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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:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом 

и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).

© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
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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 Микец

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 41

1. И было по прошествии двух лет, и Паро снилось: и 
вот он стоит у реки;
к концу двух лет Время отсчитывается от событий, о которых 
рассказывается в предыдущей главе.

2. И вот из реки выходят семь коров, хороших на вид и 
тучных телом, и стали они пастись в камышнике.
на лугу Заливные луга на берегах Нила.

3. И вот семь других коров выходят вслед за ними из 
реки, плохие на вид и тощие телом, и стали они рядом с 
теми коровами на берегу реки. 

4. И съели коровы, плохие на вид и тощие телом, семь 
коров, хороших на вид и тучных, – и пробудился Паро. 

5. И уснул он, и снилось ему во второй раз: и вот семь 
колосьев всходят на одном стебле, тучные и хорошие.
тучных В иврите слово бриот указывает не только на величину, но 
и на крепость.

6. И вот семь колосьев, тощих и опаленных восточным 
ветром, растут за ними.
восточным ветром Самый страшный враг урожая в Египте – 
ветер, который дует из Аравийской пустыни иногда на протяжении 
пятидесяти дней в году. Этот ветер, сирокко, уничтожает всю 
растительность.

7. И поглотили колосья тощие семь колосьев тучных и 
полных, – и пробудился Паро. И вот сон. 
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8. И было утром: и всколыхнулся его дух. И послал он и 
призвал всех ворожеев Мицраима и всех его мудрецов. 
И рассказал Паро им свой сон, и некому истолковать 
их Паро.
встревожился дух его Повторение сна дважды убедило фараона 
в том, что сновидение не является случайностью и имеет большое 
значение для будущего. Чтобы описать состояние крайнего 
беспокойства, Тора использует выражение «и застучал его дух», что 
означает и учащенное сердцебиение, и прерывистое дыхание. 
гадателей Более правильный перевод: «заклинателей». 
Использованное здесь слово хартумим происходит от слова хартум 
– «тайное письмо», «иероглифы». 
но не было никого, кто бы истолковал их Гадатели и заклинатели 
фараона не знали истинного значения сна. Здесь мы еще раз 
встречаемся с тем принципом, который объяснил Йосеф начальнику 
виночерпиев и начальнику пекарей: события, которые скрываются 
за образами сна, может раскрыть только Всесильный. Человеческая 
мудрость, опирающаяся на силы природы, не способна проникнуть 
туда, куда проникает разум праведника, обращающегося за помощью 
к Всевышнему. См. Шмот, 7:9-12 и Даниэль, главы 2 и 5.

9. И говорил старший над виночерпиями Паро так: 
Мои грехи я вспоминаю сегодня.
грехи мои вспоминаю я Начальник виночерпиев никогда бы не 
заговорил о Йосефе, если бы не опасался, что о нем узнают от других 
царедворцев.

10. Паро разгневался на своих рабов, и отдал он меня 
под стражу в дом старшего над бойниками, меня и 
старшего над пекарями. 

11. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему: каждому 
по толку его сна снилось нам. 

12. И там с нами отрок-иври, раб старшего над 
бойниками. И рассказали мы ему, и он истолковал нам 
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наши сны, каждому сообразно с его сном истолковал.
всякому по его сну толковал он Так же как сон во всех появившихся 
в нем образах соответствовал человеку, которому он приснился, так 
и разгадка сна говорит о судьбе каждого в будущем.

13. И было: как истолковал он нам, так и было. Меня 
возвратил на мое место, а его повесил, 

14. И послал Паро и призвал Йосефа. И поспешили 
(вывести) его из ямы, и он остригся и переменил 
одежды свои, и пришел он к Паро.
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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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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В своем первом сне фараон увидел, как из Нила выходят семь туч-
ных коров, а за ними – семь худых, которые съели тучных. Второй 
раз ему приснились семь тощих колосьев, пожравших семь здоро-
вых.

Цена бесплатного сыра
«И проснулся фараон, и вот, это сон» (Берейшит, 41:7).

Сны фараона отличались от снов, увиденных Йосефом. Фараону 
снились животные и злаки, Йосеф же видел во сне работу (он и его 
братья вязали в поле снопы).

Это подчеркивает разницу между тем, как Всевышний дает пропи-
тание праведникам и обычным людям. Праведникам Б-г дарует за-
служенную награду за следование Его воле. Обычным людям чужда 
мысль о самодисциплине и служении. Поэтому Б-г поддерживает их 
лишь для того, чтобы они продолжали свое земное существование. 
Более того, пропитание, полученное без усилий, – ущербное благо, 
поскольку люди не ценят то, что достается им без труда.

Поэтому, если нам хочется думать, что чего-либо можно достичь 
без труда, нужно понимать, что такие мысли порождены частью на-
шего «я», еще далекой от святости. Все, что достается нам даром, 
либо ущербно, либо недолговечно.
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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 64

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) УСЛЫШЬ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ, ГОЛОС МОЙ В МОЛЬБЕ МОЕЙ, УБЕРЕГИ ОТ 
ВРАГОВ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ МОЕЙ. 3) УКРОЙ МЕНЯ 
ОТ ЗАГОВОРА ЗЛОДЕЕВ, ОТ СООБЩЕСТВА ТВОРЯЩИХ 
БЕЗЗАКОНИЕ, 4) КОТОРЫЕ ИЗОСТРИЛИ ЯЗЫК, КАК МЕЧ, 
ГОТОВЯТ СТРЕЛЫ СЛОВА ЯДОВИТЫЕ, 5) ЧТОБЫ ПРЯЧАСЬ 
СТРЕЛЯТЬ В НЕПОРОЧНОГО, ВНЕЗАПНО ЗАСТРЕЛИТЬ 
ЕГО, НЕ ЗНАЯ СТРАХА. 6) УКРЕПЛЯЮТ В СЕБЕ ЗЛОЕ 
НАМЕРЕНИЕ, СОВЕЩАЮТСЯ, КАК СКРЫТЬ СЕТИ. ГОВОРЯТ: 
«КТО УВИДИТ?» 7) ВЫИСКИВАЮТ ВИНУ, РАССЛЕДУЮТ 
ВСЕ И ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА, И В ГЛУБИНАХ СЕРДЦА. 8) НО 
ПОРАЗИТ ИХ Б-Г, СТРЕЛОЙ ВНЕЗАПНО БУДУТ СРАЖЕНЫ. 
9) СПОТКНУТСЯ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОГО ЯЗЫКА, И 
ОТШАТНУТСЯ ВСЕ ВИДЯЩИЕ ИХ. 10) И УСТРАШАТСЯ 
ВСЕ ЛЮДИ, И ВОЗГЛАСЯТ О СВЕРШЕНЬЯХ Б-ЖЬИХ, ДЕЛА 
ЕГО УРАЗУМЕЮТ. 11) А ПРАВЕДНИК БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ 
ГОСПОДУ И УПОВАТЬ НА НЕГО, ПРОСЛАВЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ 
ПРЯМЫЕ СЕРДЦЕМ.
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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 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

1. Врачу, занятому своей профессиональной деятельностью, раз-
решено уединяться с женщиной, несмотря на то, что он осматривает 
ее и дотрагивается до ее тела, т. к. это его профессия и он сосредото-
чен на ней. Тем не менее, неплохо было бы, чтобы по возможности в 
кабинете находились также медсестра или кто-то сопровождающий. 
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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 10
ДЕНЬ 64 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Тom, кто узнает от собеседника хотя бы одну главу»

Один пожилой раввин вдохновил сотни, может быть тысячи лю-
дей, призвал их жить по еврейским заповедям. Очень многие были 
ему благодарны. Но однажды он рассказал мне о случае, который 
буквально потряс его. На одной конференции он встретил своего 
бывшего ученика, молодого человека, который обратился в  иудаизм 
как раз перед их знакомством. Теперь тот старался более строго 
придерживаться ритуалов, чем когда он жил у рабби. При встре-
че он презрительно усмехнулся: «Ты не имеешь права называть 
себя раввином или учителем иудаизма! Ты не правоверный еврей! 
 Обманщик!»

Эти слова ошеломили и сильно обидели раввина («Я думаю, он 
был добрее, когда только обратился в нашу веру», – сказал он мне 
тихо). Молодой человек был уверен, что он поступает как религи-
озный еврей. Но на самом деле он нарушил один из важнейших 
принципов иудаизма. По еврейской этике акарат атов («благодар-
ные люди») заслуживают одобрения, кафа това («неблагодарные») 
– порицания. Этот молодой человек был бы лучше в глазах Б-га и 
людей, если бы следовал учению Пиркей Авот: «Тот, кто узнает от 



18
Вечные ценности                                                         Воскресенье

собеседника хотя бы одну главу, один закон, одну строку, одно вы-
ражение или одну-единственную букву, должен уважать его» (6:3).

Ученик почувствовал, что продвинулся дальше своего учителя. 
Но он в любом случае должен быть благодарен за то, чему научился. 
Иерусалимский Талмуд (Бава Мециа, 2:11) рассказывает нам, что, 
когда мудрец Шмуэль узнал о смерти одного из своих бывших учи-
телей, он разорвал на себе одежду в знак траура. Возможно, имен-
но этот человек когда-то научил его читать. Шмуэль стал видным 
ученым. Он понимал, что все, чего он достиг, было бы невозможно, 
если бы он остался неграмотным.

Не обязательно, чтобы ты научился у кого-то очень многому. Но, 
по еврейской этике, ты обязан быть благодарным этому человеку, 
даже если узнал только «одну главу... одну строку, одно выражение».
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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, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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64
ПОЧЕМУ СЕКСУАЛЬНОСТЬ ТАК СИЛЬНА?

Когда Б-г создал мужчину и женщину, они были одним человеком в 
образе одного Б-га и только потом разделены на две части. Как сказа-
но в Торе, «...оставляет человек отца своего и мать свою и прилепля-
ется к жене своей, и они становятся одной плотью»  (Берейшит, 2:24).

Эту необходимость воссоединиться, «стать одной плотью», мужчи-
на и женщина ощущают постоянно. И сексуальность является сред-
ством этого союза и тем самым соединения с Б-гом, в образе которо-
го они созданы. Неудивительно поэтому, что сексуальность обладает 
такой мощной силой. Вероятно, это единственный опыт в жизни че-
ловека, когда он сталкивается с Б-гом лицом к лицу, единственный 
опыт, который позволяет ему стать поистине  Б-гоподобным. Имен-
но этот опыт дает мужу и жене возможность создать новую жизнь. 
Ничто больше из того, что совершаем мы, люди, не является таким 
Б-гоподобным, как создание новой жизни, способной, в свою оче-
редь, создавать другие жизни и так далее, до бесконечности. Эта 
Б-жественная природа и является тем, что придает сексуальности ее 
мистику, позволяет человеку «узнать» Б-га, думать так, как думает 
Он, создавать так, как создает Он.

