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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 
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов 

авторов и издателей следующих книг:
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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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Книга Берейшит
Недельный раздел Ваигаш

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 44

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

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

20. И мы сказали моему господину: Есть у нас 
престарелый отец и дитя на старости лет, малое, а брат 
его умер, и остался он один от своей матери, и отец его 
любит его.
брат которого умер В этот момент Йеѓуда, не подозревая, что 
он говорит с Йосефом, рассказывает тому о нем же самом, как о 
любимом сыне, которого не забыли до сих пор, несмотря на то что 
считают его давно умершим.
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21. И сказал ты рабам своим: Низведите его ко мне, 
чтобы мне взглянуть на него. 

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

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

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

25. То сказал наш отец: Возвратитесь, купите нам 
немного съестного. 

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

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

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

29. И (если) заберете также и этого от лица моего и его 
постигнет беда, то сведете седины мои в горе в могилу. 
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30. И ныне, когда приду к твоему рабу, отцу моему, и 
отрока нет с нами, – а его душа привязана к душе его, -
с душой которого связана его душа Такое же выражение 
употребляется при описании привязанности Йонатана, сына Шауля, 
к Давиду и Давида к Йонатану (Шмуэль I, 18:1).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые 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 ВАИГАШ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Сегодня «Биньяминам», нашим еврейским детям, угрожает дру-
гой Египет – ассимиляция. Мы не можем ждать, пока их судьбу вме-
сто нас решит кто-то другой. Когда на кону жизнь, нужно незамед-
лительно сделать все, чтобы ее спасти.

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

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают 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 71

1) НА ТЕБЯ, ГОСПОДИ, УПОВАЮ ДА НЕ БУДУ ОПОЗОРЕН 
ВОВЕКИ! 2) ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ СВОЕЙ ИЗБАВЬ МЕНЯ И 
ОСВОБОДИ, ПРИКЛОНИ КО МНЕ УХО ТВОЕ И СПАСИ МЕНЯ! 
3) БУДЬ МОЕЙ ТВЕРДЫНЕЙ, УБЕЖИЩЕМ, ГДЕ ВСЕГДА 
СМОГУ УКРЫТЬСЯ. ТЫ ПОВЕЛЕЛ СПАСТИ МЕНЯ, ИБО ТЫ 
СКАЛА МОЯ И КРЕПОСТЬ! 4) Б-Г МОЙ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ 
РУК НЕЧЕСТИВЦЕВ, ОТ КОГТЕЙ ГРАБИТЕЛЕЙ И ТВОРЯЩИХ 
БЕЗЗАКОНИЕ. 5) ИБО ТЫ НАДЕЖДА МОЯ, ВЛАДЫКА МОЙ, 
ГОСПОДЬ, ТЫ УПОВАНИЕ МОЕ С ДНЕЙ ЮНОСТИ. 6) НА ТЕБЯ 
ПОЛАГАЮСЬ ОТ РОЖДЕНИЯ; С ТЕХ ПОР, КАК ТЫ ИЗВЛЕК 
МЕНЯ ИЗ ЧРЕВА МАТЕРИ, ТЕБЯ Я ВОСХВАЛЯЮ ПОСТОЯННО. 
7) ПРИМЕРОМ Я СТАЛ ДЛЯ МНОГИХ, И ТЫ – МОЙ ЩИТ 
МОГУЧИЙ. 8) ПОЛНЫ МОИ УСТА ХВАЛОЙ ТЕБЕ, ВСЯКИЙ ДЕНЬ 
ПРОСЛАВЛЯЮ ТЕБЯ. 9) НЕ БРОСАЙ МЕНЯ В ПОРУ СТАРОСТИ, 
КОГДА ИССЯКНУТ СИЛЫ МОИ НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ! 10) 
ИБО ВРАГИ СГОВАРИВАЮТСЯ ПРОТИВ МЕНЯ, ДЕРЖАТ 
СОВЕТ ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ДУШУ МОЮ! 11) ГОВОРЯТ: 
«Б-Г ОСТАВИЛ ЕГО. ПРЕСЛЕДУЙТЕ И ХВАТАЙТЕ ЕГО, ИБО 
НЕКОМУ СПАСТИ!» 12) Б-ЖЕ, НЕ УДАЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ! Б-Г 
МОЙ, ПОСПЕШИ МНЕ НА ПОМОЩЬ! 13) ПУСТЬ ПОСРАМЛЕНЫ 
БУДУТ И ИСЧЕЗНУТ ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ДУШУ МОЮ, 
ПУСТЬ ПОКРОЮТСЯ СТЫДОМ И ПОЗОРОМ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МНЕ ЗЛА! 14) А Я ВСЕГДА БУДУ НАДЕЯТЬСЯ И ЗА ВСЕ 
УМНОЖАТЬ ХВАЛУ ТЕБЕ. 15) УСТА МОИ БУДУТ ГОВОРИТЬ 
О ТВОЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, О ТВОИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
СПАСЕНИЯХ, ИБО НЕТ ИМ ЧИСЛА! 16) ПОВЕДАЮ О СИЛЕ 
МОЕГО ВЛАДЫКИ, ГОСПОДА, О СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ 
НАПОМНЮ, ОНА ЛИШЬ У ТЕБЯ! 17) Б-ЖЕ, ТЫ ОБУЧАЛ МЕНЯ 
С ЮНОСТИ, И ДОНЫНЕ ПОВЕСТВУЮ О ТВОИХ ЧУДЕСАХ. 
18) И ДО СЕДИН СТАРОСТИ НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ, Б-ЖЕ, 
ПОКА НЕ РАССКАЖУ О МОЩИ ТВОЕЙ ЭТОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 
ВСЕМ ПРИХОДЯЩИМ В МИР О МОГУЩЕСТВЕ ТВОЕМ! 19) 
ТВОЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, Б-ЖЕ, БЕЗМЕРНА. ВЕЛИКИЕ ДЕЛА 
ВЕРШИШЬ ТЫ, Б-ЖЕ, КТО ТЕБЕ ПОДОБЕН? 20) А ТЕПЕРЬ, 
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ПОКАЗАВ МНЕ МНОГИЕ БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ, ВНОВЬ 
ОЖИВИ МЕНЯ, ИЗ ЗЕМЛИ СНОВА ИЗВЛЕКИ! 21) ВЕЛИЧИЕ 
МОЕ УМНОЖИВ, УТЕШИШЬ ТЫ МЕНЯ! 22) А Я НА ЛИРЕ БУДУ 
СЛАВИТЬ ТЕБЯ ЗА ВЕРНОСТЬ ТВОЮ, МОЙ Б-Г, ВОСПОЮ 
НА АРФЕ ТЕБЯ, СВЯТОЙ ИЗРАИЛЯ! 23) КОГДА ВОСХВАЛЮ 
ТЕБЯ, БУДУТ РАДОСТНО ПЕТЬ УСТА МОИ И ДУША МОЯ, 
КОТОРУЮ ТЫ ИСКУПИЛ! 24) И БУДЕТ МОЙ ЯЗЫК ВЕСЬ 
ДЕНЬ ВОЗВЕЩАТЬ О ТВОЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИБО 
ПРИСТЫЖЕНЫ И ОПОЗОРЕНЫ БУДУТ ВСЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
МНЕ ЗЛА!
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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 62
ВОРОВСТВО

1. Нет минимального размера для запрета воровства, и укравший 
любое имущество или любую сумму, за которую люди могут пере-
живать, подлежит наказанию в суде. Однако имущество, на которое 
не принято обращать внимание, например, спичка из коробка, зубо-
чистка из упаковки и т. п., не относится к запрету воровства. Тем не 
менее, благочестивый человек будет воздерживаться и от подобного.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 11
ДЕНЬ 71

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Разрешено ли лгать? Дa, ради сохранения человеческой жизни

Некоторые выдающиеся фигуры христианской теологии утвержда-
ли, что ложь – это всегда зло, даже в том случае, когда под угрозой 
человеческая жизнь.

Великий Отец Церкви Святой Августин (IV в. н. э.) писал, что 
ложь делает невозможной жизнь вечную. Если человек говорит не-
правду ради сохранения чьей-то жизни, он не получит места в Мире 
Грядущем. Какой же тогда в этом смысл? «Разве утверждение, что 
один человек должен умереть духовно, чтобы другой остался жить, 
не является злом?.. Солгав, человек потеряет жизнь вечную. Никогда 
нельзя лгать ради спасения жизни бренной».

Пятнадцать столетий спустя Иммануил Кант попытался разрабо-
тать всеобщую этическую систему, в которой ложь осуждалась во 
всех случаях. Так, по учению Канта, запрещено говорить неправду, 
даже если человек пытается укрыться от преследователя в вашем 
доме, а потенциальный убийца спрашивает, здесь ли его жертва1.

Иудаизм учит: в данной ситуации правда приведет к убийству не-
виновного. Тот, кто помог совершить преступление, несет за это мо-
ральную ответственность. Взгляды Канта оказали большое влияние 

 Кант, «Критика практического разума».
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на его соотечественников. Сиссела Бок рассказывает о следующем 
случае:

Один немецкий капитан прятал евреев на своем корабле. Когда ко-
мандир нацистского судна спросил, были ли на борту евреи, тот не 
смог солгать, потому что это было запрещено этикой Канта.

Как учит иудаизм, правда очень важна, но это не абсолютная цен-
ность.

Первая глава книги Шмот рассказывает о том, как фараон хотел 
уничтожить евреев, утопив в Ниле всех младенцев мужского пола. 
Он повелел повитухам Шифре и Пуа умерщвлять детей, но женщи-
ны боялись Б-га и помогали спасать новорожденных.

