ И ПОКРЫЛ НАС СМЕРТНОЙ ТЕНЬЮ, – 
21) И ТОГДА, РАЗВЕ ЗАБЫЛИ МЫ ИМЯ Б-ГА НАШЕГО? РАЗВЕ 
ПРОСТЕРЛИ РУКИ К БОЖЕСТВУ ЧУЖОМУ? 22) НЕУЖЕЛИ 
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Б-ГУ НЕ ОТКРЫТО ЭТО? ВЕДЬ ОН ЗНАЕТ ТАЙНЫ СЕРДЕЦ. 
23) ИЗ-ЗА ТЕБЯ УБИВАЮТ НАС ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, СЧИТАЮТ 
НАС ОВЦАМИ НА ЗАКЛАНИЕ. 24) ВОССТАНЬ! ЧТО СПИШЬ 
ТЫ, ГОСПОДЬ?! ПРОБУДИСЬ! НЕ ОСТАВЬ НАВЕКИ. 25) ЗАЧЕМ 
СКРЫВАЕШЬ ТЫ ЛИЦО СВОЕ, ПОЧЕМУ ЗАБЫВАЕШЬ БЕДЫ 
НАШИ И ГОНЕНИЯ? 26) ПОВЕРЖЕНА В ПРАХ ДУША НАША, 
СГОРБЛЕНО ДО ЗЕМЛИ ТЕЛО. 27) ВОССТАНЬ НА ПОМОЩЬ 
НАМ И ИЗБАВЬ НАС РАДИ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

2. Отец и дочь, мать и сын, а также дедушки и бабушки могут 
обнимать и целовать друг друга, так как это нормальное, принятое 
в мире поведение, однако желательно (хотя и не запрещено), чтобы 
остальные родственники отдалялись от этого, даже если это лишь 
проявление приязни и дружбы и нет даже оттенка страсти.
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ДЕНЬ 44
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не рассказывайте людям то плохое, что слышали о них

Одна моя знакомая долго мечтала, что старший брат заменит ей 
умершего отца на свадебной церемонии. Однако сестра передала ей 
слова брата: «Кэрол – очень милая девушка, но Дэвид намного обра-
зованнее. Она скоро наскучит ему». Кэрол обиделась. Она больше не 
хотела, чтобы брат вел ее к алтарю и сейчас, по прошествии многих 
лет, они почти не общаются.

Через некоторое время я встретил ее сестру и спросил об этом слу-
чае. Она рассказала, что ненароком «проболталась», но Кэрол имела 
право знать, какого мнения о ней брат.

Многие из нас оправдывают свое поведение такими словами. На 
первый взгляд, это логично. Разве мы не должны знать, что говорят 
о нас за глаза? Но как можно судить об отношении брата по одному 
высказыванию? И сестра никогда не старалась передать ей все то 
хорошее, что говорил о ней брат. Да, его слова были злыми, но почти 
каждый из нас иногда резко отзывается о тех, кого любит. Как гово-
рил Б. Паскаль, великий философ XVII века: «Я считаю неопровер-
жимым следующий факт: если б только люди знали, что о них гово-
рят другие, в мире не было бы и четырех друзей».

Марк Твен подчеркивал, что плохие слова могут принести много 
боли: «Чтобы задеть вас за живое, ваш враг должен объединиться с 
вашим другом. Один будет клеветать на вас, другой – рассказывать 
вам об этом».

В Торе говорится, что неправильно передавать людям все плохое, 
что о них было сказано. Сам Б-г воздерживается от этого.  Берейшит, 
18, рассказывает о трех ангелах, пришедших в дом Авраѓама с важной 
новостью: Сара, престарелая жена его, родит ему первенца. Услы-
шав это, Сара рассмеялась, сказав: «После того как я состарилась, 
помолодею я? Да и господин мой стар». Господь явился  Авраѓаму и 
спросил: «Отчего смеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно 
рожу? Ведь я состарилась?»»
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Раввины были поражены тем, что Б-г сказал, и тем, о чем Он умол-
чал. Передавая мысль Сары, Он опустил последние слова «Да и го-
сподин мой стар». Авраѓам действительно был стар, но Б-г опасался, 
что Авраѓам будет возмущен словами Сары.

Поэтому Раввины, писавшие Талмуд, пришли к выводу: «Как ва-
жен мир между людьми! Ведь ради него даже Б-г смягчает правду» 
(Йевамот, 65б).

Конечно, в некоторых случаях бывает необходимо рассказать че-
ловеку, что о нем говорят. Например, вы слышите, что кого-то неза-
служенно обвиняют. Вы не только должны выступить в его защиту, 
но и предупредить человека, которого оклеветали. Но такие случаи 
редки. Без серьезных причин не разрешается рассказывать о плохом.

Еврейская этика запрещает ложь, но вам разрешено сказать не всю 
правду, когда кто-либо спрашивает: «Что-такой-то говорил обо мне?» 
Если вы знаете, что ваш ответ обидит человека или вызовет злость, 
вы можете опустить некоторые детали. Так сделал Б-г во время раз-
говора с Авраѓамом. Если спрашивающий продолжает настаивать, 
вы можете ответить, что ничего плохого не было сказано. Проще 
говоря, мир намного дороже правды, за исключением тех случаев, 
когда для правды есть веская причина.
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44
БРАК

КОГДА ДВЕ ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮТСЯ В ОДНУ

…оставляет человек отца своего и мать свою 
и прилепляется к жене своей, 

и они становятся одной плотью. 
(Берейшит, 2:24)

Счастье брака зависит от приглашения Б-га в него. 
(Ребе)

 

27 ноября 1928 года в Варшаве Ребе женился на Хае-Мушке 
 Шнеерсон, дочери предыдущего Любавичского Ребе. В 25-ю годов-
щину свадьбы Ребе сказал на собрании своих учеников и последова-
телей: «Сегодняшний день знаменует годовщину моей обществен-
ной работы. Этот день соединил меня с вами. Да поможет всем нам 
Б-г увидеть плоды нашей работы!» Много лет спустя одна из под-
руг Ребецн нашем ей визит в очередную годовщину свадьбы. Она 
увидела массу цветов и подарков, присланных из всех уголков мира. 
Восхищенная увиденным, подруга обратим внимание на самый пре-
красный букет в другой комнате. Подойдя ближе, она поняла, что это 
вовсе не цветы, а ярко окрашенные плоды, аранжированные очень 
тщательно и изысканно. «Кто прислал тебе это?» – спросим она 
 Ребецн. Та, улыбаясь, ответила: «Этот букет прислал мне муж».

ПОЧЕМУ ВСТУПАЮТ В БРАК?

Конечно, свадебная церемония является радостным событием. Мы 
встречаемся с членами семьи и с друзьями. Едим вкусные вещи и 
пьем прекрасные напитки, танцуем и радуемся. Все разделяют сча-
стье мужчины и женщины, которые решили посвятить свои жизни 
друг Другу. Но почему они вступают в брак?

Некоторые, возможно, скажут, что брак – это контракт, соединяю-
щий двух людей. В то же время мы знаем, что если эта двое не любят 
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друг друга, никакой контракт не в силах удержать их вместе. Возни-
кает вопрос: почему же именно этот мужчина и эта женщина решили 
стать мужем и женой?

Дело в том, что Б-г создал их как одно существо, а затем разделил 
на две части. В Торе сказано: «И сотворил Всесильный человека по 
образу Своему... мужчину и женщину...» (Берейшит, 1:27). Наши му-
дрецы говорят: «одного человека с двумя лицами». (Мидраш Раба, 
Берейшит, 8:1). Как независимая личность человек остался бы без 
дружеского общения, без испытания своих сил, без потенциала для 
роста. Ни мужчина и ни женщина не смогли бы преодолеть ту инди-
видуальность, в которой они были рождены. Поэтому Б-г создал их в 
виде единого целого и разделил на две части. На две части, которые 
могут затем соединиться и стать единым целым. Мужчина и женщи-
на тянутся друг к другу, потому что по отдельности они чувствуют 
себя несовершенными. Отыскав свою другую половину, человек тем 
самым воссоединяется с Б-гом.

Таким образом, сущность счастливого брака заключается в пони-
мании его священности. Непосредственное соединение мужчины и 
женщины брак дополняет третьим уровнем – Б-гом. На иврите сло-
ва, обозначающие мужчину и женщину, содержат слово «огонь». 
Другие буквы, входящие в эти слова, образуют имя Б-га. Мужчина 
и женщина без Б-га подобны двум огням, поглощающим Друг дру-
га. Когда мужчина и женщина поднимаются над своей ограниченно-
стью и вводят в свои жизни Б-жественное и святое, они могут стать 
одним целым, обладающим невиданной скрытой связью, которая 
делает их союз, их брак гораздо сильнее, чем обычная сумма состав-
ляющих этого целого.
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ВТОРНИК

18. И полюбил Яаков Рахель, и сказал он: Буду служить 
тебе семь лет за Рахель, твою дочь младшую.
за Рахель См. 24:53. На Востоке до сих пор существует обычай, 
согласно которому тот, кто не может заплатить отцу невесты деньгами 
или скотом, предлагает свой труд.

19. И сказал Лаван: Лучше отдать мне ее тебе, чем 
отдать мне ее мужу другому. Живи у меня.
за тебя Так как ты родственник. Браку с родственником всегда 
отдавалось предпочтение.

20. И служил Яаков за Рахель семь лет, и были они в 
его глазах будто несколько дней, из-за любви его к ней.
как несколько дней, по любви его к ней из-за любви Яакова к 
Рахели работа не казалась ему трудной и время ожидания пролетело 
очень быстро.

21. И сказал Яаков Лавану: Дай мою жену, ибо 
исполнились дни мои, и войду я к ней.
жену мою Женщину, которая была обещана мне в жены.

22. И собрал Лаван всех мужей того места и устроил 
пир. 

23. И было вечером: и взял он Лею, свою дочь, и привел 
ее к нему. И он вошел к ней.
взял он дочь свою, Лею Этот обман можно рассматривать не 
как случайность, а как наказание, посланное Яакову за то, что он 
согласился обмануть отца.

24. И дал Лаван ей Зильпу, свою рабыню. Лее, своей 
дочери, в рабыни. 
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25. И было утром: и вот это Леа. И сказал он Лавану: 
Что это сделал ты мне! Ведь за Рахель служил я у тебя! 
Почему ты меня обманул? 

26. И сказал Лаван: Не делается так в наших местах, 
чтобы выдать младшую перед первородной.
выдать младшую Лаван раскрывается как бессовестный обманщик, 
который всегда находит оправдание своим поступкам.

27. Заверши неделю этой, и дадим мы тебе также и эту 
за службу, что будешь служить у меня еще семь лет 
других.
дополни неделю этой не отказывайся от брака с Леей. 
Свадебный пир обычно продолжался неделю (см. Шофтим, 14:12).
и мы дадим тебе и ту Лаван имеет в виду себя самого и свою семью.

28. И сделал Яаков так, и завершил он неделю этой. И 
дал он ему Рахель, свою дочь, ему в жены.
и дал ему тот свою дочь Рахель Через восемь дней после того, 
как Яаков заключил брак с Леей, Лаван отдает ему в жены Рахель, 
ставя условие, что Яаков будет работать у него еще семь лет. 
После дарования Торы, когда еврейский народ клятвенно обязался 
соблюдать ее законы, брак с двумя сестрами стал запрещенным.

29. И дал Лаван Рахели, своей дочери, Бильѓу, свою 
рабыню, ей в рабыни. 