Интимность есть прославление, воспевание ранимости человека, 
затрагивающая его самую добрую, сокровенную и хрупкую часть. 
Вот почему мы должны культивировать здоровую среду для нашей 
интимности, среду, которая позволяет нам обнаруживать и оценивать 
в интимности ранимость, пребывающую под надежной защитой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

15. И сказал Паро Йосефу: Сон мне приснился, а 
истолковать некому его. А я слышал о тебе такое: ты 
внемлешь сну, чтоб истолковать его. 

16. И отвечал Йосеф Паро, говоря: Не от меня..! Б-г 
даст ответ на благо Паро.
не я Фараон решил, что ему привели искусного толкователя снов, 
который отличается от других представителей этой профессии всего 
лишь большими познаниями. Йосеф разъясняет ему, что определить 
истинное значение сна можно, только если Всевышний раскроет 
его тайну. В противном случае образам, представшим перед 
человеком во сне, можно приписать почти любое значение. В речи 
Йосефа чувствуется искусство политика, который, произнося фразу, 
учитывает сразу несколько моментов: он знает, что все зависит от 
Всевышнего, и не может не сказать об этом, но одновременно он 
проявляет предельное уважение к правителю, как того требует закон 
Торы, и старается не подчеркивать свое превосходство, превосходство 
праведника, которому Всевышний помогает постоянно и раскрывает 
ему тайны, скрытые от фараона и его мудрецов.

17. И говорил Паро Йосефу: Во сне моем... вот я стою на 
берегу реки.
во благо фараону Разгадка этого сна, какой бы она ни была, будет 
на благо фараону и его подданным.

18. И вот из реки выходят семь коров, тучных телом и 
хороших статью, и стали они пастись в камышнике. 

19. И вот семь других коров выходят за ними, худосочные 
и плохие статью очень и хилые телом, – я не видел им 
подобных на всей земле Мицраима по худости.
не видывал я подобных Важны не только образы сна, но и ощущения, 
возникающие у того, кому этот сон приснился. Поэтому фараон не 
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только пересказывает содержание сна, но и передает то впечатление, 
которое произвели на него те или иные картины сновидения.

20. И съели коровы хилые и плохие семь первых тучных 
коров. 

21. И вошли они в их утробу, и не знать, что вошли в их 
утробу, и вид их плох, как вначале. – И я пробудился. 

22. И видел я в моем сне: и вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, полные и хорошие. 

23. И вот семь колосьев сухих, тощих, опаленных 
восточным ветром, растут за ними. 

24. И поглотили тощие колосья семь хороших колосьев. 
– И сказал я ворожеям, но некому изъяснить мне. 

25. И сказал Йосеф Паро: Сон Паро: один он. То, что 
Б-г делает, изъяснил Он Паро.
сон фараона один Образы этих снов повествуют об одном и том же.

26. Семь хороших коров – семь лет это, и семь хороших 
колосьев – семь лет это. Один сон это. 

27. А семь хилых и плохих коров, выходящих вслед за 
ними, – семь лет это; и (также) семь колосьев пустых и 
опаленных восточным ветром. Будет семь лет голода. 

28. Это и есть, что говорил я Паро: Что Б-г делает, 
показал Он Паро. 

29. Вот семь лет наступают: великая сытость на всей 
земле Мицраима. 
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30. И настанут семь лет голода вслед за ними, и 
забудется вся сытость на земле Мицраима, и погубит 
голод землю.
истощит голод страну Всех жителей страны (Таргум Онкелос).

31. И не знать сытости на земле из-за того голода 
впоследствии, ибо тяжек он очень. 

32. Что же до повторения сна Паро дважды, то уготовано 
это от Б-га, и спешит Б-г содеять это. 

33. И ныне, да усмотрит Паро мужа рассудительного и 
мудрого и поставит его над землею Мицраима.
В разгадке сна, о которой говорит Йосеф, содержится не только 
объяснение того, что и как произойдет в ближайшие годы в 
стране, управляемой фараоном, но и совет, как следует поступить 
для того, чтобы воспользоваться всеми благами и избежать 
возможного несчастья и опустошения страны. В этом и выражается 
благосклонность Всевышнего, о которой говорил Йосеф.

34. Да содеет Паро, и назначит он распорядителей над 
землею, и снабдит он землю Мицраима за семь лет 
сытости. 

35. И соберут все съестное этих добрых лет наступающих, 
и пусть заготовят зерно под рукою Паро – съестное в 
городах – и хранят.
под ведением фараона Букв. «под рукой фараона». Сбором и 
хранением урожая должны ведать чиновники и распорядители 
фараона, урожай должен быть собран в царские амбары и хранилища. 
для городов В тех городах, где будут построены амбары и хранилища, 
принадлежащие фараону.

36. И будет съестное в запас для земли на семь голодных 
лет, которые будут на земле Мицраима, и не истребится 
земля голодом.
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запасом для страны Той пищей, которая будет припасена на 
голодные годы.

37. И хорошо было это в глазах Паро и в глазах его слуг. 

38. И сказал Паро своим слугам: Найдем ли такого, 
мужа, в котором дух Б-жий?
в котором дух Всесильного Т. е. того, кто столь успешно совмещает 
в себе два противоположных качества: духовность и близость к 
Всевышнему, с одной стороны, и умение практически мыслить и 
организовывать людей – с другой.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Хотя было очевидно, что сны фараона говорили о будущем Египта, 
никто из его советников не смог объяснить, как тучные коровы или 
колосья могут существовать одновременно с тощими. В этот момент 
царский виночерпий рассказал о Йосефе фараону, который тотчас 
велел его привести. Йосеф объяснил фараону значение сна: в уро-
жайные годы необходимо сделать запасы зерна, которыми можно бу-
дет воспользоваться в годы голода.

Лицемерие – сон
«И сказал фараон Йосефу: сон снился мне, 
а толкователя ему нет» (Берейшит, 41:15).

Сны Йосефа и фараона привели к тому, что еврейский народ ока-
зался в подобном сну египетском изгнании. Во сне взаимоисклю-
чающие обстоятельства не противоречат друг другу. Также и мы в 
изгнании иногда кажемся лицемерами, поскольку одновременно мо-
жем проявлять эгоизм и бескорыстие.

Непоследовательность в духовной жизни может привести к ра-
зочарованию. Нам может показаться, что мы нечестны с другими 
людьми. Размышления о своих недостатках приводят к мысли, что 
все наши духовные усилия бесполезны.

То, что изгнание подобно сну, учит нас, что не стоит впадать в 
отчаяние, даже если наши поступки порой кажутся лицемерными 
нам самим. Нужно стремиться жить настолько последовательно, на-
сколько это возможно. Ведь последствия ошибок прошлого сохраня-
ются лишь до тех пор, пока мы, раскаявшись, не возместим нанесен-
ный ущерб. Польза от совершения добрых дел, напротив, остается 
навсегда.
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ТЕЃИЛИМ 65

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. ПЕСНЬ. 2) В 
МОЛЧАНИИ ТВОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ, Б-Г НА СИОНЕ! 
ТЕБЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕТОВ. 3) К ТЕБЕ, СЛЫШАЩЕМУ 
МОЛИТВЫ, ОБРАЩАЕТСЯ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ. 4) НЕ ИСЧИСЛИТЬ 
ВСЕ ПРОСТУПКИ МОИ! ТЫ ЖЕ ИСКУПИ ПРЕСТУПНЫЕ 
ДЕЛА НАШИ. 5) БЛАГО ТОМУ, КОГО ТЫ ИЗБИРАЕШЬ И 
ПРИБЛИЖАЕШЬ! ОН ПОСЕЛИТСЯ ВО ДВОРАХ ТВОИХ, 
НАСЫТИТСЯ БЛАГАМИ ДОМА ТВОЕГО, СВЯТОСТЬЮ ТВОЕГО 
ХРАМА. 6) ГРОЗНЫЙ В СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОТВЕТЬ НАМ, 
Б-Г НАШЕГО СПАСЕНИЯ, ОПОРА ВСЕХ ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ И 
ДАЛЕКИХ МОРЕЙ. 7) ТЫ УСТАНОВИЛ СИЛОЙ СВОЕЙ ГОРЫ; 
ПРЕПОЯСАННЫЙ МОГУЩЕСТВОМ, 8) УКРОЩАЕШЬ ГУЛ 
МОРЕЙ, ШУМ ИХ ВОЛН И ГОМОН НАРОДОВ! 9) И ТРЕПЕЩУТ 
ОБИТАТЕЛИ ВСЕХ КОНЦОВ ЗЕМЛИ ПРЕД ТВОИМИ 
ЗНАМЕНИЯМИ, С УТРА И ДО ВЕЧЕРА СЛАВЯТ ТЕБЯ! 10) ТЫ 
ВСПОМИНАЕШЬ О ЗЕМЛЕ И ПОИШЬ ЕЕ, ОБОГАЩАЕШЬ 
ОБИЛИЕМ ПОЛНОВОДНЫХ ПОТОКОВ Б-ЖЬИХ; ОТ ТЕБЯ 
УРОЖАЙ, ИБО ТАК ТЫ ВСЕ УСТРОИЛ. 11) ОРОШАЕШЬ ТЫ 
ЕЕ БОРОЗДЫ, РАЗМЯГЧАЕШЬ КОМЬЯ ДОЖДЯМИ, ЧТОБЫ 
БЛАГОСЛОВИТЬ РАСТУЩЕЕ НА НЕЙ. 12) УВЕНЧАЛ ТЫ ГОД 
СВОИМ БЛАГОМ, ТВОИ СТЕЗИ СОЧАТСЯ ДОБРОМ. 13) ТУК 
ИСТОЧАЮТ ПУСТЫННЫЕ ПАЖИТИ, ХОЛМЫ ОБЛАЧАЮТСЯ 
ЛИКОВАНИЕМ. 14) ОДЕЛИСЬ СТАДАМИ ЛУГА, ДОЛИНЫ 
УКУТАЛИСЬ ХЛЕБАМИ, РАДУЮТСЯ И ПОЮТ!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

2. С мужчиной, которому необходима помощь, и никто не может 
выполнять эту задачу, кроме женщины, разрешено уединение, но по 
возможности следует, чтобы это не было на постоянной основе и 
она не жила с ним вместе днем и ночью. Но мужчине запрещено 
уединяться с женщиной в такой ситуации, кроме как в случае, если 
он является врачом и может потерять место, если выяснится, что 
между ними была связь.
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ДЕНЬ 65 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Указывайте источник информации

Тот, кто повторяет высказывание и говорит, 
кто его автор, приносит миру спасение.

Пиркей Авот, 6:6

Один мой друг пишет статьи о различных современных проблемах. 
На его информационный листок подписались несколько тысяч чело-
век. Читатели звонят и пишут письма. Иногда они заявляют: «Ваша 
статья просто великолепна. Я целый кусок использовал», затем они 
начинают объяснять, как они написали доклад, основываясь на его 
идеях. Проще говоря, они присвоили себе его мысли.