Узнав об этом, фараон спросил, почему они не выполнили прика-
за. Шифра и Пуа солгали: «Ведь еврейки не похожи на египтянок, 
они, как животные: прежде чем к ним придет повитуха, они рожают» 
(Шмот, 1:19).

Греховен ли был ответ этих женщин? Осуждает ли их Тора? Нет. 
Мы узнаем, что Б-г «делал добро повитухам» и «устроил семейства 
их». Другими словами, повитухи были абсолютно правы, когда спа-
сали еврейских младенцев и лгали фараону.

В другом случае сам Б-г советует пророку сказать неправду и спа-
сти тем самым свою жизнь. Шмуэль должен помазать на царствие 
Давида вместо Шауля. Но пророк боится, что Шауль убьет его. Б-г 
настаивает, чтобы Шмуэль не говорил о настоящей цели своего при-
хода, а солгал, будто хочет принести жертву Господу (см. I Шмуэль, 
16).

Конечно, Б-г мог защитить Шмуэля, но вместо этого Он наставляет 
его прибегнуть ко лжи. Из этого можно сделать вывод: следует сол-
гать и расстроить планы убийцы, а не полагаться на правду и спасе-
ние Б-жие.

Тем не менее есть случаи, когда, согласно иудаизму, мы должны 
принять мученическую смерть. Например, если спасение собствен-
ной жизни потребует убийства невиновного. Лучше умереть, чем 
быть убийцей (см. День 310). Однако, по еврейскому Закону, гово-
рить правду плохому человеку глупо и аморально. Это позволит ему 
творить зло или даже убивать.

Правда очень важна, но спасение невинной жизни важнее.
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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, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц
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71

Обязанность родителей заключается в том, чтобы построить счаст-
ливый, благополучный дом не только ради своих детей, но и ради са-
мих себя, а так же людей, посещающих этот дом. Особую важность 
такой дом приобретает в современных условиях, когда немногие вла-
деют процветающим домом, который мог бы служить образцом для 
подражания. Возможность создать процветающий дом в значитель-
ной степени зависит от вашего отношения к данной проблеме. Счи-
таете ли вы, что этот дом – действительно ваш дом, самое спокойное 
место в мире? Или вы полагаете, что он всего лишь еще одна стан-
ция на пути, где вам предстоит кое-что сделать, прежде чем отпра-
виться дальше? Подлинный дом должен быть центром вашей жизни. 
В противном случае он неизбежно становится обязательством и бре-
менем. Необходимо научиться уважать свой дом, рассматривать его 
как надежного партнера. Частью уважения к своему дому является 
уважение к долгу построить семью, в которой рождались бы дети, и 
тем самым исполнилось благословение Б-га.

Надо помнить, что ваша работа может быть весьма значительной и 
необходимой для жизни, но рабочее место – это не ваш дом. Не явля-
ются вашим домом ни ресторан, где вы обедаете, ни музей, который 
вы посещаете, ни город за границей, куда вы едете по делам или на 
отдых. Сегодня многие в какой-то мере пренебрегают своим домом 
из-за карьеры или хобби. Возможно, это происходит потому, что в 
детстве у них не было уютного дома или их родители ставили свои 
служебные дела и личные интересы выше дома и семьи.

Но почему дом должен быть центром вашей жизни? Ведь вне его 
существует так много интересного и увлекательного. Это легко объ-
яснить: для того чтобы полностью насладиться жизнью, вы должны 
испытывать удовлетворение от самого себя, а это всегда достигается 
в месте, где нет борьбы и тревог внешнего мира, – в своем доме.

Что значит быть довольным самим собой? Это значит находиться в 
согласии со своей душой, с Б-жественностью в себе. Это значит, что 
внешнее «я», часть, которая взаимодействует с материальным ми-
ром, находится в согласии с внутренним, реальным «я». Это делает 
вас удобным местом и для пребывания Б-га. Излучая теплоту, вы со-
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греваете свой дом, наполняете его покоем и добротой, ощущаемыми 
всеми, кто бывает в этом доме.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

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

Глава 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

То, что Йосеф сохранил свою святость в изгнании, было большим 
достижением. Однако главная его заслуга заключалась в том, что он 
преумножил в мире святость, познакомив египтян сучением о Б-ге. 
Йосеф вдохновляет нас следовать по его стопам: оставаться нечув-
ствительными к скверне изгнания, преобразуя ее в святость.
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ТЕЃИЛИМ 72

1) О ШЛОМО. Б-ЖЕ, СВОЕ ПРАВОСУДИЕ ДАРУЙ ЦАРЮ И 
СВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ СЫНУ ЦАРСКОМУ! 2) ПУСТЬ 
СУДИТ СПРАВЕДЛИВО НАРОД ТВОЙ И БЕДНЫХ ТВОИХ 
ПО ЗАКОНУ! 3) ПРИНЕСУТ ГОРЫ И ХОЛМЫ МИР НАРОДУ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 4) ПУСТЬ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ 
УНИЖЕННЫМ В НАРОДЕ, ЗАЩИЩАЕТ БЕДНЫХ И КАРАЕТ 
ГРАБИТЕЛЯ! 5) БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД ТОБОЙ ВСЕ ПОД 
СОЛНЦЕМ И ПОД ЛУНОЙ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ! 6) ПУСТЬ 
НИСХОДИТ, КАК ДОЖДЬ НА ЛУГА, КАК КАПЛИ РОСЫ НА 
ЗЕМЛЮ! 7) ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ ВО ДНИ ЕГО ПРАВЕДНИК, 
И БУДЕТ ОБИЛИЕ МИРА, ПОКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ ЛУНА! 8) 
ПУСТЬ ВЛАСТВУЕТ ОН ОТ МОРЯ ДО МОРЯ, ОТ РЕКИ ДО 
ПРЕДЕЛОВ ЗЕМНЫХ! 9) ПРЕД НИМ ПРЕКЛОНЯТ КОЛЕНИ 
ЖИТЕЛИ ПУСТЫНЬ, И ВРАГИ ЕГО ЛИЗАТЬ БУДУТ ПРАХ! 
10) ЦАРИ ТАРШИША И ОСТРОВОВ ПРИНЕСУТ ЕМУ ДАНЬ, 
ЦАРИ ШЕВЫ И СЕВЫ ПОДНЕСУТ ДАРЫ! 11) СКЛОНЯТСЯ 
ПРЕД НИМ ВСЕ ЦАРИ, И ВСЕ НАРОДЫ БУДУТ ЕМУ 
СЛУЖИТЬ! 12) ИБО ИЗБАВИТ ОН МОЛЯЩЕГО О ПОМОЩИ 
БЕДНЯКА И УГНЕТЕННОГО, ЛИШЕННОГО ПОДДЕРЖКИ! 13) 
ДАСТ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО НИЩЕМУ И УБОГОМУ, ДУШИ 
ОБЕЗДОЛЕННЫХ СПАСЕТ! 14) ОТ КОВАРСТВА И НАСИЛИЯ 
ИЗБАВИТ ДУШИ ИХ, И КРОВЬ ИХ БУДЕТ ДРАГОЦЕННА В ЕГО 
ГЛАЗАХ! 15) И ПОДДЕРЖИТ ИХ ЖИЗНЬ, И ДАСТ ИМ ОТ ЗОЛОТА 
ШЕВЫ, А ОНИ БУДУТ МОЛИТЬСЯ ЗА НЕГО ПОСТОЯННО И 
ВСЕ ВРЕМЯ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ! 16) ПУСТЬ БУДЕТ ОБИЛЬНЫМ 
УРОЖАЙ НА ЗЕМЛЕ И НА ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ. ЗАШУМЯТ 
НИВЫ, КАК ЛЕС ЛИВАНСКИЙ, И ЦВЕСТИ БУДУТ ГОРОДА, 
КАК ТРАВА ЗЕМНАЯ! 17) ПУСТЬ ИМЯ ЕГО НАВЕЧНО 
ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ПОД СОЛНЦЕМ, БЛАГОСЛОВЯТСЯ ИМ 
ВСЕ НАРОДЫ И БУДУТ ЕГО ПРОСЛАВЛЯТЬ! 18) БЛАГОСЛОВЕН 
ГОСПОДЬ Б-Г, Б-Г ИЗРАИЛЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ТВОРИТ 
ЧУДЕСА! 19) БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЕГО ВОВЕКИ! 
НАПОЛНИТСЯ СЛАВОЙ ЕГО ВСЯ ЗЕМЛЯ! АМЭН И АМЭН! 20) 
ЗАВЕРШЕНЫ МОЛИТВЫ ДАВИДА, СЫНА ЙИШАЯ.
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УРОК 62
ВОРОВСТВО

2. Если взятое без разрешения имущество небольшое, о котором 
говорилось в предыдущем параграфе, но хозяин, тем не менее, сле-
дит за ним, так как если все будут брать по чуть-чуть, он потеряет 
много, то брать его запрещено и это попадает под запрет воровства. 
Так, например, нельзя брать семечки с прилавка, несмотря на то что 
стоимость каждой семечки невелика (речь не идет о том случае, ког-
да человек хочет попробовать, чтобы определиться с покупкой, т. к. 
продавец обычно согласен с этим).
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ДЕНЬ 72
ПОНЕДЕЛЬНИК
Разрешено ли лгать?