30. И вошел он также к Рахели, и любил он также и 
Рахель, больше, чем Лею. И служил он у него еще семь 
лет других.
еще семь лет других Мидраш объясняет, что Яаков работал 
следующие семь лет так же старательно, как и первые, хотя чувство 
обиды не оставляло его.

31. И увидел Господь, что (жена) нелюбимая Леа и 
отверз утробу ее, а Рахель бесплодна.
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что Лея нелюбима Букв. «ненавидима». Контекст не позволяет 
воспользоваться буквальным значением слова, и правильное 
прочтение текста в данном случае предполагает использование здесь 
другого значения этого слова: «менее приятна, чем...». Яаков не 
испытывал неприязни к Лее и не обвинял ее в произошедшем. Но он 
всегда, с самого начала, как об этом рассказывает Тора, любил Рахель, 
и теперь он также отдавал ей явное предпочтение. Употребление слов 
с корнем сана в значении «менее предпочтительный» см. Дварим, 
21:15.

32. И зачала Леа и родила сына, и нарекла ему имя 
Реувен, ибо сказала она: Ибо увидел Господь нищету 
мою, ибо теперь будет любить меня муж мой.
Реувен Имена первых детей, родившихся у Яакова, составлены 
из слов, в которых выражена суть обстоятельств, связанных с их 
рождением. Имя Реувен состоит из двух слов: реу – «смотрите» и 
бен – «сын».
то теперь полюбит меня муж мой Рождение сына всегда заставляет 
мужа относиться к жене с большим уважением.

33. И зачала она еще и родила сына, и сказала: Ибо 
услышал Господь, что нелюбима я, и дал Он мне также 
и этого. И нарекла ему имя Шимон.
услышал Б-г, что я нелюбима Понятие «видение», когда оно 
употребляется по отношению к Всевышнему, несет значение образа, 
а не описания непосредственного действия. В этом смысле «увидел» 
понимается как объективная оценка состояния человека, и реакция 
Всевышнего – исправить несправедливость и дать каждому по его 
заслугам. Понятие «услышал» предполагает иной образ, относящийся 
к проявлению Присутствия Всевышнего и Его реакции на молитву. 
«Услышал» означает, что Он увидел тяжелое состояние человека, его 
страдания, переживания и огорчение, даже если они не соответствуют 
реальному положению вещей, и проявил милость, ответив на просьбу 
человека и сделав для него то, что не продиктовано необходимостью, 
вытекающей из реальных обстоятельств. В данном случае рождение 
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первого сына устранило все неприятные последствия брака, который 
был заключен по ошибке и против желания Яакова. Однако Лея не 
успокоилась, и тревога, теперь уже необоснованная, не покидает 
ее. Всевышний дает ей второго сына, Яаков испытывает чувство 
большей привязанности, и она совсем забывает старую обиду.

34. И зачала она еще и родила сына, и сказала: Ныне, 
на сей раз прильнет мой муж ко мне, ибо я родила ему 
трех сыновей. Потому нарек ему имя Леви.
на сей раз прильнет (примкнет) муж мой Потому что праматери 
были пророчицами и знали, что от Яакова произойдут двенадцать 
колен и что у него будет четыре жены, она сказала: «Отныне ему не 
в чем меня упрекнуть, ведь я обрела всю мою долю, что до сынов» 
[Брахот, 60а].
Потому Каждый, о ком сказано על כן(стал коленом) многочисленным. 
Исключением является (колено) Леви, потому что ковчег истощал 
их (ибо тот из них, кто не исполнял возложенное на них должным 
образом, подлежал наказанию).
нарек ему имя Леви Обо всех сказано: «и нарекла имя», а об 
этом сказано: «нарек». И есть мидраш в Дварим раба, (который 
гласит), что Святой. благословен Он, послал Гавриэля, и тот принес 
(ребенка) к Нему, и Он нарек ему имя и дал ему двадцать четыре 
дара, (предназначенных) для священнослужителей. А потому 
что Он наделил (букв. сопроводил) его дарами, назвал его Леви 
(сопровожденный).

35. И зачала еще и родила сына, и сказала: Сей раз 
возблагодарю Господа! Потому нарекла ему имя Йеѓуда. 
И перестала рождать.
Йеѓуда Это имя образовано от слова ѓода – «благодарить». Рождение 
первых двух сыновей успокоило Лею, с рождением третьего у нее 
появилась уверенность, что отношение к ней Яакова никогда больше 
не изменится, и она прочно займет положение равной в семье. Когда 
же рождается четвертый сын, Лея больше не думает о прошлом, 
рождение сына – для нее радость, не омраченная переживаниями, 
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и теперь она, впервые в полной мере радуясь рождению ребенка, 
выражает Всевышнему свою благодарность за то, что Он даровал 
ей сына.

Глава 30

1. И видела Рахель, что не родила Яакову, и позавидовала 
Рахель сестре своей. И сказала она Яакову: Дай мне 
детей! А если нет – мертва я.
а если нет – я умираю От стыда и горя.

2. И воспылал гнев Яакова на Рахель, и сказал он: 
Ужели я вместо Б-га, Который отрешил от тебя плод 
чрева?
разве я вместо Всесильного, лишившего тебя плода чрева? 
Только в руках Всевышнего рождение и смерть.

3. И сказала она: Вот моя рабыня Бильѓа, войди к ней; 
и родит она на коленях моих, и воздвигнусь также и я 
через нее.
вот служанка моя Бильѓа: войди к ней Рахель поступает так же, 
как в свое время поступила Сара.
на колена мои Идиоматическое выражение, смысл которого 
«усыновить ребенка».
и будет потомство у меня благодаря ей Букв. «построюсь благодаря 
ей». См. 16:2. «У нее будут дети, которых я смогу нянчить как своих 
собственных» (Таргум Онкелос).

4. И дала она ему Бильѓу, рабыню свою, в жены, и 
вошел к ней Яаков. 

5. И зачала Бильѓа, и родила она Яакову сына.

6. И сказала Рахель: Судил меня Б-г, и также услышал 
Он голос мой, и дал Он мне сына. Потому нарекла ему 
имя Дан.
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рассудил меня Всесильный Всевышний определил, что она права и 
достойна быть женой Яакова.

7. И зачала она еще, и родила Бильѓа, рабыня Рахель, 
второго сына Яакову. 

8. И сказала Рахель: В схватке Б-жьей сошлась я 
с сестрою моей и превозмогла. И нарекла ему имя 
Нафтали.
состязаниями необычайными Букв. «боролось борьбой 
Всесильного».

9. И увидела Лея, что перестала рождать, и взяла она 
Зильпу, рабыню свою, и дала ее Яакову в жены. 

10. И родила Зильпа, рабыня Леи, Яакову сына.
и родила Зильпа Что касается всех (других жен), говорится о 
зачатии. Исключением (является) Зильпа, потому что она была 
младше всех и девочкой еще по годам, и ее беременность проходила 
незаметно [Берейшит раба, 71]. Лаван дал ее Лее, чтобы обмануть 
Яакова, чтобы тот не понял, что ему дают в жены Лею, так как 
принято давать служанку постарше старшей дочери, а малолетнюю 
– младшей.

11. И сказала Лея: Пришло счастье! И нарекла ему имя 
Гад.
пришло счастье Большинство комментаторов определяет значение 
слова багад как «удача».

12. И родила Зильпа, рабыня Леи, второго сына Яакову. 

13. И сказала Леа: На благо мне, ибо благою назовут 
меня дочери. И нарекла ему имя Ашер.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Прибыв в Арам, Яаков встретил Рахель, дочь Лавана, пасшую 
овец своего отца за городом, у колодца. Рахель привела его к Лавану, 
который поручил Яакову свои стада. Яаков попросил руки Рахели, 
обещав взамен отработать на Лавана семь лет. Лаван согласился, но 
обманом заставил Яакова жениться на Лее, старшей сестре Рахели. 
Рахель он также выдал за Яакова при условии, что тот отработает за 
это еще семь лет. Лея родила четверых сыновей подряд, тогда как 
Рахель оставалась бездетной.

Правильная ревность
«И увидела Рахель, что она не родила Яакову, и позавидовала 

Рахель сестре своей» (Берейшит, 30:1).

Разрушительная ревность порождается страхом, что успехи дру-
гого человека затмят наши собственные труды. Рахель, напротив, 
считала «плодовитость» Леи следствием ее праведности и завидова-
ла добрым делам своей сестры. Такое чувство побуждает нас стать 
лучше. Мудрецы говорили, что ревность знатоков Торы друг к другу 
только умножает мудрость. Иными словами, ревность тоже может 
быть использована во благо.
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ТЕЃИЛИМ 45

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СЫНОВ КОРАХА. 
РАЗМЫШЛЕНИЕ. ПЕСНЬ ЛЮБВИ. 2) РВУТСЯ ИЗ СЕРДЦА 
МОЕГО СЛОВА ДОБРЫЕ, ВЫРАЖУ ИХ ПРЕД ЦАРЕМ, ЯЗЫК 
МОЙ, КАК ПЕРО СКОРОПИСЦА. 3) ТЫ САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ 
ИЗ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, В УСТА ТВОИ ВЛИТА БЛАГОДАТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО ДАРОВАЛ ТЕБЕ Б-Г ВЕЧНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. 
4) ВООРУЖИСЬ МЕЧОМ, БОГАТЫРЬ, ВЕЛИКОЛЕПИЕМ ТВОИМ 
И КРАСОЙ. 5) И В ЭТОЙ КРАСОТЕ, КОГДА ВОССЕДАЕШЬ 
НА КОНЕ, РАДИ ИСТИНЫ И КРОТКОЙ ПРАВДЫ, ПУСТЬ 
СОВЕРШИТ ДЕСНИЦА ТВОЯ ЧУДЕСА ГРОЗНЫЕ. 6) ОСТРЫ 
СТРЕЛЫ ТВОИ – НАРОДЫ ПАДУТ ПРЕД ТОБОЙ, УДАР ТВОЙ 
НАПРАВЛЕН В СЕРДЦА ВРАГОВ ЦАРСКИХ! 7) ПРЕСТОЛ 
ТВОЙ Б-ЖЕСТВЕННЫЙ НЕПОКОЛЕБИМ ВОВЕКИ, СКИПЕТР 
ЦАРСТВА ТВОЕГО – СКИПЕТР ПРАВДЫ! 8) ТЫ ЛЮБИШЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕНАВИДИШЬ ПОРОК, ПОТОМУ 
ПОМАЗАЛ ТЕБЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ, Б-Г ТВОЙ, ЕЛЕЕМ РАДОСТИ 
ПРЕД СОБРАТЬЯМИ ТВОИМИ. 9) МИРРОМ, АЛОЭ И КОРИЦЕЙ 
БЛАГОУХАЮТ ТВОИ ОДЕЖДЫ, ИЗ ЧЕРТОГОВ СЛОНОВОЙ 
КОСТИ ВЕСЕЛЯТ ТЕБЯ ЛИРЫ. 10) ДОЧЕРИ ЦАРСКИЕ В 
СВИТЕ ТВОЕЙ, СПРАВА ОТ ТЕБЯ СТОИТ ЦАРИЦА В ЗОЛОТЕ 
ОФИРСКОМ. 11) СЛУШАЙ, ДЕВА, СМОТРИ И СКЛОНИ УХО 
СВОЕ! ЗАБУДЬ НАРОД ТВОЙ И ДОМ ОТЦА ТВОЕГО. 12) И 
ВОЗЛЮБИТ ЦАРЬ КРАСОТУ ТВОЮ, ОН ГОСУДАРЬ ТВОЙ – 
ПРЕКЛОНИСЬ ПРЕД НИМ. 13) ДОЧЕРИ ТИРА И БОГАТЕЙШИЕ 
ИЗ НАРОДА С ДАРАМИ ОЖИДАЮТ, ЧТОБ ПРЕДСТАТЬ ПРЕД 
ЛИЦОМ ТВОИМ. 14) ВСЕ ПРИДАННОЕ ДОЧЕРИ ЦАРСКОЙ 
– ВНУТРИ, ШИТО ЗОЛОТОМ ПЛАТЬЕ ЕЕ. 15) ВЕДУТ ЕЕ 
В РАСШИТЫХ ОДЕЯНИЯХ К ЦАРЮ; ЗА НЕЙ ДЕВИЦЫ, 
ПОДРУГИ ЕЕ, ПРИ НЕЙ. 16) С ВЕСЕЛЬЕМ И ЛИКОВАНИЕМ 
ПРИХОДЯТ ОНИ В ЦАРСКИЙ ЧЕРТОГ. 17) МЕСТО ПРЕДКОВ 
ТВОИХ ЗАЙМУТ ТВОИ ДЕТИ, КНЯЗЬЯМИ ПОСТАВИШЬ ТЫ 
ИХ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. 18) Я ЖЕ ПРОСЛАВЛЮ ИМЯ ТВОЕ ИЗ 
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. НАРОДЫ ВОССЛАВЯТ ТЕБЯ 
ВОВЕКИ ВЕКОВ.
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