Вы обязаны указать имя человека, от которого что-то узнали. Если 
вы этого не делаете, вы совершаете двойную кражу: у человека, ко-
торый изобрел или сказал что-то новое, вы воруете уважение. К тому 
же, вы виновны в гневат даат («направить мысль в ложном направ-
лении»), то есть обманываете слушателей, заставляете их думать, 
что вы умнее и проницательнее, чем на самом деле.

Но почему раввины считают, что сообщая о том, кто автор идеи, 
мы «приносим спасение миру»?

Как правило, человек рассказывает что-то новое по двум причи-
нам: чтобы помочь другим лучше разобраться в обсуждаемом вопро-
се и/или чтобы произвести на всех впечатление своими глубокими 
познаниями. Если человек выдает чужие идеи за свои собственные, 
его цель – показать всем, как он «умен». Но если он указывает на 
источник информации, его цель – углубить познания собеседников. 
Мир, в котором человек делится информацией ради общей выгоды, а 
не ради себя самого, идет по пути спасения.

Поэтому помните, если вы узнали что-нибудь полезное, расскажи-
те об этом другим и назовите имя человека, от которого вы получили 
информацию.
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65

Большинство из нас желает изведать интимность, но боится испы-
тать ранимость, потерять контроль над собой, что всегда услож няет 
истинную интимность, ибо быть довольным вашей ранимостью и 
есть абсолютная, полная интимность. Иллюзия интимности (где ка-
ждая личность получает то, что ей нужно) дает возможность лю-
дям ощутить добро лишь в данный момент, если они вообще его 
ощущают. Если они еще способны контролировать положение, если 
они не подвергли опасности свою ранимость, можно считать, что их 
«интимность» была лишь другой формой контроля одной личности 
другой.

Возникает вопрос, можем ли мы и в какой мере давать волю своим 
чувствам? Вероятно, просто не можем. Мы часто говорим о слабости 
людей. У нас просто отсутствует способность искренне верить друг 
другу. Но мы не животные, мы Б-жественны, и наши души напол-
нены духом Б-га, который наделил нас способностью любить так, 
как любит Он. Когда мы научимся видеть Б-жественность в каждом 
человеке, мы сможем освободиться от своей замкнутости, поверить 
друг в друга, испытать подлинную любовь и соответственно интим-
ность, сделать правильный выбор и дать волю своим чувствам, смо-
жем оставаться самими собой, не заботясь о своей защите и не опа-
саясь быть обманутыми. Нам предоставляется право выбора.

Однако физическая страсть интимности может сбить нас с толку 
и повести по ложному пути. В случае, когда лишь удовлетворяются 
эгоистические потребности, мужчина и женщина вскоре расходятся 
в разные стороны. Или же мы проникнемся тем, что интимность и 
сексуальность поистине полны смысла, являются средствами, кото-
рые соединяют нас с Б-гом самым прочным и возвышенным спосо-
бом. А это, в свою очередь, соединяет мужчину и женщину в одно 
целое.
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ВТОРНИК

39. И сказал Паро Йосефу: После того, как постичь дал 
тебе Б-г все это, нет (столь) рассудительного и мудрого, 
как ты. 

40. Ты будешь над домом моим, и по слову твоему 
кормиться будет весь мой народ; лишь престолом я 
буду больше тебя.
будешь над домом моим Фараон отдает Йосефу в распоряжение то, 
чем раньше ведали разные люди: управление страной и управление 
личными делами и имуществом фараона.

41. И сказал Паро Йосефу: Смотри, я поставил тебя над 
всей землею Мицраима. 

42. И снял Паро свой перстень с руки своей и надел его 
на руку Йосефа, и облачил он его в одежды из тонкого 
льна и возложил золотой ожерельник ему на шею.
перстень свой Печать являлась символом фактической власти, права 
распоряжаться и принимать решения по своему усмотрению. 
одежду из виссона Одежды из такой материи разрешалось носить 
только членам царской семьи, высокопоставленным сановникам и 
царедворцам. 
золотую цепь Золотое ожерелье особой формы, главный 
отличительный знак второго лица в государстве. Ни одна древняя 
цивилизация не имела столько уникальных особенностей в обычаях, 
языке, системе письма, которые имели бы такое большое значение 
и тайный смысл, неизвестный другим народам. Из рассказа Торы 
чувствуется, что возведение раба в государственную должность 
было исключительным событием для Египта.

43. И велел он везти его на колеснице второй (после) 
своей, и возгласили пред ним: Аврех! И он поставил его 
над всей землею Мицраима.
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на колеснице, предназначенной для наместника Лошади 
и колесницы появились в Египте в период завоевания страны 
гиксосами. 
преклоняться! Здесь в тексте Торы использовано слово языка 
Древнего Египта, которое по своему звучанию напоминает ивритское 
слово барах – «преклонил колени».

44. И сказал Паро Йосефу: Я Паро! И без тебя не 
поднимет никто ни руки, ни ноги своей на всей земле 
Мицраима.
не поднимет ни руки, ни ноги Не сможет сделать ничего.

45. И нарек Паро имя Йосефу «Цафнат Панеах», и дал 
он ему в жены Аснат, дочь Поти Феры, вельможи Она. 
И выступил Йосеф, над землею Мицраима.
Цафнат-Панеах Получив новую должность, Йосеф получил также 
новое имя. Такое изменение имени было правилом для Древнего 
Египта. Египтологи объясняют, что цафнат означает «кормилец», 
а панеах – «жизнь». Однако мидраш раскрывает это имя через 
аналогичные ивритские корни и определяет его значение как 
«раскрывающий скрытое». Тора упоминает об изменении имени 
Йосефа только потому, что это важно для дальнейшего повествования: 
когда братья приходят в Египет, они не знают настоящего имени 
человека, который их принимает. 
Аснат Одно из самых распространенных в Древнем Египте женских 
имен. Возможно, является производным от имени какого-либо 
божества. 
Поти-фера Следует отличать от Потифара, который ранее был 
хозяином Йосефа. 
Он Город, находившийся недалеко от современного Каира. 
Впоследствии назывался Гелиополис. Был центром поклонения 
солнцу.

46. А Йосефу было тридцать лет, когда он предстал 
пред Паро, царем Мицраима. И вышел Йосеф от Паро 
и прошел он по всей земле Мицраима,
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тридцать лет Йосеф провел в тюрьме около двенадцати лет.

47. И производила земля в семь лет сытости, горстями 
(полными).
горстями Чрезвычайно обильный урожай.

48. И собрал он все съестное семи лет, которые были 
на земле Мицраима, и поместил съестное в городах. 
Съестное с поля при городе, что в его окрестности, 
поместил в нем. 

49. И накопил Йосеф зерна, как песка морского 
чрезвычайно много, так что перестал считать, ибо нет 
счета. 

50. И у Йосефа родились два сына, – прежде чем 
наступил голодный год, – которых родила ему Аснат, 
дочь Поти Феры, вельможи Она. 

51. И нарек Йосеф имя первенцу «Менаше»: ибо дал 
забыть мне Б-г всю мою тягость и все (в) доме отца 
моего.
все мое мучение и весь дом отца моего Необычное величие, 
которого он неожиданно достиг, помогло ему забыть страдания и 
несправедливость, которую проявили по отношению к нему братья.

52. А имя второму нарек он «Эфраим»: ибо плодовитым 
сделал меня Б-г на земле бедствия моего.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Впечатленный искусным толкованием сновидений, фараон назна-
чил Йосефа правителем Египта, чтобы он смог подготовить страну 
к годам голода. Когда тот стал визирем, Потифар выдал за него свою 
дочь. В течение семи урожайных лет у Йосефа родились двое сыно-
вей, Эфраим и Менаше.

Помнить, чтобы двигаться дальше
«И нарек Йосеф имя первенцу Менаше... А другому нарек 

имя Эфраим» (Берейшит, 41:51-52,).

Жизнь в изгнании требует одновременно придерживаться двух 
противоречащих, на первый взгляд, правил: не поддаваться искуше-
нию отступить от исполнения Б-жественного замысла и действовать 
во внешнем мире, оказывая на него позитивное влияние.

Разумеется, позитивное влияние на свое окружение – большее до-
стижение, чем сохранение идеалов. Тем не менее последнее являет-
ся первоочередной задачей, поскольку, оторвавшись от корней, мы 
ничего не сможем предложить миру.

Сыновья Йосефа, родившиеся и выросшие в Египте, стали вопло-
щением этих двух правил. Своего первенца Йосеф назвал Менаше 
(«[изгнание] приводит к забвению»), чтобы не забывать о своей 
 семье и своем предназначении. Второму сыну он дал имя Эфраим 
(«он будет плодовитым»), чтобы подчеркнуть, что наша цель в этом 
мире – менять его к лучшему.
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ТЕЃИЛИМ 66

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПЕСНЬ. ТЕЃИЛИМ. ВОСТРУБИТЕ 
Б-ГУ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ! 2) ВОСПОЙТЕ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО! 
ВОЗДАЙТЕ ЕМУ ПОЧЕСТИ, ПРОСЛАВЛЯЯ ЕГО! 3) СКАЖИТЕ 
Б-ГУ: «КАК ГРОЗНЫ ДЕЯНИЯ ТВОИ! ПРЕД ВЕЛИЧИЕМ 
СИЛЫ ТВОЕЙ СКЛОНЯЮТСЯ ТВОИ ВРАГИ!» 4) ВСЕ 
ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ ПРЕКЛОНЯЮТСЯ ПРЕД ТОБОЙ И ПОЮТ 
СЛАВУ ТЕБЕ, ВОСПЕВАЮТ ИМЯ ТВОЕ! СЭЛА! 5) ИДИТЕ И 
СМОТРИТЕ НА ДЕЯНИЯ Б-ЖЬИ, В ТРЕПЕТ ПРИВОДЯЩИЕ 
СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ! 6) ОН ПРЕВРАТИЛ МОРЕ В СУШУ, 
ПО ДНУ ПРОШЛИ НОГАМИ; ТАМ МЫ РАДОВАЛИСЬ ЕМУ! 
7) МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ОН НАД 
ВСЕЛЕННОЙ, СЛЕДИТ ЗА НАРОДАМИ, ЧТОБ МЯТЕЖНЫМ 
НЕ ПОДНЯТЬСЯ! СЭЛА! 8) БЛАГОСЛОВИТЕ, НАРОДЫ, Б-ГА 
НАШЕГО, ВОЗГЛАСИТЕ ХВАЛУ ЕМУ! 9) ОН СОХРАНИЛ 
НАМ ЖИЗНЬ, НЕ ДАЛ НОГАМ НАШИМ ПОДКОСИТЬСЯ! 
10) ИСПЫТАЛ ТЫ НАС, Б-ЖЕ, ОЧИСТИЛ, КАК ОЧИЩАЮТ 
СЕРЕБРО. 11) ТЫ ВВЕЛ НАС В ТЕМНИЦУ, НАЛОЖИЛ ОКОВЫ 
НА НАС, 12) ПОСАДИЛ НАД НАМИ ЧЕЛОВЕКА, ПРОШЛИ МЫ 
ОГОНЬ И ВОДУ И ТЫ ВЫВЕЛ НАС НА ПРОСТОР! 13) ПРИДУ В 
ТВОЙ ДОМ С ЖЕРТВАМИ, ИСПОЛНЮ ДАННЫЕ ТЕБЕ ОБЕТЫ, 
14) КОТОРЫЕ ПРОИЗНЕСЛИ МОИ УСТА И ВЫМОЛВИЛ ЯЗЫК 
В ЧАС ТРУДНЫЙ. 15) ВОЗНЕСУ ТЕБЕ ТУЧНЫЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ 
С ВОСКУРЕНИЕМ БАРАНОВ, ПРИНЕСУ В ЖЕРТВУ БЫКОВ С 
КОЗЛАМИ! СЭЛА! 16) ПРИХОДИТЕ И СЛУШАЙТЕ РАССКАЖУ 
ВСЕМ, СТРАШАЩИМСЯ Б-ГА, ЧТО СОВЕРШИЛ ОН ДЛЯ 
ДУШИ МОЕЙ. 17) Я ВЗЫВАЛ К НЕМУ УСТАМИ МОИМИ И 
ВОЗВЕЛИЧИЛ ЕГО СВОИМ ЯЗЫКОМ. 18) ЕСЛИ БЫ ЗАМЫШЛЯЛ 
Я ЗЛОЕ В СЕРДЦЕ СВОЕМ, ВЛАДЫКА БЫ НЕ УСЛЫШАЛ МЕНЯ. 
19) НО Б-Г УСЛЫШАЛ! ВНЯЛ ГОЛОСУ МОЕЙ МОЛИТВЫ! 20) 
БЛАГОСЛОВЕН Б-Г, КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕРГ МОЛЬБЫ МОЕЙ, НЕ 
ЛИШИЛ МЕНЯ МИЛОСТИ СВОЕЙ!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