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

что следует говорить на свадьбе. Школа Гилеля считала, что танцу-
ющие всегда должны петь: «Как красива и стройна невеста!» Школа 
Шамая не соглашалась: «Если она, хромая и слепая, вы все равно 
скажете о ней: “Как красива и стройна невеста!” Разве не велено в 
Торе: “Сторонись неправды”? (Шмот, 23:7). Следует описывать не-
весту “такой, как есть”» (см. Ктубот, 17а).

Мнение школы Гилеля стало законом. Следует восхвалять красоту 
всех невест. В любом случае, для своего жениха невеста – самая за-
мечательная девушка2.

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

Б-г повторяет не все слова Сары. Он опускает ее замечание о том, 
что Авраам слишком «стар», чтобы патриарх не рассердился на 

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

По еврейскому Закону, человек не должен пересказывать людям те 
злые слова, что слышал о них. Если вас спрашивают: «Что такой-то 
рассказывал обо мне?», передайте только хорошее (кроме тех слу-
чаев, когда необходимо предупредить человека и спасти его доброе 
имя от клеветы. См. День 44).

Также еврейский Закон терпимо относится ко лжи во имя прими-
рения враждующих сторон. Раввины рассказывают, что Аарон (брат 
Моше и первый священник Израиля) часто мирил людей. Он гово-
рил им, что человек, с которым они поссорились, очень расстроил-
ся, пал духом и испытывает глубокий стыд. Как сказано в Мидраше: 
«Когда эти двое встречались, они обнимали и целовали друг друга» 
(Патриархи, согласно комментариям Рабби Натана, 12:3).

Один мой друг последовал примеру Аарона, но результат полу-
чился плачевный. Когда враждующие встретились, один из них ска-
зал: «Я рад, что ты, наконец, понял, как несправедливо поступил», и 
обман моего друга был раскрыт. Однако, по еврейским традициям, 
Аарон действовал правильно. Это значит, что если приходится выби-
рать между миром и правдой, мир важнее.

Также следует смягчить правду, если она может зря обидеть чело-
века. Например, собираясь на вечер, ваш супруг или подруга спра-
шивают вас: «Как я выгляжу?» Вы думаете, что просто ужасно и эта 
одежда совсем не подходит. В этом случае необходимо очень тактич-
но сказать правду. Но если во время вечеринки вам кто-то задаст тот 
же вопрос, не отвечайте прямо. Это не приведет ни к чему хорошему.

Прежде чем сказать правду, которая принесет только боль, спроси-
те себя: «Зачем это говорить?» Иногда бывают случаи, когда прият-
ная ложь лучше горькой правды.
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72
КАК СОЗДАЕТСЯ ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ДОМ?

Необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить в доме со-
гласие, мир. Существуют три основных фактора, определяющих до-
машнюю обстановку: отношения между членами семьи, атмосфера 
в доме и то, как ведется, как функционирует дом.

Тон в отношениях между членами семьи задают родители. Все за-
висит от того, как они любят и уважают друг друга, как выпол няют 
повседневные домашние дела, как общаются с соседями. Муж и 
жена должны отнести свои взаимоотношения к высшим приорите-
там, проводить вместе свободное время, стремиться к общению, бе-
седам друг с другом. Да, они должны участвовать в ведении хозяй-
ства, делить финансовую ответственность. Но очень важно, чтобы 
они делили самих себя, обсуждали личные и философские вопросы, 
представляющие интерес для них обоих.

Все понимают трагедию разрыва в семье и его пагубное влияние 
на детей, а также на родителей. В настоящее время мы наблюдаем 
возврат к более традиционным убеждениям. Предпринимаются зна-
чительные усилия для обеспечения прочных браков. Супружеские 
пары решают обзаводиться большим числом детей и уделять им 
достаточно много времени. Но даже в семье, где родители искрен-
не любят друг друга и своих детей, могут возникать трудности при 
 общении. Если каждый из ее членов озабочен в первую очередь са-
мим собой, она обречена на страдания. Не могут существовать про-
никновенные отношения в семье, где отец подолгу задерживается на 
работе, мать поглощена своей профессией или общественной рабо-
той, а дети чрезмерно увлечены вечеринками или школьными проек-
тами. Все они могут спать под одной крышей, есть за одним столом 
и оставаться абсолютно разобщенными.

Но если семья исповедует одни и те же принципы и моральные 
ценности, все ее члены развиваются вместе. Их дом становится 
 основой разделяемого всей семьей чувства цели и в то же время 
обеспечивает каждому ее члену трамплин для решения собствен-
ных задач. В таких домах долго не укладываются спать, ведутся 
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разговоры по душам, обсуждаются проблемы каждого. Дети тянут-
ся к дедушке и бабушке, чтобы послушать их воспоминания. Они 
непринужденно говорят о своих трудностях и даже страхах. Дом 
становится живым, источником энергии и надежд, любви, поддер-
жания традиций. Не тишина делает дом мирным, а жизнь, протека-
ющая в нем.

 

Молодой бизнесмен много работал, добился больших, успехов, но 
всегда казался чем-то удрученным. Отец, который обратил на это 
внимание, зашел поговорить с сыном – как же был удивлен сын, 
когда отец, вместо того чтобы говорить с ним о делах, поинтересо-
вался, сколько времени он уделяет семье.

– У меня так много дел на работе, что для семьи остается очень 
мало времени, – признался сын.

– Это напоминает мне то, о чем говорил твой дедушка, – сказал 
отец. – каждый день я ждал у окна возвращения своего отца и каж-
дый день засыпал до его прихода. Ради своих детей и детей твоих 
детей, независимо от. того, сколько у тебя работы, попытайся при-
йти домой до того, как они отправятся спать. Ты не можешь себе 
представить, как много ты этим самым сделаешь для них и для себя 
тоже.
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ВТОРНИК

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

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

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

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

12. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата 
Биньямина, что (это) мои уста, говорящие с вами.
видят глаза ваши Эти слова обращены к братьям, которые все еще 
пребывают в замешательстве.



35
Вторник                                                                  Недельный раздел Торы

13. И поведайте моему отцу обо всей моей славе в 
Мицраиме и обо всем, что вы видели, и поспешите, 
низведите моего отца сюда. 

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

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

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

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

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

19. Тебе же велено (сказать им): Вот что делайте: берите 
себе из земли Мицраима повозки для ваших детей и для 
ваших жен, и возьмите отца вашего и приходите.
тебе же повелеваю: вот что сделайте Букв. «ты приказал, так 
сделайте...». Йосеф всегда и во всех делах распоряжается от имени 



36
Недельный раздел Торы                                                         Вторник

фараона, но фараон оставил за собой право одобрить его приказ или 
наложить на него вето.

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

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

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

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

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

25. И взошли они из Мицраима, и пришли они на землю 
Кнаана к Якову, отцу своему. 

26. И поведали ему так: Еще Йосеф жив! – и что он 
властвует над всей землей Мицраима. И дрогнуло 
сердце его, ибо он не поверил им.
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И замерло сердце его От удивления, поскольку не поверил им. 
Новость была слишком радостной.

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

Затем Йосеф велел братьям вернуться в Землю Израиля и привести 
в Египет их отца Яакова. Он сделал так, чтобы семья смогла посе-
литься в плодородной провинции Ѓошен и благодаря этому избежать 
разрушительного влияния языческого Египта.

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

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

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

Также и в нынешнем изгнании наша задача – очистить материаль-
ный мир от скверны, выявив присущую ему Б-жественность.
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ТЕЃИЛИМ 73