3. Пока дети совсем маленькие и родители совсем их не стесня-
ются, разрешено, чтобы они спали в кровати вместе с родителями, 
даже без одежды. А в одежде это разрешено до 12 лет для девочки 
и до 13 лет для мальчика. Также брат и сестра могут спать в одной 
кровати до этого возраста.
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ДЕНЬ 45
ВТОРНИК

Грех, в котором никто никогда не признается

Почему был разрушен Первый Храм (586 до н. э.)? Из-за трех пре-
ступлений, совершенных (евреями того времени): идолопоклонства, 
прелюбодеяний и убийств... Но почему же затем был разрушен Вто-
рой Храм (70 г. н. э.), ведь евреи того времени изучали Тору, соблю-
дали заповеди и занимались благотворительностью? Потому что 
существовала «беспричинная ненависть». Это значит, что «беспри-
чинная ненависть» так же ужасна, как три греха: идолопоклонство, 
сексуальная распущенность и убийство, вместе взятые.

– Вавилонский Талмуд, Йома, 9б

Много лет назад я слышал, как Рабби Аѓарон Крейзер, профессор 
из Иешива-университета, спросил слушателей: «Почему Первый 
Храм, разрушенный из-за самых тяжких грехов, был восстановлен 
за семьдесят лет, а Второй Храм, разрушенный из-за, казалось бы, 
меньшего преступления – «беспричинной ненависти», не восста-
новлен до настоящего времени? Ответ таков: когда люди соверша-
ют ужасные преступления, тяжелая кара обрушивается на их плечи. 
Они начинают понимать, какое зло совершили, и раскаиваются, как, 
например, многие евреи после разрушения Первого Храма. Но те, 
кто виновен в «беспричинной ненависти», никогда не раскаиваются, 
потому что не признают за собой греха. Они всегда могут объяснить, 
почему они ненавидят кого-то. Они занимаются оправданием своей 
ненависти, даже когда цитируют строки Талмуда о том, что «беспри-
чинная ненависть» – ужасный грех. Никто не кается в совершении 
этого греха. Вот почему мы все еще недостойны восстановления 
Второго Храма.

Стараясь вырвать «беспричинную ненависть» из своего сердца, 
попробуйте вспомнить тех, кого не любите. Даже если вы можете 
объяснить свою неприязнь к этому человеку, подумайте, разве ваше 
отношение к нему не намного хуже совершенного им зла? Заслужил 
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ли он столь сильную неприязнь? Если нет, то, по крайней мере, часть 
вашей ненависти не имеет причины.

Есть и другой способ справиться с «беспричинной ненавистью»: 
попробуйте выяснить что-нибудь хорошее о человеке, которого вы 
не любите, и пусть это знание повлияет на ваши чувства. Заставьте 
себя думать о хороших чертах этого человека2.

Кто знает, сколько добра это может принести. Рабби Авраѓам 
 Ицхак Кук (1865-1935), Ашкенази, главный Раввин Палестины, лю-
бил повторять: «Талмуд учит, что Второй Храм был разрушен из-за 
«беспричинной ненависти». Возможно, Третий Храм будет возведен 
благодаря беспричинной любви».

 Для большинства из нас это нелегко. Я знаю одну женщину, которая, в конце концов, 
смогла признать: не нравившийся ей человек мог совершать хорошие поступки. Но, 
услышав о нем что-нибудь хорошее, она не могла удержаться, чтобы не упомянуть о его 
недостатках.
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Два человека могут любить друг друга и проявлять взаимную за-
боту. Но что может без Б-жественной силы связать навечно этих 
людей? Такая связь необходима, ибо мужчина и женщина – это не 
только различные индивидуальности с различным общественным и 
моральным обликом, они различаются и в биологическом, эмоцио-
нальном и психологическом отношении, проживают каждый много-
численные переходные периоды.

Самым важным компонентом в создании прочной жизненной свя-
зи является обязательство мужа и жены перед Б-гом и Его вечными 
законами. Подобно тому как дому нужен прочный фундамент, брак 
должен быть построен на не менее прочном фундаменте. Чтобы 
пригласить Б-га в свой союз, муж и жена посвящают собственные 
жизни непреходящим ценностям, соединяют их в присутствие, кото-
рое выше их раздельного присутствия, верят в то, что Он создал их 
как две половины одной души. Это постепенно увеличивает предан-
ность каждого из супругов друг Другу, их родным и миру, который 
их окружает.

Единство, создаваемое браком, связь между мужчиной, женщиной 
и Б-гом, усиливает союз и любовь в семье. Оно определяет, какими 
вырастут их дети, как они будут любить своих близких. Это единство 
необходимо для здоровья каждого из супругов. Оно позволяет супру-
гам существовать, с одной стороны, независимо и, с другой – вместе. 
Больше всего брак (способ, которым мужчина и женщина соединя-
ются между собой) отражает тот путь, на котором мы соединяемся 
с Б-гом.

 

Ученый, изучавший концепцию брака, установил, что, коль скоро 
счастливый брак нуждается в Б-жественной энергии, которая сое-
диняет два противоположных существа, указанная энергия должна 
постоянно возобновляться, чтобы поддерживать эти два существа. 
Когда он поделился своими мыслями с коллегой, тот воскликнул:

– Поздравляю!
– Почему ты поздравляешь меня? – спросил ученый,
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– В соответствии с тем, что ты мне изложил, твой брак обновляется 
каждую минуту. Так что мазл тов! Ты только что снова женился!
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СРЕДА

14. И шел Реувен в дни жатвы пшеницы и нашел 
мандрагоры в поле, и принес он их Лее, матери своей. 
И сказала Рахель Лее: Дай же мне от мандрагоров сына 
твоего!
мандрагоры Мидраш говорит, что это растение обладает 
лекарственными свойствами и используется женщинами, 
страдающими бесплодием.

15. И сказала она ей: Мало ли, что забрала ты мужа 
моего? И забрать тебе также мандрагоры сына моего! 
И сказала Рахель: Потому пусть ляжет с тобой в эту 
ночь, за мандрагоры сына твоего.
мало тебе забрать мужа моего Эти слова свидетельствуют о 
беспокойстве Леи, ибо она понимает, что привязанность Яакова к 
ней основывается на том, что она мать его сыновей и лишь в малой 
степени на ее личных качествах.

16. И пришел Яаков с поля вечером, и вышла Леа 
навстречу ему и сказала: Ко мне войди, ибо за плату я 
тебя наняла, за мандрагоры сына моего! И лег он с нею 
в ту ночь.
за плату я тебя наняла Я дала Рахели ее плату (что она просила).
в ту ночь (букв. в ночь он) Святой, благословен Он, помог тому, и 
оттуда произошел Иссахар [Нида, 31а].

17. И услышал Б-г Лею, и зачала она и родила Яакову 
пятого сына.
и услышал Б-г Лею Которая страстно желала и прилагала усилия, 
чтобы умножить (число сыновей-родоначальников) колен.

18. И сказала Леа: Дал Б-г мне плату за то, что дала я 
рабыню мою моему мужу. И нарекла ему имя Иссахар. 

19. И зачала еще Лея, и родила она шестого сына Яакову. 



49
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

20. И сказала Леа: Наделил меня Б-г добрым даром. На 
сей раз пребудет со мною мой муж, ибо я родила ему 
шесть сынов. И нарекла ему имя 3евулун.
добрым даром Согласно Таргуму (доброй долей).
пребудет со мною По значению подобно «дом для обитания» [I Кн. 
Царей 8, 13]. На французском языке herbergerie, обиталище. Отныне 
он главным образом пребывать будет со мной, ведь у меня столько 
сынов, сколько у всех его жен (вместе взятых).

21. А затем родила она дочь, и нарекла ей имя Дина.
Дина Наши мудрецы разъясняли, что Леа суд вершила сама: «Если 
это сын, то моя сестра Рахель даже служанке не будет равной». И она 
молилась о том, (и дитя) стало девочкой [Брахот, 60а]

22. И помянул Б-г Рахель, и услышал ее Б-г, и отверз он 
утробу ее.
и услышал ее Всесильный Ее молитву.

23. И зачала она и родила сына, и сказала она: Устранил 
Б-г позор мой.
позор мой Рахель стыдилась того, что не могла родить ребенка. Корень 
асаф, который здесь используется в значении «убрать», «забрать», 
«собрать», близок к корню ясаф, имеющему значение «добавить». 
Таким образом, в молитве Рахели, обращенной к Всевышнему в тот 
момент, когда она дает имя сыну, содержится как благодарность, так 
и скрытая просьба о том, чтобы Всевышний дал ей еще сына.

24. И нарекла ему имя Йосеф, говоря: Да прибавит 
Господь мне сына другого.
да прибавит Господь мне сына другого Пророчески знала, что 
от Яакова произойдут двенадцать колен. Сказала: «Да будет Ему 
благоугодно, чтобы тот (еще один сын), который должен произойти 
от него, родился бы у меня». Поэтому она молилась о «другом» сыне 
[Берейшит раба, 72].
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25. И было, когда родила Рахель Йосефа, и сказал 
Яаков Лавану: Отпусти меня, и пойду я на место мое и 
на землю мою.
отпусти меня Четырнадцать лет заканчиваются как раз в то время, 
когда рождается Йосеф.

26. Отдай моих жен и моих детей, за которых я служил 
тебе, и пойду я. Ведь ты знаешь службу мою, как я 
служил тебе.
отдай жен моих Несмотря на то что Яаков закончил свои 
четырнадцать лет работы, он понимает, что фактически находится во 
власти Лавана, и тот может придумать самые разные причины, чтобы 
не дать ему уйти: потому что он не отработал такой-то срок, или не 
доделал то-то и то-то, или что изначально договор предполагал более 
длительный срок работы, а потому жены Яакова вместе с детьми 
остаются в распоряжении Лавана подобно товару, за который не 
заплачена полная его цена. См. 31:43.