3. Есть особая строгость с точки зрения закона во всем, что ка-
сается запрета разврата, в сравнении с другими запретами, как будет 
объяснено дальше. Каждый потомок Ноаха, который верит в Б-га и 
принимает семь заповедей, так, как они были даны на Синае, по-
лучает удел в будущем мире. Если у человека заслуг больше, чем 
грехов, то приговор ему выносится по совокупности действий, и в 
данном случае он оправдательный. Если грехов больше, то человек 
осуждается (конечно, сравнение грехов и заслуг не количественное, 
а качественное, и только суд всевышнего может определить, чего у 
человека больше – грехов или заслуг).
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ДЕНЬ 66 
ВТОРНИК
Кто богат?

В 50-60-х годах прошлого столетия богатым человеком считался 
каждый, кто имел миллион долларов или больше.

После нескольких десятилетий инфляции, к концу 90-х, необхо-
димо было иметь более 5 миллионов долларов, чтобы тебя назвали 
зажиточным человеком.

Почти две тысячи лет назад вопрос «Кто богат?» появился в 
 Талмуде.

Рабби Тарфон (II в. н. э.) ответил: «Тот, кто имеет сто виноград-
ников, сто полей и сто рабов, их обрабатывающих» (Вавилонский 
Талмуд, Шаббат, 25б).

Но Рабби Бен Зома, молодой коллега Рабби Тарфона, предложил 
другой ответ: «Тот, кто счастлив тем, что имеет» (Пиркей Авот, 4:1).

Дэннис Прагер отметил, что очень многие «состоятельные» люди 
хотят иметь еще больше денег: «Я читал об одном актере. Он полу-
чал миллионы долларов за каждый фильм, но все равно очень зави-
довал Арнольду Шварценеггеру, потому что тот зарабатывал на не-
сколько миллионов больше. Если бы этот актер сравнил свои доходы 
с зарплатой, скажем, учителя старших классов, он сразу бы оценил, 
как ему повезло. Но вместо этого он считал деньги тех немногих, кто 
больше преуспел в финансовых делах».

Слова Бен Зома напоминают нам, что не на каждый вопрос сле-
дует отвечать буквально. На первый взгляд, казалось, что речь шла 
о деньгах, но мысль, заложенная в ответе, – намного глубже. Кроме 
того, если у человека есть 100 миллионов долларов, он все равно 
хочет больше. Богат ли он?

А что вы скажете о себе? Вы богаты?
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66
КАК ПОЗНАЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ ИНТИМНОСТЬ?

Истинная, жизнеспособная интимность требует присутствия двух 
компонентов – дисциплины и освящения. Мы должны постоянно 
контролировать себя, рассматривая сексуальность как священную 
силу.

К святости сексуальности следует относиться с трепетом, подобно 
тому как вступают в Святую Святых, где засчитывается любое дей-
ствие, где нетерпим какой бы то ни было порок. Познавать сексуаль-
ность в контролируемой среде с соответствующими границами не 
значит заглушать любовь. Мощная физическая энергия должна быть 
направлена в русло жизнеспособной страсти.

В современном обществе сексуальность часто вовлекает в свою 
орбиту людей, заинтересованных в удовлетворении своих сиюми-
нутных потребностей. Но сексуальность – это возвышенное состоя-
ние, она позволяет вам впустить в свою душу другого человека, и 
вместе вы сможете построить нечто большее. Идеальной средой для 
жизнеспособной интимности, когда не приходится подавлять свои 
индивидуальные желания, является освященный Б-гом брак. Во всех 
других средах она не только не жизнеспособна, но и опасна.

Тем не менее мы часто становимся жертвами своей сексуальности, 
позволяя своим неуправляемым потребностям и желаниям одержи-
вать верх над нами. Очень часто человек обращается к сексуально-
сти, чтобы отвлечься от существующей действительности, ошибочно 
полагая, что любая серьезная проблема поддается поверхностному 
решению.
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СРЕДА

53. И истекли семь лет сытости, что была на земле 
Мицраима. 

54. И наступать стали семь лет голода, как сказал 
Йосеф. И был голод на всех землях, а на всей земле 
Мицраима был хлеб.
во всех странах Во всех соседних странах.

55. И голодать стала вся земля Мицраима, и возопил 
народ к Паро о хлебе, и сказал Паро всему Мицраиму: 
Идите к Йосефу! Что скажет он вам, делайте! 

56. И голод был по всей земле. И открыл Йосеф все, в чем 
(зерно), и продавал Мицраиму. И сильнее становился 
голод на земле Мицраима.
все, что в запасе их Йосеф раздал ту часть накопленных запасов, 
которая принадлежала самим египтянам.

57. И (со) всякой земли приходили в Мицраим покупать, 
к Йосефу, ибо силен голод на всей земле.
из всех стран Т. е. со всего света. Этот стих связывает окончание 
предыдущего рассказа с началом последующего повествования.

Глава 42

1. И увидел Яков, что есть на продажу в Мицраиме, 
и сказал Яков своим сыновьям: Зачем вы себя 
показываете?
и увидел Скорее всего, он увидел зерно, которое привозили 
караваны. 
зачем выделяетесь? Букв. «переглядываетесь». Здесь описывается 
состояние растерянности и беспомощности (Луццатто).
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2. И сказал он: Вот я слышал, что есть на продажу в 
Мицраиме. Спуститесь туда и купите нам оттуда, чтоб 
нам жить и не умереть.
идите туда Букв. «спуститесь» (ср. 12:10).

3. И спустились братья Йосефа, десятеро, купить зерна 
у Мицраима. 

4. А Биньямина, брата Йосефа, не отослал Яков с его 
братьями, ибо сказал: Как бы его не постигла беда! 

5. И пришли сыны Исраэля покупать среди (других) 
пришедших, ибо был голод на земле Кенаана. 

6. А Йосеф – правитель над той землей, он же продает 
всему народу земли. И пришли братья Йосефа, и 
поклонились ему лицом до земли.
сам продавал хлеб Он надзирал за всеми торговыми сделками; 
купцов, приезжавших из других стран, приводили к нему для 
переговоров. Сны Йосефа начинают сбываться (см. 37:7-10).

7. И увидел Йосеф своих братьев и узнал их, но держался 
он как чужой им и говорил с ними сурово. И сказал 
он им: Откуда пришли вы? И сказали они: Из земли 
Кенаана, купить съестного.
говорил с ними сурово Казалось бы, сейчас Йосефу предоставляется 
возможность отомстить. Но Йосеф знает, что все исходит 
непосредственно от Всевышнего, поэтому если братья раскаялись в 
совершенном ими поступке, то нельзя сердиться на них за все то, 
что он пережил после продажи в рабство. Задача Йосефа – подвести 
братьев к раскаянию, заставить их осознать содеянное много лет 
назад.

8. И узнал Йосеф братьев своих, а они его не узнали.
братьев своих Йосеф узнает своих братьев, но они не узнают в 
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первом министре Йосефа. Его имя, одежда, язык, манера поведения 
ничем не выдают того, кто вырос вместе с ними.

9. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, 
и сказал он им: Соглядатаи вы! Высмотреть наготу 
земли пришли вы!
и вспомнил Йосеф сны Йосеф вспоминает то, что ему снилось, когда 
он жил в доме отца. Но он не испытывает ни гордости, ни желания 
отомстить. Он лишь еще полнее осознает значение происходящего 
и ощущает, как воля Всевышнего определяет жизненные пути 
человека. 
вы соглядатаи Самое распространенное обвинение как в Древнем 
Египте, так и в любой другой стране. 
наготу этой страны Слабые места в линии обороны страны. Северо-
восточная граница Египта была наиболее уязвимым участком, и за 
всеми иноземцами, пришедшими с этой стороны, устанавливали 
наблюдение.

10. И сказали они ему: Нет, мой господин! Но слуги 
твои пришли купить съестного.

11. Все мы – сыновья одного мужа мы, честны мы, 
(никогда) не были слуги твои соглядатаями.
сыновья одного человека Братьям казалось, что этого факта 
достаточно для опровержения обвинения в шпионаже, ибо ни 
одному человеку не пришло бы в голову рисковать жизнью десяти 
своих сыновей одновременно.

12. И сказал он им: Нет! Однако наготу земли пришли 
вы высмотреть.
нет Йосеф повторяет свое обвинение. Это приводит братьев в 
замешательство. Пытаясь убедить его в своей честности, они 
сообщают дополнительные сведения об отце и младшем брате – и 
Йосеф моментально пользуется этим.
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13. И сказали они: (Нас) двенадцать, рабов твоих, 
братья мы, сыновья одного мужа на земле Кенаана. И 
вот младший с нашим отцом сегодня; а одного нет.
а одного не стало Братья имеют в виду Йосефа. Они не говорят, что 
он умер, т. к. не знают точно, что случилось с ним.

14. И сказал им Йосеф: Это о чем я говорил вам так: 
Соглядатаи вы! 