1) ТЕЃИЛИМ АСАФА. ПОИСТИНЕ, Б-Г БЛАГО ДЛЯ ИЗРАИЛЯ, 
ДЛЯ ЧИСТЫХ СЕРДЦЕМ! 2) А Я ЕДВА НЕ ОСТУПИЛСЯ, ЧУТЬ 
НЕ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ НОГИ МОИ. 3) ИБО ПОЗАВИДОВАЛ 
НЕЧЕСТИВЫМ, УВИДЕВ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗЛОДЕЕВ. 4) ВЕДЬ 
НЕ ЗНАЮТ ОНИ СТРАДАНИЙ ДО САМОЙ СМЕРТИ, КРЕПКИ 
СИЛЫ ИХ. 5) В ТРУДАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НЕ УЧАСТВУЮТ, И 
БЕДЫ ЛЮДСКИЕ ИХ НЕ КАСАЮТСЯ. 6) ПОТОМУ ОЖЕРЕЛЬЕМ 
ОБВИВАЕТ ИХ ГОРДЫНЯ, НАСИЛИЕ ИХ НАРЯД. 7) ЗАПЛЫЛИ 
ЖИРОМ ГЛАЗА ИХ, СЕРДЦА ПРЕСЫЩЕНЫ ВОЖДЕЛЕНИЯМИ. 
8) ГЛУМЯТСЯ, ЗЛОБНО ГОВОРЯТ О ПРИТЕСНЕНИИ, 
ВЕЩАЮТ СВЫСОКА. 9) РАСКРЫВАЮТ РТЫ СВОИ ПРОТИВ 
НЕБЕС, ЯЗЫКОМ МЕТУТ ЗЕМЛЮ. 10) ИЗ-ЗА НИХ НАРОД 
ОБРАЩАЕТСЯ К ЗЛОДЕЙСТВУ, ПЬЮТ ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ. 
11) И ГОВОРЯТ ОНИ: «КАК УЗНАЕТ Б-Г? И ЕСТЬ ЛИ ЗНАНИЕ 
У ВСЕВЫШНЕГО?» 12) ВОТ ЭТИ ПРЕСТУПНИКИ ВСЕГДА 
БЕЗЗАБОТНЫ И ДОСТИГАЮТ УСПЕХА! 13) ТАК НЕ НАПРАСНО 
ЛИ Я ОЧИЩАЛ СВОЕ СЕРДЦЕ И ОМЫВАЛ В ЧИСТОТЕ РУКИ? 
14) ИБО ТЕРЗАЕМ Я БЫЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И БЕДЫ МОИ 
ВСЯКОЕ УТРО! 15) НО ЕСЛИ БЫ Я РЕШИЛ РАССУЖДАТЬ 
ТАКЖЕ, ТО ЭТИМ ПРЕДАЛ БЫ ПОКОЛЕНИЯ ТВОИХ ДЕТЕЙ. 
16) И ДУМАЛ Я, КАК ПОНЯТЬ ЭТО, НО НЕПОСТИЖИМО ОНО 
БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ. 17) ЛИШЬ КОГДА ПРИШЕЛ К СВЯТИЛИЩУ 
Б-ЖЬЕМУ, ПОНЯЛ Я ИХ КОНЕЦ. 18) НА СКОЛЬЗКОМ СКЛОНЕ 
ПОСТАВИЛ ТЫ ИХ, ЧТОБ НИЗВЕРГНУТЬ ВО ТЬМУ! 19) В 
КАКИЕ РАЗВАЛИНЫ ПРЕВРАТЯТСЯ ОНИ В ОДИН МИГ, СГИНУТ, 
В УЖАСЕ ИСЧЕЗНУТ, 20) КАК СОН ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ! 
ВЛАДЫКА, ТЫ ЯВИШЬ В ГОРОДЕ ПРЕЗРЕННЫЙ ОБЛИК 
ИХ! 21) ИБО НАПОЛНИЛОСЬ ГОРЕЧЬЮ МОЕ СЕРДЦЕ, И 
ВНУТРЕННОСТИ ПРОНЗИЛА БОЛЬ. 22) А Я ПО НЕВЕЖЕСТВУ 
НЕ ПОНЯЛ, КАК СКОТ Я БЫЛ ПРЕД ТОБОЙ. 23) ОДНАКО Я 
ВСЕГДА С ТОБОЙ! ТЫ ДЕРЖИШЬ МЕНЯ ЗА ПРАВУЮ РУКУ! 
24) СВОИМ СОВЕТОМ ТЫ НАПРАВЛЯЕШЬ МЕНЯ, И ПОТОМ 
ПОВЕДЕШЬ К СЛАВЕ! 25) КТО НУЖЕН МНЕ НА НЕБЕ? А С 
ТОБОЙ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НА ЗЕМЛЕ! 26) ИЗНЕМОГАЕТ МОЕ 
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ТЕЛО И МОЕ СЕРДЦЕ! НАВЕКИ Б-Г УЧАСТЬ МОЯ, ТВЕРДЫНЯ 
СЕРДЦА МОЕГО! 27) ИБО ВОТ ПОГИБНУТ УДАЛИВШИЕСЯ 
ОТ ТЕБЯ, И ВСЕ ОТСТУПНИКИ ИСЧЕЗНУТ! 28) ДЛЯ МЕНЯ ЖЕ 
БЛИЗОСТЬ К Б-ГУ БЛАГО! ВОЗЛОЖИЛ Я НА ВЛАДЫКУ МОЕГО, 
ГОСПОДА, СВОЕ УПОВАНИЕ, ЧТОБЫ РАССКАЗЫВАТЬ О ВСЕХ 
ДЕЯНИЯХ ТВОИХ!
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УРОК 62
ВОРОВСТВО

3. Тот, кто ворует у вора, считается вором, и оба заслуживают 
наказания в суде. И даже если украденное имущество никак не 
изменилось, как будет разъяснено далее, и оно вернется в будущем к 
владельцам, тем не менее, оба вора должны понести наказание. Но 
очевидно, что тот, кто вырвал из рук грабителя или выкрал у него с 
целью вернуть владельцу, тем более, если это сам владелец, – это 
разрешено.
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ДЕНЬ 73 
ВТОРНИК

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

Рассказывают, как однажды Фрэнк Ллойд Райт выступал свидете-
лем в суде. При этом он назвал себя «величайшим из ныне живущих 
архитекторов».

На упрек жены за столь нескромное замечание он ответил: «У меня 
не было выбора. Я же поклялся говорить правду».

Еврейский Закон предписывает говорить пред судом только прав-
ду. Он очень строг в этом отношении, ведь девятая заповедь запре-
щает лжесвидетельство. Однако в Талмуде сказано, что еврейский 
Закон при определенных обстоятельствах даже раввинам разрешает 
отклоняться от правды, если они не под присягой, конечно. «Ученые 
мужи скрывают правду, когда говорят о трактатах, постели и госте-
приимстве» (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 23б-24а).

Как разъясняется в комментариях, если кто-либо спросит раввина, 
все ли он знает о каком-то трактате Талмуда, разрешается ответить 
«Нет», даже если это не так. Тогда люди не подумают, что он хва-
стает. Если раввину (или другому человеку) задают некорректный 
вопрос о его сексуальной жизни (как, например: «Ты вчера не при-
шел на занятия, потому что в это время спал с женой?»), разрешается 
солгать, чтобы оградить свою личную жизнь от любопытствующих. 
В средневековом комментарии к Талмуду, Тосефте, можно найти со-
вет: на столь неуместный вопрос человеку можно ответить, что он 
был болен или произошло что-то чрезвычайное. По Талмуду, детали 
личной жизни не подлежат огласке.

Третий случай приемлемой лжи – «гостеприимство». Это удиви-
тельно, но не лишено смысла. Если хозяин оказался очень гостепри-
имен, щедр и раввина потом спросили о нем, разрешается рассказать 
не все или даже солгать, для того чтобы другие люди не воспользо-
вались его гостеприимством в корыстных целях. Но только если есть 
основания подозревать спрашивающих в низких намерениях.
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Талмуд спрашивает: «Зачем говорить нам, что в этих трех случаях 
раввинам разрешается лгать?»

Рабби Мар Зутра отвечает: «Например, раввин утверждает, что 
 является хозяином найденной вами вещи. Отдайте ее без дальней-
ших расспросов, если вы уверены, что он может лгать только в трех 
случаях. Другими словами, если человек уклоняется от правды при 
разговоре о трактатах, постели или гостеприимстве, – это еще не 
значит, что ему нельзя доверять. Но если он также лжет и о других 
вещах, вы не должны возвращать потерянное без каких-либо доказа-
тельств достоверности его слов».

Так может ли лгать раввин (или любой еврей)? Да, из скромно-
сти, чтобы не подвергать огласке частную жизнь и не принести вреда 
другому человеку.

Во всех остальных случаях он (а также и вы) должен говорить 
правду.
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73

Что касается атмосферы в доме, второго элемента, определяющего 
его процветание, то она должна способствовать созданию теплого, 
гостеприимного дома. Задумайтесь над тем, что вы испытываете, бу-
дучи оторванным от дома, от вещей, к которым привыкли, от люби-
мых вами и любящих вас людей. Ваш дом должен быть тем местом, 
где вы и любой приходящий к вам человек чувствует себя спокойно 
и уютно.

Настоящий дом – это больше, чем просто дом, это прекрасный дом, 
дом-сад. Разумеется, главным для создания такого дома являются 
здоровые движущие силы семьи. Но имеет значение и физическая 
среда, индивидуальность, внешний вид дома. Вовсе не обязательно, 
чтобы это был большой, помпезный дом с дорогой мебелью, яко-
бы отражающий индивидуальность семьи. В музее может быть пре-
красная мебель, но вряд ли вы захотите в нем жить.

Красивый дом не должен также подвергаться влияниям, разру-
шающим его нравственность и духовную привлекательность. Так, 
 общеизвестно вредное воздействие телевидения на впечатлитель-
ных детей, подростков и даже взрослых. Нельзя позволить господ-
ствовать телевизору в доме. Возможно, некоторым будет трудно с 
этим согласиться, но лучше совсем не иметь телевизора в доме, чем 
пытаться смотреть только доброкачественные передачи.

Существует много способов сделать красивым и теплым дом в ду-
ховном плане, чтобы можно было пригласить в него Б-га. Поставь-
те в каждой комнате копилку для благотворительности. Говорите с 
членами семьи о Б-ге и о наших обязанностях, поскольку мы пред-
ставляем добрый, отзывчивый народ. Приглашайте к себе гостей, по-
зволяйте использовать свой дом для учения и молитвы, проведения 
благотворительных мероприятий, собраний общины.

Представьте себе реакцию своих детей на подобную атмосферу. 
Они вырастут и будут помнить свой дом как место, полное сердеч-
ного тепла и доброты, где люди чувствовали себя уютно, собирались 
и говорили о вещах, имевших для них большое значение. Можно по-
лагать, что, став взрослыми, они сами создадут дома такого же типа.
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И, наконец, важно, как ведется ваш дом, как поддерживается в нем 
порядок. Имеется в виду прежде всего «тривиальное» домоводство 
– повседневные домашние дела, уборка, покупка продуктов и т. д. 
Процветающий дом управляется плавно, без рывков, обусловленных 
сиюминутными интересами. Каждый член семьи должен принять на 
себя определенные обязанности не из чувства долга, а с любовью и 
желанием. В процветающем доме все члены семьи являются равно-
правными партнерами в поиске единства.
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СРЕДА

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

Глава 46

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

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

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

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

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

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

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

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

Я сделаю тебя там» (Берейшит, 46:3).