27. И сказал ему Лаван: О, если бы я обрел милость 
в твоих глазах! Гадал я (и знаю:) благословил меня 
Господь ради тебя.
о, если бы я нашел милость в глазах твоих! Лаван хочет задержать 
Яакова.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Подобно Саре Рахель привела к мужу свою рабыню Бильѓу, прихо-
дившуюся ей сводной сестрой, в надежде, что это поможет забере-
менеть и ей. После того как Бильѓа родила двоих сыновей, Лея, пе-
реставшая рожать, с той же целью дала Яакову свою рабыню Зильпу, 
которая также приходилась сводной сестрой Рахели и Лее. Зильпа 
тоже родила двоих сыновей, после чего к Лее вернулась способность 
к деторождению, и она принесла Яакову еще двоих сыновей и дочь. 
Наконец Рахель тоже забеременела и родила сына, которого нарекла 
Йосефом.

Вернуть домой ушедшего
«И нарекла ему имя Йосеф, сказав: да прибавит мне Господь 

другого сына» (Берейшит, 30:24).

В молитве Рахели описывается будущая духовная миссия Йосефа 
в этом мире: превратить «другого», то есть того, кто кажется чужим, 
в «сына». У этой миссии есть три аспекта. Во-первых, необходимо 
выявить Б-жественный источник нашего мира, кажущегося неза-
висимым от Б-га. Во-вторых, каждому следует достичь раскаяния, 
в ходе которого превратиться из «другого» в «сына». И в-третьих, 
нужно обращаться к тем, кто удалился от Б-га, и объяснять им, что 
они любимые сыновья Всевышнего, для которых естественно жить 
согласно замыслу Творца.

Мы не должны опасаться, что неспособны на подобное преображе-
ние, ибо в этом деле нам не придется полагаться лишь на свои силы. 
Рахель сказала: «Да прибавит мне Господь другого сына»; это озна-
чает, что мы инструменты в руках Творца, Который примет своих 
блудных сыновей, возвратившихся домой.
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ТЕЃИЛИМ 46

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. СЫНОВ КОРАХА. НА АЛАМОТ. ПЕСНЬ. 2) 
Б-Г НАМ УБЕЖИЩЕ И КРЕПОСТЬ, ПОМОЩЬ В БЕДСТВИЯХ, 
ОБРЕТАЕМАЯ ВСЕГДА. 3) ПОТОМУ НЕ УБОИМСЯ, КОГДА 
ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ЗЕМЛЯ, КОГДА ГОРЫ ПОШАТНУТСЯ 
В ГЛУБИ МОРЕЙ. 4) ПУСТЬ ШУМЯТ, ВСКИПАЮТ ВОДЫ 
ЕГО, ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ ГОРЫ ОТ ЕГО ВЕЛИЧИЯ! СЭЛА! 
5) РЕЧНЫЕ ПОТОКИ ВЕСЕЛЯТ ГОРОД Б-ГА – СВЯТЕЙШИЙ 
ИЗ ОБИТЕЛЕЙ ВСЕВЫШНЕГО. 6) Б-Г ПОСРЕДИ НЕГО – ОН 
НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ; ЯВИТ Б-Г СПАСЕНИЕ СВОЕ К УТРУ. 7) 
ШУМЯТ НАРОДЫ, ШАТАЮТСЯ ЦАРСТВА, ОТ ГОЛОСА ЕГО 
ТАЕТ ЗЕМЛЯ. 8) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ С НАМИ! ЗАЩИТНИК 
НАШ – Б-Г ЯАКОВА! СЭЛА! 9) ПРИДИТЕ, ВСМОТРИТЕСЬ В 
ДЕЛА ГОСПОДНИ – ОПУСТОШЕНИЕ, КОТОРОЕ ОН ПРОИЗВЕЛ 
НА ЗЕМЛЕ. 10) ПРЕКРАТИТ ОН ВСЕ ВОЙНЫ ДО КРАЕВ ЗЕМЛИ, 
СЛОМАЕТ ЛУКИ, ПЕРЕЛОМИТ КОПЬЯ, СОЖЖЕТ КОЛЕСНИЦЫ 
В ОГНЕ! 11) ОСТАНОВИТЕСЬ! ПОЙМИТЕ ЖЕ, ЧТО Я – Б-Г! 
ПРЕВОЗНЕСЕН БУДУ НАД НАРОДАМИ! ПРЕВОЗНЕСЕН БУДУ 
НАД ЗЕМЛЕЙ! 12) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ С НАМИ! ЗАЩИТНИК 
НАШ – Б-Г ЯАКОВА! СЭЛА.
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

4. Женщина должна одеваться и вести себя скромно, и в поведении 
и в одежде не вызывать развратные мысли и желания, и поступая 
так, она нарушает запрет «перед слепым не поставь препятствия», 
ведь поскольку она может стать причиной греха (хоть это и не сни-
мает ответственности с грешников), она понесет за это наказание.
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ДЕНЬ 46
СРЕДА

Нужно ли показывать, что вы обижены или сердитесь?

Книга Ваикра (19:17) повелевает: «Не враждуй на брата твоего в 
сердце твоем».

Почему выбран столь странный стиль изложения? Почему бы не 
сказать просто: «Не враждуй на брата»?

Я думаю, все дело в природе человека. Люди зачастую не любят 
других, иногда на это есть причины. Строгое запрещение не поло-
жило бы конца неприязни, и она укоренилась бы глубоко в сердце. 
Позже она развилась бы в ненависть, запрещенную Торой. Если вы 
не любите кого-то, не позволяйте этому чувству оставаться в вашем 
сердце, где оно будет усиливаться. Тора рассказывает нам о братьях 
Иосифа, которые «и возненавидели его, и не могли говорить с ним 
дружелюбно» (Берейшит, 37:4). Эта ненависть росла и росла, пока, в 
конце концов, братья не продали Иосифа в рабство.

Если вы рассержены на кого-то, не храните это на сердце, а пого-
ворите с человеком, разозлившим вас. Расскажите ему, как сильно он 
вас задел. (Однако если вы в гневе, не стоит начинать этот разговор. 
Вы можете сказать много неприятного и несправедливого.) Мало кто 
так поступает. Большинство либо не говорят о своих чувствах во-
обще, либо непрестанно надоедают этим своим друзьям. Психолог 
 Кэрол Таврис напоминает, что такое поведение не принесет желае-
мых результатов:

Если вы сердитесь на Людвига, разговор с друзьями о ваших чув-
ствах не решит проблемы. Это лишь многократное повторение оби-
девшей вас ситуации и связанных с этих чувств. Вы все равно буде-
те испытывать гнев. Необходимо, чтобы вы попытались осмыслить 
поведение Людвига по-другому: «О, я не понял сразу: он совсем не 
хотел меня оскорбить».

Вы можете попытаться найти выход своему гневу: бросить по-
душкой, задумать месть, оскорбительно пошутить или даже ударить 
своего ребенка. Но это не ослабит гнева, ведь вы не устранили его 
причины.
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Вы можете злиться, даже поговорив с человеком, рассердившим 
вас. Это неприятно, но, по крайней мере, вы исполнили требование 
Торы не враждовать на ближнего в сердце своем.

Слова Торы: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем» напо-
минают нам, что человек, которого мы ненавидим, все же остается 
нашим братом или сестрой.
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46
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОТАТЬ БРАК?

Для строительства здорового брака требуется много материалов. 
Необходимы, конечно, любовь, а также чувства уважения и благого-
вения. Уважения, которое каждый супруг питает к другому. Благого-
вения, испытываемого мужем и женой перед Б-гом. Супруги должны 
постоянно признавать Б-жественную силу, соединяющую их, и ве-
ликую ответственность за создание совместной жизни и семейного 
очага. Подобное благоговение должно проходить через все аспекты 
их жизни, от того, как они поддерживают свой дом, до того, как вос-
питывают своих детей.

Счастливый брак – это жизнеспособный брак. Союз между двумя 
живыми существами сам по себе – живой организм, нуждающийся 
в заботе и развитии. Брак должен быть основан на полном доверии. 
Последнее не приходит внезапно. Его создание может длиться года-
ми. Но уже созданное, оно служит надежным фактором, поддержи-
вающим брак в кризисные периоды.

Доверие не вызывается идеальным поведением – оно обусловле-
но ответственностью. Ни от кого нельзя ожидать совершенства. Но 
можно надеяться, что любой нормальный человек проявит достаточ-
ную ответственность, признает свои ошибки. С течением времени 
ваши привычки и поведение должны доказать, что ваша супруга мо-
жет положиться на вас, что ваша честность заставляет вас действо-
вать соответствующим образом даже тогда, когда за вами никто не 
наблюдает, кроме Б-га. В противном случае всегда может возникнуть 
сомнение: как я могу знать, что мой супруг действительно привер-
жен этому браку?
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ЧЕТВЕРГ

28. И сказал он: Назначь плату себе от меня, и я дам ее. 

29. И сказал он ему: Ты знаешь, как я служил тебе и 
каким (вверен) был скот твой при мне.
при мне Благодаря моим заботам.

30. Ибо немногое, что было у тебя до меня, 
распространилось во множестве; и благословил Господь 
тебя с приходом моим. А ныне, когда делать буду также, 
и я для моего дома?
благодаря мне Букв. «благодаря моей ноге» (т. е. «на каждом моем 
шагу» или, в соответствии с мидрашем, «когда я пришел в твой 
дом»).
сделаю я что-нибудь и для моего дома Жены и дети Яакова 
в соответствии с договором, заключенным с Лаваном, теперь 
уже полностью принадлежат ему, и он еще острее ощущает 
ответственность за их будущее.

31. И сказал он: Что мне дать тебе? И сказал Яаков: Не 
давай мне ничего. Если сделаешь мне такое, вернусь, 
пасти буду мелкий твой скот, охранять.
Яаков до сих пор чувствует обиду за то, как обошелся с ним Лаван, 
и не считает себя чем-либо, обязанным ему. Он готов, используя 
свои навыки пастуха, возместить свой убыток за те годы, что был 
вынужден работать у Лавана.

32. Обойду я весь мелкий твой скот сегодня. Удали 
оттуда всякого агнца крапчатого и пятнистого, и 
всякого агнца бурого из овец, и пятнистого и крапчатого 
из коз, – и будет (такое) мне платой.
Яаков требует в качестве платы овец, шерсть которых не будет белой, 
и козлов, которые не будут черными. Лаван считает эту сделку 
выгодной для себя и соглашается.



58
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

это будет моею платою Ягнята и козлята, которые родятся 
после заключения соглашения и будут обладать названными 
особенностями, будут принадлежать Яакову.

33. И ответит за меня правота моя в день, грядущий, 
когда придет (свидетельствовать) о плате моей пред 
тобою. Все, что (не) крапчато и не пятнисто среди коз и 
(не) буро среди овец, крадено то при мне.
честность Моя честность будет очевидна: когда ты придешь 
осмотреть скот, составляющий мою долю, то не найдешь в моем 
стаде ни одного козла и ни одной овцы, которые по договору 
должны принадлежать тебе. Если же встретится подобное животное 
у меня, то оно будет считаться украденным, и я готов нести за него 
ответственность как за украденное.

34. И сказал Лаван: Да! Пусть будет по слову твоему! 

35. И удалил он в тот же день козлов с отметинами 
на голенях и пятнистых, и всех коз крапчатых и 
пятнистых, всех, на которых белое, и всех бурых среди 
овец, и передал в руки своим сыновьям. 

36. И положил он пути три дня между собой и между 
Яаковом; а Яаков пас мелкий скот Лавана остальной.
расстояние в три дня пути между собою и между Яаковом Такое 
расстояние считалось значительным. См. Шмот, 3:18.