15. Этим испытаны будете: жизнью Паро (клянусь), 
что вам не выйти отсюда, разве что с приходом вашего 
младшего брата сюда!
этим будете испытаны Йосеф делает вид, что не может поверить 
в сообщенные ими факты. Он обязывает их привести Биньямина в 
Египет, считая, что таким образом сможет проверить их отношение 
к младшему брату. Неужели они ненавидят Биньямина так же, как 
ненавидели его? Соблюдая осторожность, он начинает расспрашивать 
каждого из них о брате, которого нет. 
жизнью фараона клянусь Форма клятвы. Клятва жизнью царя 
встречается в египетских надписях начиная с XX в. до н. э.

16. Пошлите из вас одного, и он возьмет вашего брата, 
вы же заключены будете. И испытаны будут ваши слова: 
правда ли с вами. А если нет, жизнью Паро (клянусь), 
что соглядатаи вы! 

17. И взял он их вместе под стражу на три дня. 

18. И сказал им Йосеф на третий день: Вот что делайте, 
и живы будете, – Б-га я боюсь!
вот что сделайте, чтобы жить Братья говорят, что они честные 
праведные люди. Но одного заявления недостаточно, необходимо 
привести младшего брата, чтобы истинность их слов была проверена 
– и тогда им будет дарована жизнь. 
Всесильного я боюсь Я не хочу обращаться с вами слишком жестоко 
только из-за возникшего подозрения. Я задержу у себя одного из 
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вас в качестве заложника, а остальные могут идти, чтобы принести 
пищу своим семьям.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Хотя египтяне запасали хлеб, как и повелел Йосеф, все семь уро-
жайных лет, как только настали семь голодных лет, весь хлеб, кро-
ме запасов Йосефа, сгнил. Жители Египта попали в зависимость от 
Йосефа. Йосеф согласился снабжать их хлебом при условии, что 
прежде все мужчины сделают обрезание.

Очищение мира
«И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Йосефу, 

что он вам скажет – делайте» (Берейшит, 41:55,).

Египтяне любили чувственные удовольствия. Но обрезание усми-
рило их тягу к наслаждениям.

Сам фараон повелел им делать все, что прикажет Йосеф. Таким 
образом ему удалось частично очистить развращенный народ.

Как и Йосеф, мы должны не только беречь себя от возможной не-
честивости окружения, но и стремиться помочь ему стать лучше. 
Храня верность иудаизму, мы влияем и на других евреев, помогая 
им укрепить связь с традицией. Более того, мы способствуем тому, 
чтобы нееврейское окружение соблюдало касающиеся их законы 
Торы (заповеди потомков Ноаха). Таким образом, со временем мы 
превратим весь мир в жилище Творца.
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ТЕЃИЛИМ 67

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 
ТЕЃИЛИМ. ПЕСНЬ. 2) Б-Г ПОМИЛУЕТ НАС И БЛАГОСЛОВИТ, 
ОЗАРИТ НАС ЛИКОМ СВОИМ. СЭЛА! 3) ЧТОБЫ УЗНАЛИ НА 
ЗЕМЛЕ ПУТЬ ТВОЙ, СРЕДИ ВСЕХ НАРОДОВ ТВОЕ СПАСЕНИЕ. 
4) ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ 
ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ! 5) БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ЛИКОВАТЬ 
ПЛЕМЕНА, ИБО ТЫ БУДЕШЬ СУДИТЬ НАРОДЫ ПРАВЕДНО 
И УКАЖЕШЬ ПУТЬ ВСЕМ ПЛЕМЕНАМ ЗЕМЛИ. СЭЛА! 6) 
ПРОСЛАВЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ, Б-ЖЕ! ВСЕ НАРОДЫ ПРОСЛАВЯТ 
ТЕБЯ! 7) ЗЕМЛЯ ДАСТ УРОЖАЙ БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г, Б-Г 
НАШ! 8) ДА БЛАГОСЛОВИТ НАС Б-Г! И БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ 
ПРЕД НИМ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЛИ!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

4. Если грехи и заслуги равно определяют жизненный путь чело-
века, то милосердный Б-г склоняет приговор в сторону оправдания. 
Но все это только в том случае, если среди грехов нет греха развра-
та, в противном же случае он должен быть осужден и провести не 
менее двенадцати месяцев в «гиеноме» (аду), и лишь после этого у 
него может быть удел в будущем мире. Однако тому, кто искренне 
раскаялся при жизни, прощаются его грехи.
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ДЕНЬ 67 
СРЕДА

Наслаждайся, наслаждайся.

Справедливо ли наслаждаться удовольствиями этого мира, пока 
другие страдают?

Если думаете, что нет, вы никогда не узнаете радости, потому что 
в мире всегда много страдания. Тора напоминает нам: «Ибо не пере-
ведется нуждающийся на земле; потому я и повелеваю тебе, говоря: 
раскрыть должен ты руку свою брату твоему» (Дварим, 15:11). Даже 
если бы прекратились страдания из-за нищеты, осталась бы боль, 
вызванная болезнью и человеческой жестокостью.

Так можно ли человеку наслаждаться жизнью, в то время как дру-
гие страдают?

По иудаизму, да. Если человек добр и великодушен, у него есть 
право на радость.

Еврейский Закон точно указывает, какой процент дохода (10-20%) 
нужно отдать в пользу бедных. По моему глубокому убеждению, это 
доказывает, что люди должны наслаждаться жизнью и не чувство-
вать себя виноватыми. Если бы такой процент не был четко установ-
лен, человек постоянно переживал бы из-за того, что сделал недо-
статочно. Но если вы пожертвовали на благотворительность десять 
процентов своего дохода, можете распоряжаться остальными день-
гами, как захотите.

По еврейским традициям, различные удовольствия (в умеренных 
количествах) не возбраняются. Талмуд учит: «В Мире Грядущем че-
ловеку придется отчитаться за все хорошее, что он видел, но не съел» 
(Иерусалимский Талмуд, Киддушин, 4:12). Рабби Элиэзер «очень 
старался следовать этому высказыванию. Он откладывал деньги, 
чтобы позволить себе попробовать каждое блюдо хоть раз в году».

Каждый, кто когда-либо присутствовал на щедрых еврейских 
свадьбах, праздновании в честь бар-мицвы или бат-мицвы, может 
подумать, что евреев интересует только вкусная еда. Но это не так. 
Однажды великий лидер немецкого ортодоксального движения XIX 
века Шимшон Рафаэль Гирш очень удивил своих последователей. 
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Настаивая на поездке в Швейцарию, он сказал: «Когда я предста-
ну пред Всемогущим, мне придется ответить на много вопросов... 
Но что я отвечу, когда меня спросят: «Шимшон, видел ли ты Мои 
 Альпы?»

Многие люди думают, что благочестие подразумевает аскетизм. У 
католиков и буддистов монахи и монахини дают обет бедности (так 
же поступали многие индусские святые).

Хотя некоторые еврейские ученые вели аскетический образ жизни 
и проповедовали воздержание от земных удовольствий, в иудаизме 
признана точка зрения Маймонида: «Не следует клятвами и обетами 
запрещать себе то, что разрешено» (Мишне Тора, «Законы развития 
характера», 3:1).

Как вспоминает еврейский писатель Гарри Голден, мать постоянно 
говорила ему: «Наслаждайся, наслаждайся».
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67

Путь к жизнеспособной интимности лежит через отказ от вред-
ной, необузданной сексуальности, ибо чем больше ее питают, тем 
ненасытнее она становится. Дисциплина и проницательность на-
правляют интимность, сексуальность в русло жизнеспособного и 
плодотворного опыта.

Бытующее мнение о том, что до вступления в брак следует при-
обрести сексуальный опыт, лишено всякого основания. Такой опыт 
может только помешать достижению в подходящее для этого время 
истинной интимности. Находясь близко, когда вам следует быть да-
леко, вы окажетесь далеко, когда вам надо находиться близко. Если 
интимность познается в освященных условиях, достигается бли-
зость, которая войдет в последующую жизнь мужчины и женщины, 
придаст святость и единство всему, что ими будет сделано. Интим-
ность, неотъемлемую часть нашей жизни, нельзя делить на катего-
рии. Она является основой строительства дома и семьи, полной и 
совершенной жизни.

Важно, чтобы интимность была скромной. По существу, жизне-
способная интимность скрыта и сдержанна. После своего создания 
мужчина и женщина «И были оба наги... и не стыдились» (Берейшит, 
2:25). Они были невинны, как дети, и рассматривали сексуальность 
лишь как часть Б-жьего творения, предназначенную для выполнения 
священной функции. Нарушив запрет Б-га и вкусив от Древа Позна-
ния, они потеряли свою невинность: «И открылись глаза их обоих, 
и узнали, что наги они...» (Берейшит, 3:7). Испытав здоровый стыд, 
проистекающий из скромности, они прикрыли себя.

Единственными членами общества, не испытывающими неловко-
сти от своей «наготы», являются дети, хотя они рождены с чувством 
скромности. В идеальных условиях все мы должны были бы оста-
ваться такими же невинными, как дети. Сексуальность должна была 
бы проистекать из здорового духа и души. Нам следовало бы учиться 
жизнеспособной, здоровой интимности, находясь рядом со своими 
родителями и их родителями.

В наше неспокойное время подобные уроки не так легко получить, 
а эту концепцию скромности необходимо точно сформулировать. Се-
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годня молодые люди упорно ищут альтернативу нашим критериям. 
Но их уносит вихрь, создаваемый тем давлением, которое оказы-
вает на них не всегда благоприятная среда. Обязанность родителей, 
учителей и всевозможных лидеров – объяснить молодым святость 
сексуальности.

Итак, мы должны стремиться понять, что истинная интимность, 
подлинное достоинство человека, излучает сияние его души. Какого 
рода послание исходит от тех, кто одевается провоцирующим обра-
зом и судит о сексуальности без должного уважения? Открытая сек-
суальность, способная вызывать лишь потерю уважения, приводит 
к дальнейшим отклонениям. Истинная красота, которая управляет и 
любовью, и уважением, это внутренняя красота.



51
Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

ЧЕТВЕРГ

19. Если честны вы, пусть один ваш брат заключен будет 
в доме, (где) вы под стражей, вы же идите, доставьте 
купленное (утолить) голод ваших домочадцев. 

20. И вашего младшего брата доставьте ко мне, и 
оправдаются ваши слова, и не умрете вы. – И сделали 
так. 

21. И сказали они друг другу: Однако, виновны мы за 
брата нашего, (в том) что видели беду его души, когда 
он умолял нас, и не слушали! Потому постигла нас эта 
беда.
наказаны мы Букв. «виноваты». Йосефу удается пробудить в 
сердцах братьев сожаление из-за того, что в свое время они не 
сжалились над братом. Они были глухи к его мольбам и не захотели 
увидеть его страдания. Теперь они начинают понимать, что именно в 
этом состояло их преступление и сейчас они несут наказание от руки 
Всевышнего (см. 37:23).