Б-г не пытался смягчить переживания Яакова в связи с необходи-
мостью покинуть Землю обетованную, ибо каждый еврей должен 
сожалеть, что не живет в Земле Израиля. Всевышний сказал Яакову, 
что его огорчение – залог того, что он не испугается изгнания и пре-
одолеет все испытания.

Если Б-г отправляет нас в изгнание, Он дает нам силы, чтобы спра-
виться со всеми трудностями. Пока продолжается изгнание, в нем со-
храняются идеальные условия для духовного роста, как отдельного 
человека, так и всего народа. Однако здесь подстерегает и большая 
опасность. Если мы начинаем думать, что у нас нет причин бояться 
изгнания, мы можем попасть в ловушку – привыкнуть к нему. Если 
это произойдет, мы окажемся беззащитны перед его разрушитель-
ным воздействием и, разумеется, лишимся возможности должным 
образом очистить его от скверны.

Поэтому нам подобно Яакову нужно постоянно помнить, что мы 
не в Земле Израиля в эпоху мессианского Избавления. До тех пор, 
пока мы помним, кто мы и как нам следует жить, можно не бояться 
изгнания – мы непременно его одолеем.
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ТЕЃИЛИМ 74

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ АСАФА. ПОЧЕМУ, Б-ЖЕ, ОСТАВИЛ НАС 
СОВСЕМ? ДЫМИТСЯ ГНЕВ ТВОЙ НА ПАСТВУ ТВОЮ! 2) 
ВСПОМНИ ОБЩИНУ ТВОЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ ТОБОЙ С 
ДАВНИХ ПОР, КАК СПАС ТЫ КОЛЕНО СВОЕГО НАСЛЕДИЯ, 
ЭТУ ГОРУ СИОН, НА КОТОРОЙ ПРЕБЫВАЕШЬ! 3) ПОДНИМИСЬ 
К РАЗВАЛИНАМ ВЕЧНЫМ В СВЯТЫНЕ ВСЕ ОСКВЕРНЕНО 
ВРАГАМИ! 4) БЕСНУЮТСЯ НЕДРУГИ ТВОИ СРЕДИ 
ТВОЕГО ХРАМА, ВОДРУЖАЮТ СВОИ ЗНАКИ БОЕВЫЕ. 5) 
ПОДОБНО ТОМУ, КАК ПОДНИМАЮТ ТОПОРЫ НА ЗАРОСЛИ 
ДРЕВЕСНЫЕ, 6) ПОНЫНЕ СБИТЫ ВСЕ УКРАШЕНИЯ 
МОЛОТОМ И ТОПОРОМ. 7) ПРЕДАЛИ ОГНЮ СВЯТИЛИЩЕ 
ТВОЕ, ОСКВЕРНИЛИ ОБИТЕЛЬ ИМЕНИ ТВОЕГО! 8) 
СКАЗАЛИ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «ИСТРЕБИМ ИХ ВСЕХ!». 
СОЖГЛИ ВСЕ СВЯТЫНИ Б-ГА В СТРАНЕ. 9) ЗНАМЕНИЙ 
НАШИХ НЕ ВИДИМ МЫ, НЕТ С НАМИ ПРОРОКА И НЕ С 
НАМИ ЗНАЮЩИЙ ДО КАКИХ ПОР?! 10) ДО КАКИХ ПОР, 
Б-ЖЕ, ПОНОСИТЬ НАС БУДЕТ ПРИТЕСНИТЕЛЬ? ВЕЧНО ЛИ 
ВРАГУ ХУЛИТЬ ИМЯ ТВОЕ? 11) ЗАЧЕМ УДЕРЖИВАЕШЬ ТЫ 
РУКУ СВОЮ? ОСВОБОДИ СВОЮ ДЕСНИЦУ И ПОРАЗИ ИХ! 
12) Б-ЖЕ, ТЫ ИЗДАВНА ЦАРЬ МОЙ, ТВОРЯЩИЙ СПАСЕНИЕ 
НА ЗЕМЛЕ. 13) ТЫ РАССЕК СВОЕЙ МОЩЬЮ МОРЕ, РАЗБИЛ 
ГОЛОВЫ ВОДНЫМ ЧУДИЩАМ. 14) ТЫ РАЗМОЗЖИЛ ГОЛОВЫ 
ЛЕВИАТАНА, ОТДАЛ ЕГО В ПИЩУ НАРОДУ ПУСТЫНИ. 
15) ТЫ ВЫСЕКАЕШЬ ИЗ СКАЛЫ ИСТОЧНИК и поток, ТЫ 
ИССУШАЕШЬ РЕКИ МОГУЧИЕ! 16) ТВОЙ ДЕНЬ И ТВОЯ НОЧЬ, 
ТЫ УТВЕРДИЛ СВЕТИЛА И СОЛНЦЕ. 17) ТЫ ОПРЕДЕЛИЛ ВСЕ 
ПРЕДЕЛЫ ЗЕМЛИ, СОЗДАЛ ТЫ ЛЕТО И ЗИМУ. 18) ВСПОМНИ 
ЖЕ, ЧТО ВРАГ ХУЛИТ ГОСПОДА, И НАРОД НЕЧЕСТИВЫЙ 
ПОНОСИТ ИМЯ ТВОЕ! 19) НЕ ВЫДАВАЙ ЗВЕРЮ ДУШУ 
ГОЛУБКИ ТВОЕЙ, ДУШИ НЕСЧАСТНЫХ ТВОИХ НЕ ЗАБУДЬ 
НАВЕК! 20) ВЗГЛЯНИ НА ЗАВЕТ, ИБО НАПОЛНЕНА СТРАНА 
ТЬМОЮ, А ЖИЛИЩА НАСИЛИЕМ! 21) ДАНЕ ВОЗВРАТИТСЯ 
УГНЕТЕННЫЙ ПРИСТЫЖЕННЫМ! БЕДНЫЙ И НИЩИЙ 
БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ! 22) ВСТАНЬ, Б-ЖЕ, ВЕДИ 
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ТЯЖБУ СВОЮ! ВСПОМНИ, КАК ЕЖЕДНЕВНО ПОНОСИЛ ТЕБЯ 
НЕГОДЯЙ! 23) НЕ ЗАБУДЬ ГОЛОСА НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ, 
НЕПРЕРЫВНОГО РАСТУЩЕГО ГОМОНА ВОССТАЮЩИХ 
ПРОТИВ ТЕБЯ!
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УРОК 62
ВОРОВСТВО

4. Запрет воровства относится и к случаям, когда оно совершается 
в целях мести или наказания человека. Даже украсть, чтобы проу-
чить или посмеяться над другим, с целью последующего возраще-
ния, запрещено. Тем не менее, смертной казни в данных случаях нет. 
Также запрещено воровать, чтобы оплатить убытки потом, даже если 
заплатить больше суммы украденного или брать имущество с целью 
использования, чтобы вернуть его и оплатить аренду.
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ДЕНЬ 74
СРЕДА

«Воздержание от жалоб»

Еврейское выражение таанит дибур означает «воздержание от 
речи». Некоторые из величайших иудейских мудрецов устраи-
вали такой «пост», чтобы избежать злых слов (см. Дни 43 и 44) и 
посвятить себя более возвышенным мыслям. Рассказывают, что ве-
ликий ученый и моралист Рабби Исраэль Салантер перед каждым 
 Йом-Кипуром старался по возможности хранить молчание в течение 
сорока дней.

Соблюдать таанит дибур достаточно сложно, но я знаю несколь-
ких людей, которые поддерживают эту традицию.

В нашей семье принято регулярное «воздержание от жалоб» в те-
чение недели. Что служит причиной начала такого «поста»? Нескон-
чаемый поток роптаний. Очень часто кто-нибудь из нас начинает 
сетовать на сложности, с которыми пришлось столкнуться за эту не-
делю или месяц. Сначала это вызывает сочувствие, но затем каждый 
начинает вспоминать обо всех трудностях этой жизни. После такого 
разговора мы чувствуем себя очень несчастными.

Дэннис Прагер любит говорить: «Многие несчастны потому, что у 
них нет причины быть счастливыми. Поступать наоборот было бы 
лучше. Надо радоваться, когда не о чем грустить. Не позволяйте себе 
жаловаться на жизнь: это лишний повод для тоски. Так вы сможете 
осознать, что в вашей жизни много хорошего. Как учит старая аме-
риканская поговорка: “Если у тебя нет того, что ты хочешь, благода-
ри небо за то, что у тебя нет и того, чего ты не хочешь”».

Приятно жить в доме, где не слышно постоянных сетований на 
жизнь. Объявив «воздержание от жалоб», вы сможете сосредото-
читься на том, за что стоит быть благодарным.
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74
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА В ДОМЕ ВОЗНИКАЮТ 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ?

Даже в доме, где все члены семьи стремятся всегда поступать наи-
лучшим образом, время от времени возникает необходимость ре-
шать трудные вопросы. Каждый такой вопрос нужно рассматривать 
с точки зрения его решения как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе, поскольку проблема часто указывает на более се-
рьезный конфликт. Как только проблема, особенно серьезная, стано-
вится очевидной, следует рассмотреть динамику взаимоотношений 
родителей. Найденный ими разумный способ общения является хо-
рошим примером для детей. Кроме того, мать и отец образуют силь-
ную команду для решения сложных вопросов. Необходимо помнить, 
что дурное поведение детей часто бывает результатом напряженных 
 отношений между родителями. Без их изменения нельзя рассчиты-
вать на сколько-нибудь серьезное изменение образа действий детей. 
Родители должны видеть дальше собственного «я», когда имеют дело 
со своими детьми. Лишь тогда они смогут до конца понять возник-
шую проблему и разработать план ее решения. В отношениях между 
родителями и детьми ответственность всегда лежит на родителях, 
обладающих большим опытом и знаниями. Не допускается борьба с 
ребенком, насилие над ним. Проверьте себя, с достаточной ли чутко-
стью вы говорили с сыном или дочерью, правильные ли подходы для 
разговора были выбраны вами.