37. И взял себе Яаков прут белого тополя свежий, и 
орешника, и каштана, и надрезал на них надрезы 
белые, обнажая белое, что на прутьях.
обнажая белизну Яаков разрабатывает план, как увеличить 
численность приплода, обладающего теми признаками, которые 
нужны ему. Формально он не нарушает договор, который заключил 
с Лаваном. Однако, подобные действия не всегда приводят к 
успеху и увеличению состояния человека: для успеха необходимо 
благословение Всевышнего.
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38. И ставил он прутья, которые надрезал, в стоках, 
в пойницах с водой, куда приходит скот пить, против 
скота, и он и ярились, когда приходили пить. 

39. И ярился скот перед прутьями, и рождал скот с 
отметинами на голенях, крапчатых и пятнистых, 

40. И ягнят отделял Яаков, и обращал он скот к 
(имеющему) отметины на голенях и всему бурому из 
скота Лавана. И ставил он свои стада отдельно, и не 
ставил он их со скотом Лавана.
Яаков претворяет свой план в жизнь: следующей стадией является 
разделение стада так, чтобы у следующего поколения была тенденция 
рожать ягнят, обладающих признаками, нужными Яакову.

41. И было: всякий (раз, когда) ярился скот ранний, 
ставил Яаков прутья на виду у скота в стоках, чтоб 
ярились у прутьев.
Яаков старается сделать так, чтобы тот скот, который по договору 
должен принадлежать ему, был потомством только здоровых и 
сильных животных.

42. А когда запаздывал скот, то не ставил. И были 
поздние Лавану, а ранние Яакову. 

43. И распространился муж весьма, весьма, и был у 
него мелкий скот множащийся, и рабыни, и рабы, и 
верблюды, и ослы. 

Глава 31

1. И услышал он речи сынов Лавана, говоривших: 
Забрал Яаков все, что у отца нашего, и из того, что у 
отца нашего, составил он все это грузное (богатство).
сыновей Лавана См. 30:35. Быстро растущее состояние Яакова 
вызывает непреодолимую зависть у его родственников.
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2. И увидел Яаков лицо Лавана, и вот он с ним не так, 
как вчера и третьего дня. 

3. И сказал Господь Яакову: Возвратись на землю твоих 
отцов и на родину твою, и Я буду с тобой.
сказал Б-г Яакову Во сне (см. стих 11).
в страну отцов твоих Землю Кнаан.

4. И послал Яаков и призвал Рахель и Лею в поле к 
своему скоту.
Рахель и Лею Это одно из тех мест текста, которые показывают, 
как праотцы постепенно вводят в мир новые принципы отношения 
к женщине, утверждают ее положение в семье. Здесь мы видим, 
что Яаков не принимает важных решений, не посоветовавшись со 
своими женами, их слово не только веское, но, в конечном итоге, 
– решающее: без их согласия Яаков не предпримет даже те шаги, 
которые ему самому представляются правильными.
в поле Для того чтобы никто не подслушал их. Мидраш говорит: «у 
стен есть уши».

5. И сказал он им: Вижу я по лицу вашего отца, что 
ко мне он не так, как вчера и третьего дня. А Б-г отца 
моего был со мною.
был со мной Увеличение моего стада свидетельствует о том, что 
меня не оставляло благословение Всевышнего.

6. И вы знаете, что всею силой моей служил я отцу 
вашему; 

7. А ваш отец шутил надо мною и менял плату мне 
десятикратно, но не дал ему Б-г содеять зло мне.
мою плату См. 29:15.
десять раз Эту фразу можно понимать не как буквальное указание 
на число перемен, а как выражение, которое через заведомое 
преувеличение подчеркивает тот или иной момент: в данном случае 
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– нечестность и коварство Лавана. Всякий раз, когда Лаван видел, 
что обстоятельства складываются не в его пользу и скот той окраски, 
которая по условию является признаком принадлежности Яакову, 
преобладает во много раз и является самой сильной и плодовитой 
частью стада, он объявлял о том, что не согласен на прежние условия, 
и назначал Яакову в качестве платы скот той окраски, которая, по 
его мнению, была менее распространена в стаде. Но всякий раз 
оказывалось, что обстоятельства складывались в пользу Яакова и 
именно та окраска, которую Лаван определял, как признак приплода, 
который будет платой Яакова, начинала преобладать в стаде.

8. Если так скажет: Крапчатыми будет плата тебе, – 
то рождал весь скот крапчатых. А если так скажет: С 
отметинами на голенях будет плата тебе, – то рождал 
весь скот с отметинами на голенях. 

9. И высвободил Б-г (из) достояния отца вашего и дал 
мне. 

10. И было в пору, когда ярился скот, и поднял я глаза 
мои и увидел во сне: вот козлы, взошедшие на скот, с 
отметинами на голенях, крапчатые и опоясанные. 

11. И сказал мне ангел Б-жий во сне: Яаков! И сказал 
я: Вот я.
ангел Всесильного Яаков говорит, что к нему обращается 
ангел, а потом из дальнейшего рассказа становится понятно, что 
обращается к нему Всевышний. Это обычное для пророческих 
видений описание, когда один уровень является подготовкой, 
промежуточным состоянием для раскрытия другого, более высокого 
уровня пророчества.

12. И сказал он: Подними глаза твои и смотри: все 
козлы, взошедшие на скот, с отметинами на голенях, 
крапчатые и опоясанные, ибо видел Я все, что Лаван 
делает с тобой.



62
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты помазал постамент, где ты 
дал Мне обет. Ныне поднимись, выйди из этой земли; и 
возвратись на землю родины твоей!
Я – Всесильный, Которому в Бейт-Эле воздвиг ты памятник 
Букв. «Я Всесильный Б-г Бейт-Эля». Смысл этого имени: «О сути 
Всевышнего нельзя узнать, нельзя ее понять и осмыслить. Человек 
знает Всевышнего по Его проявлениям. Так вот, Я – Тот, Кто 
открылся тебе в Бейт-Эле и говорил там с тобой. Я – Тот, Кто дал 
тебе обещание».

14. И отвечала Рахель и Леа, и сказали они ему: Ужели 
еще для нас доля и удел в доме отца нашего? 

15. Разве не чужими считаемся у него, что продал он 
нас? И он издерживал серебро наше.
ведь чужими считаемся мы у него Он не думает о том, чтобы дать 
возможность нашему мужу обеспечить семью; напротив, он старается 
отобрать у него все. Его поведение похоже на поведение чужого 
человека, ибо, как правило, родители не стремятся разбогатеть за 
счет детей и не отбирают у них имущество. С самого начала он повел 
себя как чужой человек, заставив Яакова работать на себя не год и не 
два, а долгие четырнадцать лет.

16. Но все богатство, что высвободил Б-г у отца нашего, 
нам это и детям нашим. И ныне, все, что сказал Б-г 
тебе, делай! 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Верно прослужив Лавану четырнадцать лет, Яаков еще шесть лет 
работал на себя, чтобы разбогатеть.

Истинное богатство
«И разбогател этот человек очень-очень» (Берейшит, 30:43).

Помимо материальных богатств Яаков также обрел подлинные ду-
ховные сокровища: он сумел воспитать всех своих детей так, чтобы 
они следовали праведным путем Авраѓама и Ицхака, у него не было 
ни одного нечестивого сына вроде Эйсава и Ишмаэля, детей прочих 
праотцев.

Яаков сумел достичь этого, поскольку сочетал вдохновенный под-
ход Авраѓама и самодисциплину Ицхака. Обращаясь к Б-гу просто и 
искренне, он сумел преодолеть различия, присущие двум праотцам, 
и мог одинаково относиться ко всем своим сыновьям, хотя ни один 
из них не был похож на остальных. Та же простая искренность по-
могла Яакову перехитрить Лавана.

На примере Яакова мы видим, что, хотя в жизни должно быть ме-
сто разуму, основой наших отношений с Б-гом должны служить про-
стота и искренность. Именно это позволяет правильно выстраивать 
отношения с другими людьми независимо от того, насколько сильно 
они отличаются от нас.
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ТЕЃИЛИМ 47

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. CЫНОВ КОРАХА. ТЕЃИЛИМ. 2) 
РУКОПЛЕЩИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, ПОЙТЕ Б-ГУ ЛИКУЮЩИМИ 
ГОЛОСАМИ! 3) ИБО ГОСПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ ГРОЗЕН, ОН 
ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ. 4) ОН ОТДАЛ НАРОДЫ 
НАМ В ПОДЧИНЕНИЕ И ПЛЕМЕНА ПОВЕРГ К НОГАМ 
НАШИМ. 5) ОН ИЗБРАЛ ДЛЯ НАС УДЕЛ НАШ, ВОЗВЫШЕНИЕ 
ЯАКОВА, КОТОРОЕ ОН ВОЗЛЮБИЛ! СЭЛА. 6) ВОСХОДИТ Б-Г 
ПОД ЗВУКИ ТРУБ, ГОСПОДЬ – ПОД ЗВУКИ ШОФАРА. 7) ПОЙТЕ 
Б-ГУ, ПОЙТЕ! ПОЙТЕ ЦАРЮ НАШЕМУ, ПОЙТЕ! 8) ИБО Б-Г 
– ЦАРЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, ПОЙТЕ ПОУЧИТЕЛЬНУЮ ПЕСНЬ. 9) 
ВОЦАРИЛСЯ Б-Г НАД НАРОДАМИ, Б-Г ВОССЕЛ НА СВЯТОМ 
ПРЕСТОЛЕ СВОЕМ. 10) КНЯЗЬЯ НАРОДОВ СОБРАЛИСЬ – 
ПЛЕМЯ Б-ГА АВРААМОВА; ИБО ЗАЩИТА ЗЕМЛИ – У Б-ГА! ОН 
НАД ВСЕМИ ВОЗВЫШЕН!
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

5. Каждая женщина, как замужняя, так и незамужняя, должна оде-
ваться скромно, что включает в себя покрытие всего тела до шеи, 
ног до колен и рук до локтей. И важность, и значимость скромной 
одежды не только в том, что она ограждает человека от греха, но 
и в том, что человек своим видом должен соответствовать образу 
Творца. И человек, одетый нескромно, как бы показывает свое пре-
небрежение к Б-гу и к образу Б-га, запечатленного в нем, и подобен 
скоту, который не знает стыда.
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ДЕНЬ 47
ЧЕТВЕРГ

«Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте»

По еврейскому Закону, к вдовам и сиротам следует относиться с 
особым сочувствием, участием и справедливостью. Они лишились 
помощи супруга и отца. По словам Торы, Б-г накажет каждого, кто 
обидит их: «Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте. Если ко-
го-либо из них ты притеснишь, то, когда возопит он ко Мне, услышу 
Я вопль его. И возгорится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены 
ваши вдовами, а дети ваши сиротами» (Шмот, 22:21-23). Маймонид 
разъясняет закон Торы и Талмуда в необычно поэтической манере:

Нужно вести себя особенно учтиво с вдовами и сиротами, потому 
что души их в печали. Даже если они богаты, даже если это вдовы и 
сироты королей,

Б-г предупреждает нас: «Никакой вдовы, ни сироты не притесняй-
те». Как нужно вести себя с ними?

Нужно всегда говорить с ними ласково.
Нужно обходиться с ними любезно, не заставлять их делать тяже-

лую работу и не обижать суровыми словами.
Нужно заботиться об их благосостоянии больше, чем о своем соб-

ственном. Тот, кто обидит их, разгневает или причинит боль, станет 
тиранить их, или тот, из-за кого они потеряют деньги, – виновен в 
тяжком грехе.