22. И отвечал Реувен им так: Ведь я говорил вам так: 
Не согрешите против ребенка! – но вы не слушали. И 
вот также за кровь его взыскивается.
и вот его кровь и взыскивается Реувен говорит, что смерть Йосефа, 
какой бы она ни была, лежит на их совести. Даже если формально 
их нельзя назвать убийцами, с моральной точки зрения они являются 
таковыми. И как убийц их судят на небесах: взыскивается кровь 
Йосефа, т. е. теперь братьям приходится нести ответственность за 
этот поступок как за убийство (см. 9:5).

23. И они не знали, что понимает Йосеф, ибо толмач 
между ними.
переводчик Йосеф разговаривал с братьями через переводчика для 
того, чтобы скрыть свое знание иврита, на котором говорили братья.



52
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

24. А он отстранился от них и заплакал. И возвратился 
он к ним и говорил с ними, и взял он из них Шимона и 
заключил его (в темницу) у них на глазах.
и заплакал Йосеф расплакался, услышав, что они готовы признать 
свое преступление и понести наказание за него. 
Шимона Следующий по возрасту после Реувена. Реувен, как 
старший, должен был вернуться домой, чтобы рассказать обо всем 
отцу. Была и еще одна причина, по которой Йосеф выбрал Шимона. 
Мидраш рассказывает, что именно Шимон первым предложил 
расправиться с Йосефом.

25. И повелел Йосеф, и наполнили их короба зерном, 
и (повелел он) возвратить их серебро, каждому в суму 
его, и дать им припас на дорогу. И сделали им так. 

26. И подняли они купленное ими на своих ослов, и 
пошли они оттуда. 

27. И открыл один свою суму, чтобы дать корм своему 
ослу на ночлеге, и увидел он свое серебро, и вот оно 
сверху в его кошеле.
на ночлег Удобное место для ночевки недалеко от дороги.

28. И сказал он своим братьям: Возвращено мое 
серебро, и также вот оно в моем кошеле! – И метнулось 
их сердце, и с трепетом друг другу они сказали: Что это 
содеял Б-г нам!
и с трепетом говорили Братья напуганы происходящим и думают, 
что теперь их обвинят в воровстве.

29. И пришли они к Якову, отцу своему, на землю 
Кнаана, и поведали они ему все случившееся с ними, 
говоря: 

30. Говорил муж, господин той земли, с нами сурово, и 
представил он нас, будто высматриваем ту землю.
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властитель той страны Букв. «господа (властители) той земли». На 
иврите форма множественного числа иногда означает высочайшую 
степень уважения.

31. И мы сказали ему: Честны мы, (никогда) не были 
мы соглядатаями. 

32. Двенадцать нас, братьев, сыновей отца нашего; 
одного нет, а младший сегодня с нашим отцом на земле 
Кенаана. 

33. И сказал нам муж, господин той земли: По сему буду 
знать, что честны вы: одного вашего брата оставьте при 
мне, а (купленное утолить) голод домочадцев ваших 
берите и идите.
для утоления голода семейств ваших Основным продуктом 
питания, который мог храниться длительное время, было зерно. Им 
торговали и его перевозили на большие расстояния.

34. И приведите вашего младшего брата ко мне, и буду 
знать, что не соглядатаи вы, что честны вы; вашего 
брата отдам я вам, и эту землю объезжать сможете.
и кочуйте в стране этой Более правильный перевод: «торгуйте». 
Йосеф обещает братьям полное доверие и разрешение свободно 
передвигаться и беспошлинно торговать по всей стране Египетской.

35. И было: они опорожняли сумы свои, и вот у каждого 
узел с его серебром в суме его. И увидели они узлы со 
своим серебром, они и их отец, и устрашились.
и испугались Яаков и его сыновья. Они почувствовали, что 
египетский правитель заманивает их в ловушку для того, чтобы 
обвинить в воровстве.

36. И казал им Яков, их отец: Меня вы лишили детей! 
Йосефа нет, и Шимона нет, и Биньямина возьмете, – на 
мне было все это!



54
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

все это на меня Яаков упрекает своих сыновей в том, что из-за их 
неосторожного поведения вся семья подвергается опасности.

37. И сказал Реувен отцу своему так: Двух сынов моих 
умертви, если не приведу его к тебе. Дай его в руки мои, 
и я возвращу его тебе.
двух детей моих умертвишь Здесь еще раз проявляется нетерпеливая 
натура Реувена.

38. И сказал он: Не сойдет мой сын с вами, ибо его брат 
умер, и он один остался. И (если) постигнет его беда 
в пути, по которому пойдете, то сведете седины мои в 
скорби в могилу. 

Глава 43

1. А голод тяжек на земле.
Йеѓуда уговаривает Яакова разрешить Биньямину отправиться в 
Египет вместе с братьями. Йеѓуда занимает теперь место Реувена, 
так как тому отец мало доверяет.

2. И было, когда до конца съели купленное, что доставили 
из Мицраима, то сказал им отец их: Возвратитесь, 
купите нам немного съестного.
съели уже весь хлеб Имеется в виду, что запасы подходили к концу. 
Но, конечно же, еще оставалось некоторое количество зерна для 
того, чтобы отец и домашние могли прокормиться до тех пор, пока 
братья, добравшись до Египта, вернутся обратно.

3. И сказал ему Йеѓуда так: Остерегать остерегал нас 
тот муж так: Не видеть вам моего лица без вашего 
брата с вами! 

4. Если изволишь отпустить нашего брата с нами, мы 
сойдем и купим тебе съестного. 
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5. А если не изволишь отпустить, не сойдем, ибо тот 
муж сказал нам: Не видеть вам моего лица без вашего 
брата с вами!
не сойдем Заявление Йеѓуды и его решительный тон оказали 
желаемое воздействие на Яакова.

6. И сказал Исраэль: Зачем вы причинили мне зло, 
поведав тому мужу, что еще есть у вас брат?
зачем сделали вы зло со мною? Это не вопрос, а упрек. Яаков 
упрекает сыновей за то, что они дали обещание, не подумав о том, 
согласится ли он на это.

7. И сказали они: Расспрашивать расспрашивал тот 
муж о нас и о нашем родстве, говоря: Жив ли еще 
ваш отец? Есть ли у вас брат? И поведали мы ему, по 
этим речам. Разве могли мы знать, что скажет: (Сюда) 
сведите вашего брата!
по этим словам Мы не подозревали, что он что-то замышляет, и 
отвечали честно и бесхитростно, и говорили только о том, о чем он 
спрашивал.

8. И сказал Йеѓуда Исраэлю, отцу своему: Отпусти 
отрока со мною, и мы поднимемся и пойдем, и будем 
жить и не умрем, и мы, и ты, и наши малые дети. 

9. Я поручусь за него, из моих рук его истребуешь. Если 
не приведу его к тебе и (не) поставлю его пред тобой, 
грешен буду я пред тобой во все дни.
я ручаюсь за него Я обязуюсь привести его обратно. Эти слова 
Йеѓуды производят на Яакова большее впечатление, чем слова 
Реувена, сказанные необдуманно и изобличающие поспешность во 
всех делах. 
то буду виновен перед тобой Казалось бы, Йеѓуда ничем конкретно 
не подкрепляет свое обещание. Однако его залог гораздо ценнее, чем 
любое имущество или деньги.
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10. Ведь если бы мы не медлили, то теперь возвратились 
бы дважды.
если бы мы не медлили И не теряли бы времени на обсуждения.

11. И сказал им Исраэль, их отец: Если так... Вот что 
делайте: возьмите из того, чем славна земля, в коробы 
ваши и отнесите мужу тому в дар немного бальзама и 
немного меда, благовоний и лота, плодов фисташковых 
и миндаля.
если уж так, то вот что сделайте Яаков смиряется с неизбежностью. 
Теперь он дает своим сыновьям советы, что сделать для того, чтобы 
их путешествие было успешным, и чтобы правитель Египта не сумел 
найти повод для обвинения. 
немного меда Сотовый мед, который редко встречается в Египте. 
фисташек и миндаля Фисташки могли сохраниться от урожая 
прошлых лет.

12. И серебра вдвое возьмите в руки свои, и серебро, 
возвращенное сверху в кошели ваши, возвратите в 
руках своих; быть может, ошибка это.
серебро двойное... дабы серебро Кроме денег для закупки продуктов 
братья должны были взять серебро, которое им положили в мешки, 
чтобы возвратить его.

13. И вашего брата берите. И поднимайтесь, возвратитесь 
к тому мужу, 

14. И Б-г Всемогущий да наделит вас милосердием 
пред тем мужем, чтобы он отпустил (к) вам вашего 
брата другого и Биньямина! А я... как лишился детей, 
лишился...
Б-г Всемогущий Только Б-г Авраѓама может теперь помочь ему, 
Яакову, охваченному беспокойством за жизнь двух своих сыновей, 
Шимона и Биньямина. 
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милость Яаков не надеется на свои заслуги, а только просит 
у Всевышнего милости, которую Он проявляет к слабым и 
беззащитным. 
а я – как был без детей, так и буду С одной стороны, Яаков просит 
Всевышнего проявить милость, с другой – говорит о том, что даже 
если Всевышний не ответит на его молитву, он безропотно примет 
любое Его решение (см. Эстер, 4:16: «...и если суждено мне погибнуть 
– погибну»).

15. И взяли мужи этот дар, и серебра вдвое взяли они в 
руки свои, и Биньямина. И поднялись и спустились в 
Мицраим, и предстали они пред Йосефом.
перед Йосефом К Йосефу, как к правителю, приходило множество 
людей для того, чтобы купить зерно.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Всех своих сыновей, кроме Биньямина, Яков послал в Египет ку-
пить хлеб. Йосеф узнал братьев, а они его – нет. Тогда он решил 
проверить, готовы ли они признать его преемником Якова, и зая-
вил, что не примет их в следующий раз, если они не приведут с 
собой Биньямина. Он хотел задержать Биньямина в Египте. Ведь 
если братья будут готовы сражаться за него, то, значит, они преодо-
лели ревность к детям Рахели. Яков не хотел отпускать Биньямина, 
но выбора у него не было. Поэтому он согласился, помолившись о 
благополучном завершении этого путешествия.

Естественные чудеса
«А Б-г Всемогущий да даст вам милость у того человека» 

(Берейшит, 43:14).

Многие думают, что молиться нужно только в безнадежной си-
туации. Сыновья Якова полагали, что поскольку правитель Египта 
задержал одного из них, заподозрив, что они воры или лазутчики, 
достаточно будет умилостивить его подарками.

Однако слова, сказанные Яковом детям, учат нас, что даже если 
благополучный исход кажется естественным, мы не вправе считать, 
что сможем достичь этого без помощи Всевышнего. Поэтому в лю-
бой ситуации мы должны молиться, рассматривая молитву в каче-
стве не «дополнительного», а главного средства.