Во многих случаях целесообразно обратиться за помощью к 
 кому-то постороннему, тому, кто способен объективно оценить ситу-
ацию, кто знает и понимает задачи и приоритеты вашей семьи.

Известно, что подростки часто с большим доверием относятся к 
старшим друзьям и к родственникам, чем к отцу и матери. Возможно, 
дети считают, что их родители слишком безапелляционно настроены 
на применение своей власти, чересчур критичны или склонны счи-
тать их неразумными существами. Благополучный, процветающий 
дом привлекателен для друзей и родственников, которые могут ока-
зать помощь детям, нуждающимся в совете старшего.
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Самым сильным средством для решения сложных вопросов оказы-
вается любовь. Несомненно, процветающим домом следует управ-
лять с использованием дисциплины, но дисциплины, включающей 
любовь. При этом она не должна внедряться по шаблону или быть 
показной, дети весьма чутки к прямым эмоциям. С другой стороны, 
они реагируют с искренней радостью на любовь родителей и отве-
чают им взаимностью. В Книге Притчей царя Соломона сказано: 
«Подобно тому как вода отражает лицо, сердце отвечает другому 
сердцу».
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ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Это сыны Зилпы, которую дал Лаван Лее; своей 
дочери. И родила она этих Якову – шестнадцать душ. 

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

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

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

22. Это сыны Рахели, рожденные Якову. Всех душ – 
четырнадцать. 

23. А сыны Дана: Хушим. 

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

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

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

27. А сыны Йосефа, которые родились у него в 
Мицраиме, – две души. Всех душ дома Якову пришедших 
в Мицраим, – семьдесят.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Берейшит, 46:27).

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

Процесс преобразования мира состоит из двух этапов. Снача-
ла нужно очистить мир от сил, противостоящих святости, а затем 
– привести его к святости. На первом этапе проявляется мужское, 
«независимое» начало, на втором – женское, «заботящееся».

Соответственно, заповеди, предназначенные для женщин: сле-
дить за тем, чтобы семья питалась по законам Торы, обеспечивать 
душевное тепло в доме (примером такой заповеди может служить 
зажигание субботних свечей) и освящать семейную жизнь, – явля-
ются инструментами, позволяющими превратить повседневный быт 
в проявление святости.
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ТЕЃИЛИМ 75

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ТЕЃИЛИМ АСАФА. ПЕСНЬ. 
2) БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, БЛАГОДАРИМ! 
БЛИЗКО ИМЯ ТВОЕ, РАССКАЗЫВАЮТ О ТВОИХ ЧУДЕСАХ! 
3) «КОГДА ИЗБЕРУ ВРЕМЯ, ПРОИЗВЕДУ Я СУД ПРАВЕДНЫЙ. 
4) СОДРОГАЕТСЯ ЗЕМЛЯ И ВСЕ ЕЕ ОБИТАТЕЛИ! УТВЕРДИЛ 
Я СТОЛПЫ ЕЕ». СЭЛА! 5) ГОВОРЮ БЕСПУТНЫМ: «НЕ 
БЕСЧИНСТВУЙТЕ», И НЕЧЕСТИВЫМ: «НЕ ВОЗНОСИТЕСЬ!» 
6) НЕ ВОЗНОСИТЕСЬ В ГОРДЫНЕ, НЕ ГОВОРИТЕ, НАДМЕННО 
ВЫТЯНУВ ШЕЮ! 7) ИБО НЕ С ВОСТОКА, НЕ С ЗАПАДА И НЕ 
ИЗ ПУСТЫНИ ПРИХОДИТ ВОЗВЫШЕНИЕ. 8) ЛИШЬ Б-Г ОДИН 
СУДЬЯ! ОДНОГО ПРИНИЖАЕТ, А ДРУГОГО ВОЗВЫШАЕТ! 
9) ВОТ ЧАША В РУКЕ ГОСПОДА С ПЕНИСТЫМ ВИНОМ, 
ПОЛНЫМ ПРИПРАВ, ИЗ НЕЕ ОН НАЛИВАЕТ. ДО ДНА С 
ОСАДКОМ ВЫПЬЮТ ВСЕ ЗЛОДЕИ ЗЕМЛИ. 10) А Я БУДУ 
ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕЧНО, ВОСПЕВАТЬ Б-ГА ЯАКОВА. 
11) СОКРУШУ ВЫСОКОМЕРИЕ ПРЕСТУПНЫХ, ВОЗНЕСУ 
ПРАВЕДНИКА.
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УРОК 62
ВОРОВСТВО

5. Запрещено брать без разрешения даже у родных и близких, даже 
если известно, что они будут согласны, когда узнают. Запрещено во-
ровать имущество с целью раздать его бедным, т. к. заповедь, сде-
ланная с помощью греха, отвратительна в глазах Б-га и не считается 
заповедью. Но разрешено брать имущество человека, который сам 
не может его хранить, или назначить опекуна, который будет сле-
дить за его имуществом, и это разрешено без разрешения владельца, 
как, например, сыну разрешено брать имущество отца, который не 
может за себя отвечать и разбазаривает имущество, для того, чтобы 
сохранить его.
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ДЕНЬ 75 
ЧЕТВЕРГ

Самая странная молитва

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

Тем не менее многие евреи не знают благословения, которое сле-
дует читать после каждого посещения туалетной комнаты:

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

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

Только на втором курсе мединститута Дэннис Прагер смог осоз-
нать все значение этого благословения: «Изучая патофизиологию, я 
понял, как ужасны могут быть последствия при, казалось бы, незна-
чительных отклонениях в устройстве и функционировании челове-
ческого тела. Успешное завершение моих походов в туалет уже не 
казалось такой самоочевидной вещью. Я начал постигать, как много 
задействовано различных процессов, чтобы небольшие перерывы 
в ежедневной рутине проходили гладко. Увидев пациентов, стра-
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давших из-за проблем с мочеиспусканием, я осознал, как мудр был 
 Рабби Аббей, придумавший это благословение».

Читая ашер йацар, мы благодарим Б-га не только за нормальное 
функционирование наших экскреторных органов, но и за здоровье 
всего тела. Доктор Прагер написал статью об этом древнем благо-
словении для журнала Американской медицинской ассоциации. В 
заключение он рассказывает о двадцатилетнем юноше, попавшем в 
автокатастрофу:

«Интенсивная терапия помогла, и Джош стал поправляться. 
Но ему все еще требовалась периодическая катетеризация.

Я отлично знал, что этому человеку предстоит немало стра-
дать из-за проблем с мочеиспусканием. Урологи говорили, 
что шансов на полное выздоровление почти нет.

Затем случилось невозможное. Я был в клинике в тот день, 
когда Джошу уже не потребовалась катетеризация. Я поду-
мал о молитве Аббея. Не могло быть более подходящего слу-
чая прочесть ее, и я предложил это сделать Джошу, который 
также закончил Ешива-университет. Он согласился. Когда он 
произносил слова браха, по моим щекам текли слезы. Ведь 
Джош – мой сын».
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75
КАКОВА РОЛЬ РАЗНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?

Мать и отец являются равноправными партнерами, каждый из 
них обладает особыми качествами, благодаря чему они дополняют 
друг друга при создании процветающего дома. Мать – это основа 
дома. Хотя многие современные женщины работают, они не долж-
ны забывать, что «мудрость женщины строит дом» (Книга Притчей, 
14:1). Матери свойственны особая чуткость к человеческой природе, 
врожденная способность понимать, что разумно для ее дома и семьи. 
Мужчина часто борется со злом во внешнем мире, тогда как жен-
щина, страж семьи, культивирует добро в собственном доме. Когда 
Аврааму и Саре пришлось решать судьбу своего сына Ицхака, Б-г 
посоветовал отцу семейства: «...все, что Сара тебе скажет, слушай-
ся голоса ее...» (Берейшит, 21:12). Матери свойственны стойкость и 
терпение, необходимые для решения серьезных семейных проблем, 
умение общаться с людьми и улаживать дела, не вступая в конфрон-
тацию. Любой муж поступил бы правильно, если бы учился всему 
этому у своей жены.

Отец, обычно главный источник доходов семьи, не должен забы-
вать, что центром его жизни является дом, а вовсе не работа и друзья. 
Работа, профессия – это лишь средство обеспечить семью деньга-
ми. Не менее важно постоянно уделять внимание детям, заботить-
ся об их воспитании. Развивая в себе мужественность, отец может 
служить примером силы для своих детей. Все члены семьи должны 
уважать отца и быть уверенными в том, что он всегда защитит их, 
отстоит их права, откликнется на их нужды.

Матери и отцу следует с уважением относиться к роли каждого 
из детей в семье, их готовности помочь друг другу в любой момент. 
Когда родители демонстрируют взаимное уважение и действуют 
сообща, дети учатся поступать точно так же, принимать участие во 
всех сторонах жизни семьи. Старшие дети, помогающие ухаживать 
за младшими, постигают науку дарить любовь тем, кто моложе их и 
больше в ней нуждается.
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Детей связывает с матерью и отцом естественная привязанность. 
Известно, что родители воспринимаются своими детьми как нечто 
само собой разумеющееся. Мы знаем, что дети склонны к неповино-
вению, если от них требуют любви. Не лучше ли научить их любить 
Того, Кто несравненно выше нас, – Б-га? Не лучше ли обращаться к 
ним с такими словами: «Уважай меня не потому, что я такой возвы-
шенный, благородный, а из-за Б-га. Подобно тому как Б-г даровал 
мне жизнь через твоих дедушку и бабушку, Он даровал тебе жизнь 
через меня». Конечно, родителям необходимо следить за тем, как 
они сами ведут себя со своими родителями, особенно в присутствии 
детей. Вряд ли можно ожидать, что наши дети станут нас слушаться, 
если мы ведем себя не так, как учим их.