– Моше Маймонид, «Законы развития характера», 6:10

Обычно мы называем сиротами детей, потерявших обоих родите-
лей. Но если у ребенка жива только мать, по Торе, он тоже считается 
сиротой. В патриархальном обществе ребенок без отца был слаб и 
раним. В более поздних еврейских текстах словом «сирота» называ-
ют детей, потерявших мать, отца или обоих родителей.

Из-за увеличения продолжительности человеческой жизни в на-
стоящее время сирот стало меньше. Но сейчас очень много разводов, 
и многие дети редко видят своих отцов. По данным современных 
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исследований, мальчики, выросшие без отца, больше предрасполо-
жены к наркотикам. Их уровень образования ниже, что приводит 
к неспособности устроиться на работу. Они страдают от насилия. 
Похожие проблемы возникают и у девочек. Поэтому необходимо 
заботиться о таких детях, стать для них, если возможно, «старшим 
братом» или «сестрой». Эти дети в действительности – сироты, хотя 
живы и мать, и отец.

В Танахе сказано, что Б-г – «отец сирот» (Теѓилим, 68:6). Поэтому, 
стараясь помогать сиротам, мы становимся в каком-то смысле похо-
жими на Б-га.
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47

Жизнеспособный брак – это и совместное создание процветающе-
го дома. Дома не только для вашего личного уюта, но дома, который 
станет излучать свет на всех остальных. С самого начала приори-
теты в браке должны быть связаны не с количеством истраченных 
денег (на свадьбу или на дорогую обстановку), а с приверженностью 
созданию домашнего очага, направляемого Б-жественными принци-
пами морали и добродетели.

Иногда именно малые дела играют важную роль, именно они до-
казывают вашу преданность супруге и Б-гу. Хождение за покупка-
ми. Уборка дома. Спросите, чем вы можете помочь супруге, когда 
у нее много дел. Когда один из супругов путешествует, он должен 
возвращаться домой с подарком. Даже если вы работаете над чем-то, 
совершенно не связанным с вашим домом и браком, вам необходимо 
попытаться привлечь к этому свою супругу как постоянного партне-
ра в вашей жизни.

Решающим, центральным моментом в достижении брака, основан-
ного на любви, является умение поддерживать в доме мир, умение 
общаться и преодолевать проблемы, которые возникают в каждом 
браке. Умение разрешить любой спорный вопрос, найти путь к при-
мирению и согласию, когда не все ладится. Всякий раз, когда у одно-
го из супругов появляются неприятности, другой должен помнить, 
что они – две половины одной и той же души. Пренебрежительное 
отношение к супругу – это пренебрежительное отношение к самому 
себе или к Б-гу.

Конечно, магических формул для решения проблем, возникающих 
в браке, не существует. Все зависит от совместных усилий мужа и 
жены. Оба супруга должны помнить, что сохранение брака, освя-
щенного союза, является абсолютной необходимостью, за которую 
они несут равную ответственность. Кроме того, следует учитывать, 
что счастливый брак не может быть создан на условиях одного че-
ловека. Истинная любовь усиливает, а не исключает индивидуаль-
ность. Представляется заманчивым постоянно поступать по-своему. 
Но любовь и уважение питаются знанием всех желаний и нужд как 
мужа, так и жены. Подобный альтруизм может явиться лишь резуль-
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татом признания Б-га в вашей жизни. Он делает способным одного 
из супругов считать пространство другого таким же нерушимым, как 
и его собственное.

Муж и жена должны быть готовы решать проблемы, принимая на 
себя ответственность за то, чтобы заставить работать свой освящен-
ный брак. Это может произойти лишь тогда, когда оба супруга на-
учились открытому общению и пониманию своей роли в решении 
любой проблемы, ни одна из них не должна остаться нерешенной. 
Каждый из супругов должен уважать заботы другого, даже если они 
представляются совершенно незначительными.
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ПЯТНИЦА

17. И поднялся Яаков, и посадил он своих детей и своих 
жен на верблюдов.
своих детей Сначала упоминается, что Яаков посадил на верблюдов 
своих детей и только потом говорится про жен. Естественно, что 
о детях отец заботится прежде всего, и это не вызывает у матерей 
никакого возражения.

18. И повел он все свое достояние и все свое имущество, 
которое поимел, достояние, им обретенное, что поимел 
в Падан-Араме, – чтобы прийти к Ицхаку, отцу своему, 
на землю Кнаана.
имущество, которое добыл Здесь имеется в виду то имущество, 
которое Яаков приобрел у других за деньги или в обмен на скот. См. 
30:43.

19. А Лаван пошел стричь свой мелкий скот, и похитила 
Рахель идолов, которые у ее отца.
Лаван пошел стричь своих овец Стрижка овец была большим 
праздником, сопровождалась пиршеством, которое продолжалось 
несколько дней и на которое приглашали гостей.
идолов Изображения, которые хранились в доме. Возможно, 
они являются прообразом римских пенатов. Считалось, что они 
защищают дом и приносят удачу. Лаван называет их «мои божества». 
Почему же Рахель решает, что их необходимо забрать? Мидраш 
указывает несколько причин: 1) Рахель забирает идолов, так как 
Лаван гадает с их помощью и может узнать о том, что происходит 
на расстоянии трех дней пути от него; 2) Рахель считает своей 
обязанностью попытаться отвратить людей от идолопоклонства, тем 
более, что речь идет о ее собственном отце.

20. И похитил Яаков сердце (ведение) Лавана-арами 
тем, что (ничем) не поведал ему, что бежит он. 
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21. И бежал он со всем, что у него; и поднялся он и 
перешел реку, и направился он к горе Гильад.
переправился через реку Евфрат.
к горе Гильад Плато Гильад. Гористая область к востоку от Иордана.

22. И поведано было Лавану на третий день, что бежал 
Яаков. 

23. И взял он братьев своих с собою, и гнался он за ним, 
семь дней пути, и настиг он его у горы Гильад.
братьев своих Людей своего клана.

24. И пришел Б-г к Лавану-арами во сне ночью, и сказал 
Он ему: Берегись, чтобы не говорил ты с Яаковом от 
доброго до худого.
ни хорошего, ни плохого Ничего. См. 24:50, 2:17, 3:5, 3:22. Лавану 
запрещено свыше как угрожать Яакову, так и уговаривать его 
вернуться.

25. И догнал Лаван Яакова. А Яаков раскинул свой 
шатер на горе, и Лаван раскинул со своими братьями 
на горе Гильад. 

26. И сказал Лаван Яакову: Что сделал ты: похитил 
сердце мое и увел моих дочерей, как в плен взятых 
мечом!
как плененных оружием Ты даже не дал им возможности 
проститься с отцом и братьями. Лаван не впервые, обманывая или 
замышляя злодейство, представляет дело так, будто он действует в 
соответствии с законами и обычаями, честно и открыто.

27. Почему ты тайно бежал, и похитил ты у меня, и 
не поведал ты мне? Я отпустил бы тебя с радостью и 
пением, с тимпаном и с лирой. 
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28. И не дал ты мне поцеловать сынов моих и дочерей 
моих. Ныне ты бестолково содеял.
сыновей и дочерей Внуков и дочерей (см. 20:12).

29. Рука моя в силе содеять вам зло. Но Б-г отца вашего 
прошлой ночью сказал мне так: Берегись говорить с 
Яаковом от доброго до худого.
сделать вам зло По всей видимости, Лаван набрал шайку бандитов, 
которые своим числом превосходили отряд Яакова, состоявший из 
самого Яакова и служивших у него людей.

30. И ныне, (если) ты ушел, ибо ты стосковался по дому 
отца твоего, – зачем ты похитил мои божества?

31. И отвечал Яаков и сказал Лавану: Потому что боялся 
я, ибо сказал я (себе), как бы ты не отнял дочерей своих 
у меня.
Это предложение является ответом Лавану, из которого становится 
понятным, почему Яаков предпочел покинуть дом своего тестя 
тайно.

32. У кого же найдешь твои божества, не будет жив. При 
наших братьях опознай, что (из твоего) у меня, и бери 
себе. – И не знал Яаков, что Рахель похитила их.
тот да не живет Яаков не предполагает, что он или кто-либо из его 
людей вынесет смертный приговор поступившему таким образом. 
Эта фраза означает, что пойманный с поличным будет передан в 
руки Лавана, и тот, если захочет, сможет осудить преступника на 
казнь. Ср. 44:9.

33. И вошел Лаван в шатер Яакова, и в шатер Леи, и в 
шатер двух рабынь) и не нашел. И вышел он из шатра 
Леи и вошел в шатер Рахели.
Рамбан объясняет, что порядок, в котором Лаван обыскивал 
имущество Яакова, его домашних и подданных, отличается от 
того, который указан в тексте. Сначала Лаван осмотрел имущество 
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Яакова, затем проверил то, что принадлежит Лее, осмотрел все, что 
есть у Рахели, и только после этого перешел к шатрам служанок. 
Поскольку последующий рассказ связан с Рахелью, Тора называет 
Рахель последней, чтобы было удобно продолжить повествование.

34. А Рахель взяла идолов и положила их в верблюжье 
седло и села на них. И ощупал Лаван весь шатер и не 
нашел.
в седло верблюжье Подушка или толстая мягкая попона.

35. И сказала она отцу своему: Да не воспылает (гнев) в 
глазах моего (господина), что не могу я подняться пред 
тобою, ибо обычное женское у меня. И искал он и не 
нашел идолов.
не могу встать перед тобой Дети вставали, когда родители входили 
в помещение.

36. И воспылал (гнев) в глазах Яакова, и спорил он 
с Лаваном. И отвечал Яаков и сказал Лавану: В чем 
преступление мое и в чем мой грех, что ты погнался за 
мною?
и досадно стало Яакову Яаков не понимает произошедшего, не 
знает истинных причин и не догадывается о том, что Рахель спрятала 
идолов. Он считает, что Лаван, желая отомстить за бегство и, не 
решаясь напасть открыто, хочет, по крайней мере, опозорить Яакова, 
представив его простым грабителем
поспорил он с Лаваном Ответил на все его обвинения.

37. Вот ты ощупал все вещи мои, – что нашел ты из 
всех вещей твоего дома, положи сюда перед братьями 
моими и перед твоими братьями, и рассудят они между 
нами обоими! 

38. Двадцать лет этих я у тебя: овцы твои и козы твои 
(плода) не теряли, и овнов скота твоего я не ел;
не выкидывали Благодаря тому, что я умею заботиться о скоте. 
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39. Растерзанное не приносил я тебе, я возмещал это, 
с меня ты взыскивал, похищенное днем и похищенное 
ночью.
украденное ночью В этих словах заключена обида, но Яаков не 
столько обижен на Лавана, сколько хочет показать всем окружающим, 
до какой степени не оправданы и несправедливы сами подозрения 
Лавана по отношению к человеку, который много лет честно 
проработал у него и своим самоотверженным трудом помог ему 
разбогатеть. Яаков объясняет, что даже тот убыток, за который он 
не должен был нести ответственность, он брал на себя и возмещал 
его Лавану. Пастух не всегда в состоянии защитить стадо от ночного 
нападения хищников или разбойников, поэтому, как правило, он не 
берет на себя ответственность за животных, пропавших на ночлеге.
Кодекс Хаммурапи, который был общепризнанным законом в 
Месопотамии в описываемый Торой период времени, предполагает, 
что пастух отвечает за порученный ему скот и должен вернуть хозяину 
через определенное время не только скотину, которую получил, 
но и приплод. Ему разрешается использовать мясо определенного 
количества животных в пищу, и он не несет ответственности ни за 
тех животных, которых задрал лев, ни за тех, которые были убиты 
молнией. Любой убыток, который произошел по его вине, пастух 
обязан оплатить в десятикратном размере. Можно предположить, 
что отношения Яакова и Лавана были построены на основе этого 
общепринятого в тех местах закона.