Разумеется, нужно создавать «естественные каналы» для получе-
ния Б-жественных благ. Но вместе с тем нужно помнить, что Б-г, не-
подвластный законам природы, контролирует нашу жизнь во всех ее 
проявлениях. Осознав это в полной мере, мы поймем, что то, что ка-
жется нам естественным, суть чудеса, «прикинувшиеся» естествен-
ным ходом событий.
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ТЕЃИЛИМ 68

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ТЕЃИЛИМ. ПЕСНЬ. 2) 
ПОДНИМЕТСЯ Б-Г РАССЕЮТСЯ ВСЕ ВРАГИ ЕГО, РАЗБЕГУТСЯ 
НЕНАВИСТНИКИ ОТ ЛИКА ЕГО. 3) КАК РАССЕИВАЕТСЯ 
ДЫМ, ТАК ОНИ ИСПАРЯТСЯ; КАК ТАЕТ ВОСК ОТ ОГНЯ, 
ТАК НЕЧЕСТИВЫЕ ПОГИБНУТ ПРЕД ЛИКОМ Б-ГА. 4) 
ПРАВЕДНИКИ ЖЕ БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ВЕСЕЛИТЬСЯ 
ПРЕД Б-ГОМ, ТОРЖЕСТВОВАТЬ В РАДОСТИ. 5) ПОЙТЕ Б-ГУ, 
ВОСПЕВАЙТЕ ИМЯ ЕГО! ПРЕВОЗНОСИТЕ ВОССЕДАЮЩЕГО 
НА НЕБЕСАХ, ЧЬЕ ИМЯ ГОСПОДЬ, И РАДУЙТЕСЬ ПРЕД НИМ 
6) ОТЦОМ СИРОТ И ЗАЩИТНИКОМ ВДОВ. Б-Г В ОБИТЕЛИ 
СВОЕЙ СВЯТОСТИ. 7) Б-Г ВОЗВРАЩАЕТ ОДИНОКИХ ДОМОЙ, 
ОСВОБОЖДАЕТ УЗНИКОВ ОТ ОКОВ, А НЕПОКОРНЫЕ 
ОСТАЮТСЯ В ПУСТЫНЕ. 8) Б-ЖЕ, КОГДА ТЫ ШЕСТВОВАЛ 
ВПЕРЕДИ НАРОДА СВОЕГО, КОГДА ТЫ ШЕЛ ПУСТЫНЕЙ, 
СЭЛА! 9) СОДРОГАЛАСЬ ЗЕМЛЯ И ТАЯЛО НЕБО ПРЕД 
Б-ГОМ НА СИНАЕ, ПРЕД ЛИКОМ ВСЕСИЛЬНОГО, Б-ГА 
ИЗРАИЛЯ. 10) БЛАГОТВОРНЫЙ ДОЖДЬ ПРОЛИЛ ТЫ, Б-ЖЕ, 
НА НАСЛЕДИЕ ТВОЕ, ИЗНЕМОГАВШИХ ТЫ УКРЕПИЛ. 11) 
ПОСЕЛИЛ ТАМ ОБЩИНУ СВОЮ, БЛАГО ПРИГОТОВИЛ Б-Г 
ДЛЯ КРОТКИХ. 12) ГОСПОДЬ ИЗРЕКАЕТ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ВОИНСТВУ ВЕЛИКОМУ: 13) ЦАРИ И ВОЙСКА РАЗБЕГУТСЯ, 
А ОСТАВШИЕСЯ ДОМА ПОДЕЛЯТ ДОБЫЧУ. 14) КОГДА ВЫ 
РАССЕЛИТЕСЬ В СВОИХ ГРАНИЦАХ, ПОКРОЮТСЯ КРЫЛЬЯ 
ГОЛУБИНЫЕ СЕРЕБРОМ, А ПЕРЬЯ ЗОЛОТОМ ЗЕЛЕНОВАТЫМ. 
15) КОГДА РАССЕЕТ ВСЕМОГУЩИЙ ЦАРЕЙ ЗЕМЛИ, ВЫПАДЕТ 
СНЕГ НА ЦАЛМОНЕ 16) ГОРЕ Б-ЖЬЕЙ, ГОРЕ БАШАНСКОЙ, 
НА ВЕРШИНАХ ГОРЫ БАШАНСКОЙ. 17) ЧТО ВЫ СКАЧЕТЕ, 
ВЫСОКИЕ ГОРЫ? ЭТУ ГОРУ ВОЗЖЕЛАЛ Б-Г, ЧТОБ ОБИТАТЬ 
НА НЕЙ, И ВЕЧНО ТАМ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ ГОСПОДЬ. 18) 
В КОЛЕСНИЦЕ Б-ГА ТЫСЯЧИ АНГЕЛОВ, ГОСПОДЬ СРЕДИ 
НИХ В СВЯТОСТИ НА СИНАЕ. 19) ТЫ ПОДНЯЛСЯ В ВЫСОТУ, 
ЗАХВАТИЛ ПЛЕННИКОВ, ПРИНЯЛ ДАРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ 
ДАЖЕ ЗАБЛУДШИЕ ОБИТАЛИ С ГОСПОДОМ ВСЕСИЛЬНЫМ. 
20) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ! ВСЯКИЙ ДЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
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НАС Б-Г НАШЕГО СПАСЕНИЯ. СЭЛА! 21) Б-Г ДЛЯ НАС Б-Г-
СПАСИТЕЛЬ; У ГОСПОДА, ВЛАДЫКИ МОЕГО, ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ СМЕРТИ. 22) Б-Г СОКРУШАЕТ ГОЛОВЫ ВРАГОВ, ТЕМЯ 
ВОЛОСАТОЕ ПОГРЯЗШЕГО В БЕЗЗАКОНИЯХ СВОИХ. 23) 
ВЛАДЫКА МОЙ СКАЗАЛ: «ВЕРНУ ИЗ БАШАНА, ВЕРНУ ИЗ 
ГЛУБИН МОРЕЙ, 24) ЧТОБЫ НОГА ТВОЯ ОКРАСИЛАСЬ КРОВЬЮ 
ВРАГОВ, КОТОРЫЕ ПСАМ ТВОИМ ДОСТАНУТСЯ В ДОБЫЧУ». 
25) ВИДЕЛИ ОНИ ШЕСТВИЯ ВСЕСИЛЬНОГО, ШЕСТВИЯ 
Б-ГА МОЕГО, ЦАРЯ МОЕГО, В СВЯТОСТИ. 26) ВПЕРЕДИ 
ПЕВЦЫ, ЗА НИМИ МУЗЫКАНТЫ, ПОСРЕДИНЕ ДЕВУШКИ С 
ТИМПАНАМИ. 27) В СОБРАНИЯХ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ Б-ГА, 
ВЛАДЫКУ МОЕГО, ПОТОМКИ ИЗРАИЛЯ. 28) ТАМ БИНЬЯМИН, 
МЛАДШИЙ, ВОЕНАЧАЛЬНИК НАД НИМИ; КНЯЗЬЯ ЙЕГУДЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫХ ОДЕЖДАХ, КНЯЗЬЯ ЗВУЛУНА, КНЯЗЬЯ 
НАФТАЛИ. 29) Б-Г ТВОЙ ПРЕДНАЗНАЧИЛ ТЕБЕ СИЛУ! 
УТВЕРДИ, Б-Г, ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС. 30) ДЛЯ 
ОБИТЕЛИ ТВОЕЙ НАД ИЕРУСАЛИМОМ ПРИНЕСУТ ЦАРИ 
ТЕБЕ ДАРЫ. 31) УСМИРИ ЗВЕРЯ В ТРОСТНИКЕ, МОЩНЫХ 
ТЕЛЬЦОВ ВСЕХ ПЛЕМЕН, ЧТО РАБОЛЕПСТВУЮТ ЗА СЛИТКИ 
СЕРЕБРА. РАССЕЙ НАРОДЫ, ЖАЖДУЩИЕ ВОЙН. 32) ПРИДУТ 
ПОСОЛЬСТВА ИЗ ЕГИПТА, ЭФИОПИЯ ПРИДЕТ С ДАРАМИ 
К Б-ГУ. 33) ЦАРСТВА ЗЕМЛИ! ПОЙТЕ Б-ГУ, ВОСПЕВАЙТЕ 
ГОСПОДА! СЭЛА! 34) ТОГО, КОТОРЫЙ ИЗДРЕВЛЕ ВОССЕДАЕТ 
НА НЕБЕСАХ НЕБЕС. ЕЩЕ РАЗДАСТСЯ ГОЛОС ЕГО, ГОЛОС 
СИЛЫ. 35) ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ Б-ГУ! НАД ИЗРАИЛЕМ ВЕЛИЧИЕ 
ЕГО, МОГУЩЕСТВО ЕГО НАД НЕБЕСАМИ. 36) ГРОЗЕН Б-Г 
В СВЯТИЛИЩЕ СВОЕМ, Б-Г ИЗРАИЛЯ ДАЕТ СИЛУ И МОЩЬ 
НАРОДУ! БЛАГОСЛОВЕН Б-Г!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

5. Потомкам Ноаха запрещены грабеж, разбой и воровство под 
страхом смертной казни. И не имеет значения, украл он у еврея или 
у нееврея, украл имущество или похитил человека. Даже тот, кто не 
выплатил зарплату своему работнику, или работник, пользующийся 
имуществом работодателя без разрешения, – все это относится к за-
прету воровства и грабежа и к влечет наказание.
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ДЕНЬ 68 
ЧЕТВЕРГ

«Сторонись неправды»

Почему Тора не ограничивается заповедью «Не лги», а дает настав-
ление: «Сторонись неправды» (Шмот, 23:7)?

По-видимому, эти строки написаны не только, чтобы запретить 
ложь, но и предупредить людей: некоторые высказывания могут 
вести ко лжи. Например, не следует преувеличивать что-либо. «До-
казывая» свою точку зрения или описывая что-либо, многие люди, 
особенно писатели, стараются «приукрасить» действительность, что 
легко оборачивается ложью. Еврейская поговорка гласит: «Половина 
правды – это целая ложь» (см. День 309). Тора учит людей осторож-
но относиться к словам, избегать лжи, «сторонясь неправды».

Люди часто говорят неправду, чтобы получить какую-то выгоду. 
Еврейский Закон осуждает это. Так, хозяин магазина, преувеличива-
ющий достоинства товара, виновен не только во лжи, но и в воров-
стве. Он получает деньги нечестным способом. Покупатель не взял 
бы этот товар, если бы знал, как обстоят дела в действительности.

Ложь связана с воровством. Эта мысль прослеживается и в другом 
законе Торы: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга» 
(Ваикра, 19:11). Ложь, сказанная продавцом, аннулирует сделку. Он 
должен вернуть деньги покупателю.

Талмуд учит родителей быть честными с детьми: «Нельзя обещать 
ребенку, а потом не дать ему этого, ибо в результате ребенок научит-
ся лгать» (Сукка, 46б). Другими словами, если вы пообещали ребен-
ку игрушку или поездку куда-либо, вы обязаны сдержать слово. В 
противном случае вы не только совершите несправедливость, но и 
натолкнете ребенка на мысль, что совсем не обязательно выполнять 
обещания.