Обязанности родителей многочисленны, и очень важно понимать 
сущность этих обязанностей. Создание истинно процветающего 
дома – это такое дело, за которое надо браться со всей серьезностью. 
Это работа, куда более ответственная, чем та, которой мы занима-
емся каждый день, чтобы добыть средства к существованию. Суще-
ствует много возможностей заработать на жизнь, но лишь одна воз-
можность позволяет построить благоденствующий дом.

Каждый такой дом представляет собой микрокосмос, превращаю-
щий весь мир в Б-жий дом. Гармония в доме, в семье перерастает в 
гармонию между семьями и обществом, а в конечном счете – в гар-
монию между народами.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

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

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

Глава 47

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

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

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

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

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

6. Земля Мицраима пред тобою, на лучшем (месте) земли 
посели отца твоего и братьев твоих. Пусть селятся на 
земле Ѓошен. А если знаешь, что есть среди них мужи 
способные, то поставь их старшими над стадами, над 
тем, что у меня.
в лучшей части страны Этот дар Фараона – выражение 
благодарности за многолетнюю верную и преданную службу 
Йосефа. 
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начальниками над стадами Готовность назначить на 
государственные должности людей, только что появившихся в 
Египте, так же необычна, как и предыдущие поступки фараона, и 
объясняется лишь особым доверием фараона, которое он оказывает 
Йосефу.

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

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

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

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

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

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

путь в Ѓошен» (Берейшит, 46:28).

Создать школу Яаков поручил Йеѓуде, а не Йосефу, понимая, что 
во главе ешивы должен стоять человек, полностью удалившийся 
от мирских дел и погруженный в изучение Торы. Поскольку 
Б-жественная миссия Йосефа требовала от него управления 
Египтом, он не мог возглавить ешиву Яакова, невзирая на свою 
праведность.

Аналогичным образом те из нас, кто хочет избрать профессию 
учителя Торы, имеют полное право не заниматься никакими мир-
скими делами, чтобы полностью сосредоточиться на воспитании 
наших детей.
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ТЕЃИЛИМ 76

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 
ТЕЃИЛИМ АСАФА. ПЕСНЬ. 2) ИЗВЕСТЕН Б-Г В ИУДЕЕ, ВЕЛИКО 
В ИЗРАИЛЕ ИМЯ ЕГО. 3) И БУДЕТ В ШАЛЕМЕ ШАТЕР ЕГО, 
ОБИТЕЛЬ ЕГО В СИОНЕ. 4) ТАМ СОКРУШИТ ОН СТРЕЛЫ 
И ЩИТ, И МЕЧ, И ВСЕ ОРУДИЯ ВОЙНЫ. СЭЛА! 5) ОТ ТЕБЯ 
СВЕТ, ТЫ МОЩНЕЕ ГОР НЕПРИСТУПНЫХ. 6) ПОТЕРЯЛИ 
МУЖЕСТВО БОГАТЫРИ, ОЦЕПЕНЕЛИ, ОПУСТИЛИСЬ РУКИ 
ВСЕХ ВОИНОВ, 7) ОТ ОКРИКА ТВОЕГО, Б-Г ЯАКОВА, ЗАМЕРЛИ 
КОЛЕСНИЦЫ И КОНИ. 8) ГРОЗЕН ТЫ! КТО УСТОИТ ПРЕД 
ТОБОЙ В ЧАС ТВОЕГО ГНЕВА? 9) С НЕБЕС ПРОВОЗГЛАШАЕШЬ 
ПРИГОВОР, ЗЕМЛЯ ТРЕПЕЩЕТ И ЗАМИРАЕТ, 10) КОГДА 
ПОДНИМАЕТСЯ Б-Г НА СУД, ЧТОБЫ СПАСТИ СМИРЕННЫХ 
ЗЕМЛИ. СЭЛА! 11) ИЗ-ЗА ЯРОСТИ ТВОЕЙ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТ 
ТЕБЯ, ОСТАТОК ГНЕВА ТЫ УКРОТИШЬ. 12) СДЕЛАВ 
ОБЕТЫ, ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ ГОСПОДУ, Б-ГУ ВАШЕМУ! ВСЕ 
ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО ПРИНЕСУТ ДАР ГРОЗНОМУ! 13) ОН 
УКРОЩАЕТ ДУХ ВЛАСТИТЕЛЕЙ, СТРАШЕН ОН ДЛЯ ЦАРЕЙ 
ЗЕМЛИ!



70
Человек и Закон                                                         Пятница

УРОК 62
ВОРОВСТВО

6. Предмет, который выставлен на продажу, и цена его определенна 
и известна, разрешено брать и оплачивать даже без ведома владель-
ца, так как таково было изначальное условие. Поэтому разрешено 
брать товар в магазинах, где товар оплачивается самостоятельно в 
приготовленных для этого кассах, но брать там товар, чтобы опла-
тить потом, через какое-то время, запрещено, так как владелец не 
соглашался продавать на таких условиях.
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ДЕНЬ 76 
ПЯТНИЦА

Уважайте умственно отсталых людей

Рабби Шломо Залман Ауэрбах (1910-1995) был одним из величай-
ших религиозных деятелей XX века. Он всегда относился с уваже-
нием к сиротам, вдовам, ко всем тем, кого общество зачастую игно-
рирует.

Рабби Ханох Теллер написал биографию Шломо Залмана «И слово 
его из Иерусалима», где рассказал о его самом необычном посвяще-
нии в раввины:

Однажды родители умственно отсталого ребенка пришли к 
Рабби Шломо Залману, чтобы посоветоваться, какую школу 
выбрать для сына. Рабби внимательно их выслушал и спро-
сил: «А где мальчик? Что он об этом думает?»

Родители изумленно переглянулись. Им и в голову не при-
ходило обсудить данный вопрос с сыном. «Честно говоря, – 
сказал отец, – не вижу смысла. Зачем говорить с ребенком об 
этом, он все равно ничего не поймет».

Реб Шломо Залман был очень рассержен: «Вы совершаете 
грех. Ваш сын должен будет покинуть дом и отправиться в 
странное и непонятное ему место. Необходимо подбодрить 
его. Нельзя, чтобы он расценил это как предательство с ва-
шей стороны. Я хочу лично поговорить с мальчиком». 

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

Хадоль, большой знаток в области Торы, и каждый слушает 
меня. Ты пойдешь в новую школу и будешь там моим пред-
ставителем. Ты будешь следить за исполнением заповедей в 
твоем новом доме.

Мальчик не мог отвести глаз от лица Гаона. Потрясенные 
до глубины души родители сидели молча.
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– Я дам тебе смиху, и ты станешь раввином. Но мудро 
 используй свой новый сан.

Реб Шломо погладил мальчика по щеке. Ребенок очень хо-
тел выполнить свою часть соглашения. В течение многих лет 
Акива отказывался покидать школу даже в Шаббат. Он счи-
тал себя местным раввином. В конце концов, он нес ответ-
ственность и не мог подвести Гадель Хадоль!

Шаббат Шалом!
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76

После многовековых изнурительных скитаний для всех нас на-
стало время возвращения домой, к самим себе, к своим семьям, к 
Б-гу. После тысячелетий, в течение которых развивалась цивили-
зация этого мира, после того как люди засеяли землю миллионами 
духовных семян своими добрыми делами, пришла пора расцвести 
миру, подобно саду, Б-жьему саду, и стать миром, полным согласия 
и знаний.

Когда вы находитесь у себя дома, просто отдыхаете или разделяете 
трапезу со своей семьей, задайтесь вопросами: «Действительно ли 
я у себя дома делаю все для того, чтобы создать жизнеспособную 
семью? Чувствуют ли себя гости желанными в этом доме?» И самое 
главное: «Удобно ли Б-гу в моем доме?»

 
Ребе был разлучен со своими родителями в конце 20-х годов, ему 

было тогда 26 лет. Он не виделся с матерью до 1947 года.
Отец умер тремя годами раньше, Ребе часто сокрушался по поводу 

того, что так много лет не имел возможности исполнять свой сынов-
ний долг и выражать почтение родителям.

Встретившись впервые после многих лет разлуки, мать и сын креп-
ко обнялись и молча простояли 20 минут... С тех пор сын каждый 
день навещал мать, чтобы подать ей вечерний чай и побеседовать с 
ней,

Б 1965 году, вскоре после смерти его матери, Ребе посетила девоч-
ка, желавшая обсудить с ним конфликт, возникший между ней и ее 
матерью. Дочь жаловалась на мать, которая не удовлетворяет ее по-
требности в деньгах. Ребе отвечал своей посетительнице с глубокой 
грустью; «Я только что потерял свою мать. Знаешь, сколько денег 
я отдал бы за то, чтобы увидеть ее только еще раз? Твоя же мать с 
тобой, и ты позволяешь деньгам возводить между вами преграду».
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СУББОТА

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

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

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

14. И собрал Йосеф все серебро, что имелось на земле 
Мицраима и на земле Кнаана, за приобретение, что они 
приобретают; и доставил Йосеф серебро в дом Паро.
в дом фараона В сокровищницу фараона.
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15. И кончилось серебро на земле Мицраима и на земле 
Кнаана, и пришел весь Мицраим к Йосефу, говоря: Дай 
нам хлеба! И зачем нам умереть пред тобою, потому что 
вышло серебро? 