40. Мне было: днем изнурял меня зной, а изморозь 
ночью; и бежал мой сон от моих глаз.

41. Таково мне двадцать лет в доме твоем: служил я 
тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть 
лет за твой скот, а ты менял мне плату десятикратно.

42. Если бы Б-г отца моего, Б-г Авраѓама и Страх 
Ицхака, не был со мною, ныне с пустыми (руками) ты 
отослал бы меня. Муку мою и труды рук моих видел 
Б-г и рассудил прошлой ночью 
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Страх Ицхака Тот, Кого боялся Ицхак. См. стих 53. и Йешаяѓу, 
8:13, где использовано похожее слово. Путь служения Всевышнему, 
который избрал Ицхак, больше всего соответствовал его характеру 
– «трепет перед Творцом». Ицхак всегда ощущал Присутствие 
Всевышнего и жил в постоянном трепете перед Ним, осознавая, 
что Его мощь и величие выше понимания и не могут быть 
охвачены разумом человека, не говоря уже о том, что невозможно 
воспринимать их органами чувств в обычном понимании. Такое 
ощущение постоянного Присутствия Великого и Непознаваемого 
Тора называет здесь «страхом». «Страх Ицхака» становится именем 
Творца, так как этот путь служения становится характерным и для 
потомков.  
и рассудил См. стих 29.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Боясь, что властный тесть не отпустит его, Яаков тайно бежал из 
Арама, взяв с собой семью и свой скот. Лаван бросился в погоню и, 
догнав зятя, обвинил его в том, что тот увел его дочерей и внуков, 
даже не дав попрощаться с ними.

Тоска по дому
«Если ты ушел, потому что ты сильно стосковался по дому отца 

твоего...» (Берейшит, 31:30).

Пребывание Яакова в доме Лавана предвещало наше изгнание. 
Праотец Яаков оказался вдали от своего дома и был вынужден жить 
в чуждом окружении. Наше изгнание также состоит из двух элемен-
тов: материального, то есть жизни в рассеянии, и более существен-
ного – духовной тьмы мира, не удостоившегося Избавления. И так 
же, как Яаков, находясь в изгнании, никогда не чувствовал себя уют-
но и все время мечтал вернуться домой, к своему отцу, мы тоже все 
время стремимся вернуться к Отцу Небесному. Независимо от того, 
насколько успешно мы справляемся со своей миссией в изгнании, 
оставаясь в нем, мы никогда не почувствуем себя «дома».

Задумавшись, как долго длится нынешнее изгнание, мы можем 
прийти к неверному выводу, что наши чаяния бесплодны. На самом 
деле, чем глубже мы осознаем смысл своего духовного изгнания, тем 
сильнее ждем наступления мессианских времен. А это, в свою оче-
редь, приближает окончательное Избавление.
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ТЕЃИЛИМ 48

1) ПЕСНЬ. ТЕЃИЛИМ СЫНОВЕЙ КОРАХА. 2) ВЕЛИК ГОСПОДЬ 
И СЛАВЕН ВО ГРАДЕ Б-ГА НАШЕГО НА СВЯТОЙ ГОРЕ ЕГО. 
3) ПРЕКРАСНА ВИДОМ КРАСА ВСЕЙ ЗЕМЛИ ГОРА СИОН! 
С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ЕЕ – ГОРОД ЦАРЯ ВЕЛИКОГО. 4) 
ПО ДВОРЦАМ ВИДНО, ЧТО ОПЛОТ ЕЕ – Б-Г. 5) КАК-ТО 
СОБРАЛИСЬ ЦАРИ, ПРИШЛИ ВМЕСТЕ; 6) УВИДЕЛИ ОНИ – 
ИЗУМИЛИСЬ, СМУТИЛИСЬ И ПРИШЛИ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО! 
7) ТРЕПЕТ ОХВАТИЛ ИХ ТАМ, ДРОЖЬ, КАК У РОЖЕНИЦ. 8) 
ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ ТЫ СОКРУШИЛ КОРАБЛИ ТАРШИША. 
9) ТО, О ЧЕМ МЫ ТОЛЬКО СЛЫШАЛИ, УВИДЕЛИ, НАКОНЕЦ, 
В ГРАДЕ ГОСПОДА ВОИНСТВ, В ГРАДЕ Б-ГА НАШЕГО, 
КОТОРЫЙ Б-Г УТВЕРДИЛ НАВЕКИ! СЭЛА! 10) РАЗМЫШЛЯЛИ 
МЫ, Б-ЖЕ, О МИЛОСТЯХ ТВОИХ В ХРАМЕ ТВОЕМ. 11) КАК 
ИМЯ ТВОЕ, Б-ЖЕ, ТАК И СЛАВА ТВОЯ ВО ВСЕХ КОНЦАХ 
ЗЕМЛИ: МИЛОСЕРДИЕМ НАПОЛНЕНА ДЕСНИЦА ТВОЯ. 12) 
ВОЗРАДУЕТСЯ ГОРА СИОН, БУДУТ ВЕСЕЛИТЬСЯ ДОЧЕРИ 
ИУДЕЙСКИЕ, ВИДЯ СУД ТВОЙ. 13) СОБЕРИТЕСЬ В СИОНЕ, 
ОБОЙДИТЕ ЕГО, СОЧТИТЕ ЕГО БАШНИ, 14) ОБРАТИТЕ СЕРДЦА 
К УКРЕПЛЕНИЯМ ЕГО, К ОБЛИКУ ДВОРЦОВ, ЧТОБ ПОВЕДАТЬ 
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ. 15) ИБО ЗДЕСЬ Б-Г, ОН Б-Г НАШ ВО 
ВЕКИ ВЕКОВ – ОН ПРИВЕДЕТ НАС К БЕССМЕРТИЮ!
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

6. Нельзя смотреть на женщину с вожделением и распутством, 
даже если она незамужняя, так сказано в книге Иова: «Заключил уго-
вор я с моими глазами, что не взгляну на девицу» (Иов 31:1). Но для 
женитьбы, очевидно, что можно и нужно смотреть на девушку, так 
как кроме духовной связи должно быть и физическое влечение меж-
ду людьми. Замужнюю же женщину запрещено вожделеть и думать 
о ней, и должен человек сдерживать себя и владеть своим дурным 
началом и животными желаниями, а не подчиняться им.
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ДЕНЬ 48
ПЯТНИЦА

Почему важно воздерживаться от сплетен

Я знаю одну женщину, которая очень любила креветки. Она вышла 
замуж за еврея и перестала есть запрещенную Торой пищу. Через не-
сколько лет она призналась мужу, что чувствует себя нерелигиозной, 
потому что ей все еще очень хочется креветок. «Напротив, – сказал 
он, – сам факт, что тебе очень хочется креветок, но ты не ешь их, 
потому что это запрещено Торой, доказывает твою религиозность. 
Раввины учили, что не следует говорить: «Мне противно есть свини-
ну». А лучше (признать): «Мне действительно хочется есть свинину, 
но что я могу сделать, если мой Отец Небесный запретил ее?» (Сиф-
ра, Бемидбар, 20:26).

Рабби Авраѓам Тверски, который также является врачом-психи-
атром, мудро заметил: «По-другому обстоит дело с теми, кто вос-
питывался в семьях, неукоснительно следовавших Торе. Например, 
муж этой женщины никогда не испытывал желания есть креветки. 
Если бы он попробовал, вероятно, ему бы очень не понравилось. За-
прет на определенную пищу был настолько усвоен религиозными 
евреями, что им уже несложно его соблюдать, это не предполагает 
никакого самопожертвования».

Но есть одна заповедь, искушению нарушить которую подверга-
ются как религиозные, так и нерелигиозные евреи: запрет на лашон 
а-ра («злословие») о ком-либо (см. День 43). Многие евреи часто 
нарушают этот запрет. Для них неплохо бы перефразировать слова 
раввинов: «Не следует говорить: «Я не люблю сплетничать», сле-
дует признать: «Мне действительно нравится говорить и слушать о 
мельчайших подробностях частной жизни других людей, я люблю 
обсуждать чьи-либо недостатки. Но что я могу сделать, если мой 
Отец Небесный запретил это?»

Такое отношение к сплетням не только помешает их распростра-
нению, но, как заметил Тверски, даст детям хороший пример истин-
ной религиозности. Он считает, что необходимо остановиться, если 
разговор за столом перерастает в обсуждение чьей-то личной жизни. 
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Объясните детям, что вам хочется продолжить говорить об этом, но 
подобные беседы запрещены Б-гом. Так вы сможете показать при-
мер «подчинения собственной воли воле высшей Власти. Это может 
стать одним из уроков, которые они никогда не забудут».

Шаббат Шалом!
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48

Чтобы избежать конфликта, одному следует воздерживаться от ре-
акции на гнев другого. Это не позволит искре разгореться в бушую-
щее пламя. Гораздо лучше терпеливо выслушать жалобы партнера 
или избежать их обсуждения до тех пор, пока не пройдет состояние 
гнева. Никто не имеет права каким бы то ни было образом (психо-
логически, эмоционально или физически) посягать на пространство 
другого. Ни при каких обстоятельствах нельзя терпеть жестокое об-
ращение. Пострадавший от такого обращения должен настаивать на 
том, чтобы обидчик понес ответственность за это. Возможно привле-
чение третьего лица для обсуждения конфликтной ситуации.

В браке критика не работает. Напоминания вашей супруге о ее не-
достатках могут лишь усугубить любую проблему. Если вы видите 
что-то в ней, требующее, как вам кажется, исправления, начните раз-
говор об этом осторожно, с любовью и тактом. Над обнаруженным 
у нее вами «темным пятном» вы можете слегка подшучивать. Реше-
ние проблемы не составит большого труда. Все мы не без «темных 
пятен». Не вам определять, что больше всего подходит для вашего 
супруга. Даже если муж и жена постоянно учат друг друга, они не 
являются абсолютными авторитетами, оставаясь при этом друзьями, 
самыми близкими, равноправными друзьями.

При возникновении спора между супругами все-таки лучше най-
ти выход без участия других членов семьи. У родных могут быть 
самые лучшие намерения, но из-за своей субъективности они часто 
встают на ту или иную сторону и тем самым обостряют проблему. 
В подобной ситуации более полезным может оказаться друг. Однако 
иногда так называемый друг способен разжечь конфликт, либо пре-
увеличивая его размеры, либо просто распространяя информацию о 
нем. Оптимальное решение – дистанцироваться от ситуации, вызы-
вающей разногласия.
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СУББОТА

43. И отвечал Лаван и сказал Яакову: Дочери – мои 
дочери, а дети – мои дети, и скот – мой скот, и все, что 
ты видишь, мое оно. Но дочерям моим, – что сделаю 
этим сегодня, или их детям, которых они родили?
Лаван не в состоянии ответить на упреки Яакова и поэтому 
возвращается к тому необоснованному обвинению, которое Яаков 
ожидал услышать от него в самом начале: утверждению своего права 
на жен и детей Яакова на основании того, что тот не отработал все, 
что был должен.

44. И ныне пойдем, заключим союз, я и ты, и (Он) будет 
свидетелем между мной и тобою. 

45. И взял Яаков камень, и воздвиг он его постаментом. 

46. И сказал Яаков братьям своим: Соберите камни! И 
взяли он и камни и сделали холм. И ели они там, на 
холме.
холм Груда камней.
и ели Общая трапеза была необходимым элементом при заключении 
союза о добрососедских отношениях.