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

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

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

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

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

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

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

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

24. И будет: (собрав) урожай, дадите пятую долю Паро, 
а четыре доли будут вам для засева поля и для еды вам 
и тем, кто в домах ваших, и для еды вашим детям.
пятину Обычный размер налогов. Во времена Маккавеев евреи 
платили сирийским властям налог в размере одной трети от урожая 
(Первая книга Маккавейская, 10:30).

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

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

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



78
Мудрость на каждый день                                                         Суббота

СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

Йосеф, как и обещал, поселил свое семейство в провинции Ѓошен.

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

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

Йосеф учит нас платить добром за зло: именно так он поступил 
со своими братьями. Йосеф смог простить их потому, что хорошо 
понимал природу человеческого зла.

Как мы уже говорили, злодейский поступок его братьев, 
продавших Йосефа в рабство был лишь частью осуществления 
Б-жественного замысла. Поэтому Йосеф думал в первую очередь о 
его благоприятных последствиях.

Мы просим Б-га поступать с нами так, как Йосеф поступил со сво-
ими братьями, то есть считать, что наши прегрешения тоже в конеч-
ном счете послужат добру. Для того чтобы «побудить» Всевышнего 
рассматривать наши проступки именно так, мы должны использо-
вать свои ошибки как мотивацию для дальнейшего самосовершен-
ствования. В этом случае наши грехи, становятся заслугами, по-
скольку послужили добру.

Мы можем научиться превращать свои грехи в добродетели. Для 
этого нужно рассматривать недостатки других людей в качестве их 
потенциальных заслуг.
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ТЕЃИЛИМ 77

1) ВСПОМИНАЮ НОЧЬЮ СВОЕ ПЕНИЕ, БЕСЕДУЮ СО 
СВОИМ СЕРДЦЕМ, И ДУХ МОЙ ИЩЕТ ОТВЕТА: 8) НЕУЖЕЛИ 
НАВЕКИ ВЛАДЫКА МЕНЯ ПОКИНУЛ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ 
БЛАГОВОЛИТЬ? 9) НЕУЖЕЛИ НАВЕЧНО ИССЯКЛА ЕГО 
МИЛОСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО, НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ? 10) 
НЕУЖТО ЗАБЫЛ О МИЛОСТИ Б-Г, ЗАТВОРИЛ В ГНЕВЕ СВОЕ 
МИЛОСЕРДИЕ? СЭЛА! И РЕШИЛ Я ДАБЫ ПРОБУДИТЬ МЕНЯ 
ПОСУРОВЕЛА ДЕСНИЦА ВСЕВЫШНЕГО! 12) ВСПОМИНАЮ 
О ДЕЯНИЯХ Б-ГА, КОГДА ПРИПОМИНАЮ ЧУДЕСА ТВОИ ИЗ 
ДРЕВНОСТИ. 13) РАЗМЫШЛЯЮ О ВСЕХ ТВОИХ ЧУДЕСАХ И 
ГОВОРЮ О ТВОИХ СВЕРШЕНИЯХ. 14) Б-ЖЕ, ТВОЙ ПУТЬ В 
СВЯТОСТИ! ВЕЛИЧИЕ КАКОЙ СИЛЫ СРАВНИМО С Б-ГОМ?! 
15) ТЫ Б-Г, ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА, ТЫ ПОКАЗАЛ НАРОДАМ 
СВОЮ МОЩЬ! 16) ТЫ ВЫЗВОЛИЛ РУКОЙ МОГУЧЕЙ СВОЙ 
НАРОД, СЫНОВЕЙ ПАШКОВА И ЙОСЕФА. СЭЛА! 17) УВИДЕЛИ 
ТЕБЯ ВОДЫ, Б-ЖЕ, УВИДЕЛИ ТЕБЯ ВОДЫ И ЗАТРЕПЕТАЛИ, И 
СОДРОГНУЛИСЬ БЕЗДНЫ! 18) ИЗЛИЛИ ТУЧИ ПОТОКИ ВОД, 
ГОЛОС ПОДАЛИ НЕБЕСА, И ПОНЕСЛИСЬ ТВОИ СТРЕЛЫ. 
19) ГОЛОС ГРОМА ТВОЕГО ГРЕМЕЛ, МОЛНИИ ОЗАРЯЛИ 
ВСЕЛЕННУЮ, СОДРОГАЛАСЬ И ТРЕПЕТАЛА ЗЕМЛЯ. 20) 
ЧЕРЕЗ МОРЕ ТВОЙ ПУТЬ, ТРОПА ТВОЯ В ВОДАХ ВЕЛИКИХ, 
И СЛЕДЫ ТВОИ НЕ РАСПОЗНАТЬ. 21) ВЕЛ ТЫ, КАК ОВЕЦ, 
НАРОД СВОЙ РУКОЮ МОШЕ И ААРОНА.
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УРОК 62
ВОРОВСТВО

7. В любых случаях, когда неизвестно, согласен ли владелец на 
оплату такого рода, запрещено брать товар без его ведома. Поэто-
му, например, запрещено брать товар и оставлять вместо него что-то 
взамен, кроме наличных, например чек, если неизвестно, согласен 
ли владелец на это. Если же можно предположить, что владелец со-
гласен, например, в местах, где принят обмен товарами, но владелец 
предпочитает наличные, то разрешено дать товар по стоимости пре-
вышающий его товар, без его ведома, так как скорее всего он будет 
согласен и рад этому.
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ДЕНЬ 77
ШАББАТ

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

День 71. Разрешено ли лгать? Да, ради сохранения человеческой 
жизни.
День 72. Разрешено ли лгать? Иудаизм и ложь во благо.
День 73. Разрешено ли лгать? Да, из скромности, чтобы не подвер-
гать огласке частную жизнь и не принести вреда другому человеку.
День 74. «Воздержание от жалоб».
День 75. Самая странная молитва.
День 76. Уважайте умственно отсталых людей.

Шаббат Шалом!
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77
ЗДОРОВЬЕ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВАЯ ДУША

Никто не имеет права причинять вред своему телу,
ибо оно не собственность человека – оно собственность Б-га.

(Свод еврейских законов)

Здоровье и нормальное состояние тела зависят
от здоровья и состояния души.

(Ребе)
 

Ребе часто говорил, что в процессе выздоровления оптимизм, под-
крепленный верой в Б-га, так же важен, как лекарства и доктора. В 
1977 году у Ребе случился сильный сердечный приступ. Через день 
после этого он вернулся к работе – проведению беседы, как он это 
делал в тот особый день на протяжении предыдущих 38-ми лет. Не-
сколько дней спустя, когда доктора справились о самочувствии Ребе, 
он ответил:

– Физически, слава Б-гу, хорошо, а духовно неважно. 
Свой духовный дискомфорт Ребе объяснил тем, что он был лишен 

возможности посещать могилу тестя, как обычно, несколько раз в 
неделю.

– Бы должны следить за своим здоровьем, – настаивали врачи. – в 
противном случае существует 25%-ная вероятность рецидива. По-
нял ли Ребе то, что ему сказали? – поинтересовались они.

– О да, –улыбнулся Ребе. – вы сказали, что даже если я не буду 
следить за своим здоровьем (а я, уверяю вас, буду заботиться о нем), 
остается 75%-ная вероятность того, что рецидива не будет.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО?

Взгляните на ребенка, который только что начал играть с пальчи-
ками своих рук и ног. Здесь проявляется чувство удивления, откры-
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тия нового. К тому времени, когда мы становимся взрослыми, это 
чувство бесследно исчезает. После многих лет пребывания в соб-
ственном теле мы склонны рассматривать его как нечто само собой 
разумеющееся. Полагаем, что в состоянии ухаживать за ним по соб-
ственному усмотрению. Одни решают уделять должное внимание 
своему телу, другие не намерены заниматься им вовсе.

Дело в том, что ваше тело не является вашим в том смысле, что 
вы можете поступать с ним, как сочтете нужным. Оно принадлежит 
Б-гу, который дал его вам для того, чтобы вы заботились о нем, как 
о средстве для проведения по жизни вашей души. Подобно тому как 
вы не имеете права причинять вред другому человеку или чему бы то 
ни было, что создал Б-г, вы не должны наносить ущерба своему телу. 
Вы обязаны нормально питаться, отдыхать, сохранять хорошую фор-
му, ухаживать за собственным телом с учетом соответствующих тре-
бований. Поддержание удовлетворительного физического состояния 
тела – не произвольная или факультативная обязанность. Это значи-
тельная часть вашей ответственности перед Б-гом. С другой сторо-
ны, не следует и поклоняться собственному телу, рассматривать его 
как самоцель. Оно – экипаж для души, и в этом его ценность.

В настоящее время все больше людей принимает решение серьез-
но заботиться о своем здоровье. Созданы специальные отрасли, обе-
спечивающие рациональное питание и физическое укрепление тела. 
Очевидно, что здоровый образ жизни улучшает самочувствие, повы-
шает работоспособность и в конечном счете продлевает нашу жизнь. 
Здоровый человек способен в полной мере уделять внимание своей 
семье, работе и другим важным делам. Но главное состоит в том, 
что здоровое тело позволяет сосредоточиться на своей душе и тем 
самым исполнять свое Б-жественное предназначение в этом мире.
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