47. И назвал его Лаван «Йеѓар-Саѓадута», а Яаков 
назвал его «Гальэд».

48. И сказал Лаван: Этот холм – свидетельство между 
мной и тобой сегодня. Потому назвал его «Гальэд»;

49. А «Мицпа», потому что сказал: Да зрит Господь 
между мной и тобой, когда (из вида) скроемся друг от 
друга. 

50. Если притеснять будешь моих дочерей и если 
возьмешь жен кроме моих дочерей...! Нет мужа с нами; 
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смотри: Б-г свидетель между мной и тобой.
Лаван продолжает делать вид, что договор необходим для того, 
чтобы защитить его дочерей.

51. И сказал Лаван Яакову: Вот этот холм и вот 
постамент, что я сложил между мною и между тобой. – 

52. Свидетелем этот холм и свидетелем этот постамент, 
что я не перейду к тебе за этот холм и что ты не перейдешь 
ко мне за этот холм и этот постамент для зла. 

53. Б-г Авраѓама и бог Нахора пусть вершат суд между 
нами, Б-г их отца. И поклялся Яаков Страхом своего 
отца Ицхака.
Лаван, будучи потомком Нахора (22:20), взывает к тем божествам, 
которые почитались в его семье. Тут же он обращается к Всевышнему, 
Которому служат в семье Яакова. Все этого делается для того, чтобы 
закрепить союз. Яаков отказывается признавать «божества Нахора» 
и клянется только именем Всевышнего, которое в данном случае 
звучит как «Страх Ицхака».
Всесильный отца их Каждый клянется так, как принято в его семье 
(Рамбан).

54. И заколол Яаков скот на горе, и призвал он братьев 
своих есть хлеб. И ели они хлеб, и ночевали они на горе. 

Глава 32

1. И поднялся Лаван рано утром и поцеловал сынов 
своих и своих дочерей, и благословил он их. И пошел, и 
возвратился Лаван на место свое. 
сыновей своих Т. е. внуков.

2. И Яаков шел своим путем, и встретили его ангелы 
Б-жьи.
пошел своим путем Яаков направился в Бейт-Эль.
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3. И сказал Яаков, увидев их: Стан Б-жий это. И нарек 
он имя месту тому « Маханаим «.
Маханаим Букв. «два лагеря». Яаков видит провожающих его 
ангелов, тех, которые охраняли его в изгнании, и тех, которые 
встречают его, чтобы помогать ему в Земле Израиля. И те, и другие 
расположились станом на границе Земли (Мидраш).
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Яаков упрекнул Лавана, что тот нечестно поступал 
с ним и его семьей, Лаван смягчился, и они заключили мир. Яаков 
сложил груду камней – рубеж, который тесть и зять договорились 
пересекать только для торговли, а не для того, чтобы причинить друг 
другу зло.

Уважение к границам
«Свидетель холм этот, и свидетель тот памятник, что я не 

перейду к тебе за этот холм, и что ты не перейдешь ко мне за 
этот холм и за этот памятник для зла» (Берейшит, 31:52).

В отличие от стены «холм», то есть груда камней, никак не соеди-
ненных друг с другом, символизировал, что граница между Лаваном 
и Яаковом не является непроницаемой. В духовном плане это озна-
чало, что Яаков не стремился отгородиться непроходимой стеной от 
мира Лавана. Напротив, он продолжал бывать в мире Лавана ради 
«торговли», то есть, чтобы собрать оставшиеся там искры святости. 
Он согласился на это лишь после того, как оградил себя от негатив-
ного влияния Лавана.

Концептуальный «холм», который нам нужно воздвигнуть меж-
ду нашим миром и суетной действительностью, должен быть «по-
лупроницаемым». Несмотря на то, что нам необходимо пересекать 
этот рубеж, дабы иметь возможность делать свое дело – вносить в 
материальный мир святость, мы в то же время должны быть нечув-
ствительными к его негативным проявлениям.
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ТЕЃИЛИМ 49

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. CЫНОВ КОРАХА. ТЕЃИЛИМ. 2) 
СЛУШАЙТЕ ЭТО, ВСЕ НАРОДЫ, ВНИМАЙТЕ ЭТОМУ, ВСЕ 
ОБИТАТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ: 3) СЫНЫ АДАМА И ДЕТИ ВЕЛЬМОЖ, 
ВМЕСТЕ – БОГАТЫЙ И НЕИМУЩИЙ. 4) УСТА МОИ БУДУТ 
ВЕЩАТЬ МУДРОСТЬ, МЫСЛИ СЕРДЦА МОЕГО – РАЗУМНОЕ. 
5) ПРЕКЛОНЮ Я УХО МОЕ К ПРИТЧЕ, НА АРФЕ РАСКРОЮ 
ЗАГАДКУ МОЮ: 6) «ЧЕГО БОЯТЬСЯ В ДНИ БЕДСТВИЯ? 
ВЕДЬ ПРЕСТУПНОСТЬ СТОП МОИХ ОКРУЖАЕТ МЕНЯ». 7) 
ТЕ, КТО НАДЕЕТСЯ НА СИЛЫ СВОИ, ТЕ, КТО ХВАСТАЕТСЯ 
МНОЖЕСТВОМ БОГАТСТВА СВОЕГО! 8) ЧЕЛОВЕК НЕ 
ИСКУПИТ БРАТА СВОЕГО, НЕ ДАСТ ВСЕСИЛЬНОМУ ВЫКУПА 
ЗА СЕБЯ. 9) СЛИШКОМ ДОРОГ ВЫКУП ДУШИ ИХ, И ВОВЕК 
ЕГО НЕ СОБРАТЬ. 10) ЖИЛ ЛИ КТО ВЕЧНО, НЕ УВИДЕВ 
МОГИЛЫ? 11) ВИДИМ ЖЕ, ЧТО МУДРЫЕ УМИРАЮТ, ВМЕСТЕ 
ГЛУПЫЙ И НЕВЕЖДА ПРОПАДАЮТ, ОСТАВЛЯЯ ДОСТОЯНИЕ 
СВОЕ ДРУГИМ. 12) В МЫСЛЯХ У НИХ, ЧТО ДОМА ИХ ВЕЧНЫ, 
ЧТО ЖИЛИЩА ИХ – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ, ЗЕМЛИ 
НАЗЫВАЮТ ИМЕНАМИ СВОИМИ. 13) НЕ СОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК 
В МОГИЛУ С БОГАТСТВАМИ СВОИМИ, А БУДЕТ ПОДОБЕН 
СКОТИНЕ ПАВШЕЙ. 14) ЭТОТ ПУТЬ ИХ – БЕЗУМИЕ, А ОНИ 
ЕГО ЗАВЕЩАЮТ СВОИМ ПОТОМКАМ. СЭЛА. 15) СЛОВНО 
ОВЕЦ НА ПОГИБЕЛЬ ПОВЕДУТ ИХ, СМЕРТЬ СЛОМИТ ИХ, И 
НАУТРО ПРАВДИВЫЕ ГОСПОДСТВОВАТЬ БУДУТ НАД НИМИ; 
ТВЕРДЫНЯ ИХ СГНИЕТ, ТАК ЧТО И В МОГИЛЕ НЕ БУДЕТ ИМ 
ПОКОЯ. 16) НО ВСЕСИЛЬНЫЙ ДУШУ МОЮ ИСКУПИТ ОТ 
РУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ, КОГДА ОН ПРИМЕТ МЕНЯ. СЭЛА. 17) 
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ЕСЛИ БОГАТЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ СЛАВА 
ДОМА ЕГО УМНОЖАЕТСЯ, 18) ИБО, УМИРАЯ, НЕ ВОЗЬМЕТ 
ОН НИЧЕГО, НЕ ПОСЛЕДУЕТ ЗА НИМ СЛАВА ЕГО. 19) ПРИ 
ЖИЗНИ ОН САМ УБЛАЖАЕТ ДУШУ СВОЮ. ТЕБЯ ЖЕ БУДУТ 
ПРОСЛАВЛЯТЬ, ИБО ТЫ УЛУЧШИЛ ПУТИ СВОИ. 20) КОГДА 
ПРИДЕШЬ ТЫ К ПОКОЛЕНИЮ ПРЕДКОВ ПРЕСТУПНЫХ – ОНО 
ДО ВЕЧНОСТИ СВЕТА НЕ УВИДИТ. 21) ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
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В ПОЧЕТЕ И НЕ РАЗУМЕЕТ, ПОХОЖ НА СКОТИНУ, НА ГИБЕЛЬ 
ОБРЕЧЕННУЮ.
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УРОК 58
КРОВОСМЕШЕНИЕ

7. Запрещено принимать участие в различных мероприятиях, 
которые могут привести к разврату и распутству. Поэтому нельзя 
принимать участие в таких вечеринках, где мужчины и женщины 
совместно праздно проводят время, выпивают и танцуют, что часто 
приводит людей к греху. Нежелательно также ходить в общий бас-
сейн или на общий пляж, ведь подобные места, даже если не приво-
дят к греху, неизбежно приводят к возникновению нежелательных 
мыслей и желаний.
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ДЕНЬ 49
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 43. Еврейская этика речи: что такое лашон а-ра?
День 44. Не рассказывайте людям то плохое, что слышали о них.
День 45. Грех, в котором никто никогда не признается.
День 46. Нужно ли показывать, что вы обижены или сердитесь?
День 47. «Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте».
День 48. Почему важно воздерживаться от сплетен.

Шаббат Шалом!
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49

Если устранить противоречия не представляется возможным, хотя 
для этого прилагаются большие усилия, лучше всего проконсульти-
роваться конфиденциальным образом с третьим лицом, которому вы 
оба доверяете. Но должна быть уверенность, что это лицо не ста-
нет подливать масла в огонь вашей озлобленности, что оно искренне 
озабочено вами и вашим браком.

В случае разногласий важно найти компромисс, который не позво-
лит торжествовать вашей гордости в ущерб разумному исходу. Мно-
гие полагают, что мы кажемся слабыми, если берем на себя иници-
ативу по примирению. На самом деле, поступая подобным образом, 
мы проявляем истинную твердость.

Для жизнеспособного брака обоим супругам необходимо прежде 
всего помнить о своем долге, ответственности перед Б-гом. Их брак 
– не частное дело. И муж, и жена должны пригласить Б-га в свой 
брак не как гостя, а как постоянного партнера. Эта связь  включает 
исполнение данного человеку при его создании благословения: 
«Плодитесь и размножайтесь».

Воспроизводство потомства является частью нашей физиологиче-
ской и психологической модели. Оно необходимо для нашего про-
цветания. Мы должны серьезно относиться к воле Б-га, не подвер-
гать сомнениям правильность Его решения. Когда Б-г благословляет 
нас способностью к деторождению, благословляет каждым ребен-
ком, которому мы даем жизнь, Он благословляет нас силой и сред-
ствами для того, чтобы мы защищали этого ребенка, заботились о 
нем, воспитывали его.

Очевидно, что супруги могут испытывать тревогу за последствия 
пребывания в окружающей среде, вызывающей нарушения нормаль-
ной деятельности человеческого организма, в которой существует 
опасность причинить вред будущему ребенку. Однако одно зло не 
оправдывает другого зла – решения не рожать ребенка. Дети опреде-
ляют приоритеты брака (и, разумеется, приоритеты жизни вообще), 
а их воспитание является самой стимулирующей, глубокой и прият-
ной целью, которая может быть достигнута мужчиной и женщиной 
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совместными усилиями. Эта цель навсегда связывает их друг с дру-
гом, с их семьей, а главное, с Б-гом.
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