Родители также не должны поощрять ложь. Например, если вы 
дома, нельзя просить ребенка ответить по телефону: «Мама ушла» 
(см. День 298). Ребенок, которого учат лгать в интересах родителей, 
скоро станет так поступать и в своих собственных интересах.
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Иногда мы лжем, чтобы другие решили, что мы очень образован-
ны. Талмуд предлагает: «Научи свой язык говорить «Я не знаю», что-
бы он не привел тебя ко лжи» (Брахот, 4а).

Хотя есть некоторые исключения (см. Дни VI 73), закон гласит: 
«Сторонись неправды». Это значит, не лгите и не преувеличивайте, а 
также избегайте нечестных людей.
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68

Естественно, люди не хотят, чтобы кто-либо накладывал ограни-
чения на их интимные отношения. Но нельзя отрицать, что не все 
формы сексуального поведения приемлемы. Святость сексуальнос-
ти требует такого поведения, которое следует Б-жественным зако-
нам, законам нашего Создателя. Законам, которые требуют от нас 
не  отрицания сексуальности как таковой, а соблюдения здоровых 
 интимных отношений, способствующих поддержанию жизни на 
земле и прогрессу человечества, разрыву цепей рабской привязанно-
сти к своим страстям, ведущей к деградации общества.

Тот факт, что мы живем в обществе, в значительной степени не-
знакомом с жизнеспособной интимностью, не меняет ситуации, не 
оправдывает ее. Даже если бы существующие отклонения от нор-
мального типа сексуальности были признаны, например, генетиче-
скими, это вовсе не означало бы, что их надо прощать – многое зави-
сит от наших адекватно направленных естественных желаний.

Необходимо, однако, делать различие между человеком и пове-
дением человека. Установленные критерии поведения не следует 
использовать для определения полноценности тех, кто не живет в 
соответствии с этими критериями. Бескомпромиссные, они пред-
назначены для того, чтобы внести ясность и способствовать улуч-
шению нашего поведения. Б-жий критерий сексуальности – вот что 
безусловно подходит каждому из нас. И мы не должны бояться учить 
этим идеалам. Как и при обсуждении других важных вопросов, свя-
занных с истиной, необходимо действовать очень деликатно, с под-
линной любовью и заботой, но в то же время и достаточно твердо. 
Сама манера говорить и язык должны подчеркивать положительные 
аспекты обсуждаемого и вызывать у слушающего мотивацию к са-
мосовершенствованию.
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ПЯТНИЦА

16. И увидел Йосеф при них Биньямина, и сказал он 
тому, кто над домом его: Введи этих мужей в дом и 
(вели) заколоть (скот на) заклание и приготовить; ибо 
со мной будут есть эти мужи вполдень.
тому, что над домом его Управляющему. 
введи людей этих в дом Йосеф дает распоряжение ввести братьев в 
свои покои, а не принимает их как прочих просителей в специально 
предназначенном для этого помещении. 
со мною будут есть эти люди в полдень В древнем мире 
считалось знаком высочайшего уважения, если человек получал 
блюдо, посланное со стола правителя. Лишь немногие избранные 
удостаивались чести быть приглашенными на трапезу.

17. И сделал человек, как сказал Йосеф, и ввел человек 
тех мужей в дом Йосефа. 

18. И устрашились мужи, оттого что приведены в дом 
Йосефа, и сказали они: Из-за серебра, возвращенного 
в наши кошели прежде, мы ведомы, чтобы навет 
возвести на нас и напасть на нас, и взять нас в рабы, 
(также) и наших ослов.
серебра, перешедшего прежде в сумы наши Братья торопятся 
рассказать о найденном серебре и возвратить его, т. к. боятся, что их 
обвинят в воровстве, не дослушав.

19. И подступили они к человеку, который над домом 
Йосефа, и говорили они с ним при входе в дом. 

20. И сказали они: О мой господин! Спустились, 
спустились мы прежде купить съестного. 

21. И было: когда мы пришли на ночлег и открыли 
кошели наши, то вот серебро каждого сверху в его 
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кошеле, серебро наше по весу его; и мы возвращаем его 
своими руками.
и возвратили мы его Братья понимают, что находятся в полной 
зависимости от правителя, который сейчас может сказать все, что 
захочет. Он может заявить, что серебро было украдено и возвращено 
только потому, что им потребовалось вновь посетить Египет.

22. И другое серебро снесли мы в наших руках, чтобы 
купить съестного. Не знаем, кто положил наше серебро 
в наши кошели.
не знаем, кто вложил серебро Братья могут только надеяться, что 
им поверят, и стараются говорить как можно искреннее.

23. И сказал он: Мир вам, не бойтесь! Б-г ваш и Б-г 
отца вашего дал вам клад в ваши кошели, серебро ваше 
дошло до меня. – И вывел он к ним Шимона.
серебро ваше до меня дошло Вне всякого сомнения, управляющий 
получил от Йосефа указание говорить с братьями дружелюбно и с 
первого же момента развеять все их опасения.

24. И ввел человек мужей в дом Йосефа, и дал он воды, 
и омыли они ноги свои, и дал он корм их ослам. 

25. И приготовили дар, до прихода Йосефа в полдень, 
ибо они слышали, что там будут есть хлеб.
до прихода Йосефа Йосеф делает вид, что эта трапеза не имеет для 
него большого значения: он не торопится и приходит в обычное, 
строго установленное время.

26. И пришел Йосеф домой, и они принесли ему дар, 
который у них в руках, в дом, и пали ниц, (поклонились) 
ему до земли. 

27. И спросил он их о благополучии, и сказал он: Мир 
ли вашему отцу престарелому, о котором вы сказали? 
Он еще жив?
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о котором вы говорили Йосеф продолжает свою игру и использует 
каждый удобный момент, чтобы создать впечатление, что он незнаком 
с семьей Яакова.

28. И сказали они: Мир твоему рабу, отцу нашему. Он 
еще жив. – И он и поклонились, и пали ниц. 

29. И поднял он глаза свои и увидел Биньямина, брата 
своего, сына матери своей, и сказал: Это ли младший 
ваш брат, о котором вы сказали мне? И сказал он: Б-г 
да помилует тебя, сын мой!
сына матери своей Между Йосефом и Биньямином существует 
особая связь, которая возникает между братьями, рано утратившими 
мать.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Хотя Йосеф говорил с братьями строго, поступки его были мило-
стивы, и это постепенно приготавливало их к правде. Поэтому, когда 
братья возвратились вместе с Биньямином, он устроил для них пир.

Гостеприимство и экономия
«И сказал тому, кто над домом его: введи этих людей в дом, 

зарежь что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною 
будут есть эти люди в полдень» (Берейшит, 43:16).

Гостеприимство требует от хозяина сделать все, чтобы удовлетво-
рить потребности гостей. Даже если он не уверен, что гости съедят 
то, что для них приготовлено, он должен предложить им обильную 
трапезу.

И хотя бережливость является одним из идеалов Торы, ее можно 
проявлять по отношению к себе, но не по отношению к другим. К 
примеру, когда мы думаем о помощи нуждающейся семье, недоста-
точно обеспечить ее самым необходимым: нужно дать им столько, 
чтобы они смогли жить достойно в соответствии с принятыми обы-
чаями.



69
Пятница                                                                 Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 69

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. ОТ ДАВИДА. 2) СПАСИ 
МЕНЯ, Б-ЖЕ, ИБО ВОДЫ ДОШЛИ ДО ДУШИ МОЕЙ. 3) ТОНУ 
Я В БЕЗДОННОЙ ТОПИ И НЕТ ОПОРЫ, ПОПАЛ В ГЛУБИНЫ 
ВОД, И ПОТОК УНОСИТ МЕНЯ. 4) ОБЕССИЛЕЛ Я ОТ КРИКА, 
ГОРЛО ПЕРЕСОХЛО, ГЛАЗА МОИ УТОМИЛИСЬ В ОЖИДАНИИ 
Б-ГА МОЕГО! 5) НЕНАВИДЯЩИХ МЕНЯ БЕЗ ПОВОДА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЛОС НА ГОЛОВЕ; УСИЛИЛИСЬ ТЕ, КТО 
ХОЧЕТ МЕНЯ ПОГУБИТЬ, ВРАГИ ЛЖИВЫЕ ТРЕБУЮТ ОТДАТЬ 
ТО, ЧТО Я НЕ ПОХИЩАЛ. 6) Б-ЖЕ, ЗНАЕШЬ ТЫ ГЛУПОСТЬ 
МОЮ, И ПРОСТУПКИ МОИ ОТ ТЕБЯ НЕ СОКРЫТЫ. 7) ДА 
НЕ УСТЫДЯТСЯ ИЗ-ЗА МЕНЯ ПОЛАГАЮЩИЕСЯ НА ТЕБЯ, 
ВЛАДЫКА НАШ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ! ДА НЕ ОСРАМЯТСЯ 
ИЗ-ЗА МЕНЯ ИЩУЩИЕ ТЕБЯ, Б-Г ИЗРАИЛЯ! 8) ЗА ТЕБЯ 
ТЕРПЛЮ Я ПОСРАМЛЕНИЕ, И СТЫД ПОКРЫВАЕТ МОЕ ЛИЦО. 
9) СТАЛ Я ЧУЖИМ ДЛЯ БРАТЬЕВ МОИХ, ПОСТОРОННИМ 
ДЛЯ СЫНОВЕЙ МАТЕРИ МОЕЙ. 10) ИБО РЕВНОСТЬ О ХРАМЕ 
ТВОЕМ СЪЕДАЕТ МЕНЯ, И ПОНОШЕНИЯ ХУЛЯЩИХ ТЕБЯ 
ПАЛИ НА МЕНЯ. 11) Я ПЛАЧУ, В ПОСТЕ ДУША МОЯ И ЭТО 
СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ ПОЗОРОМ. 12) А КОГДА ОБЛАЧАЮСЬ 
ВО ВРЕТИЩЕ, ПРИТЧЕЙ СТАНОВЛЮСЬ ДЛЯ НИХ: 13) 
ОБО МНЕ СУДАЧАТ СИДЯЩИЕ У ВОРОТ И РАСПЕВАЮТ 
ПЬЮЩИЕ ХМЕЛЬНОЕ. 14) А Я МОЛЮСЬ ТЕБЕ, ГОСПОДИ! В 
ЧАС БЛАГОВОЛЕНИЯ, Б-ЖЕ, В СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ 
ОТВЕТЬ МНЕ ИСТИНОЙ СВОЕГО СПАСЕНИЯ. 15) 
ВЫЗВОЛИ МЕНЯ ИЗ ТОПИ И НЕ УТОНУ, ИЗБАВЛЮСЬ ОТ 
НЕНАВИСТНИКОВ МОИХ И ВОД ГЛУБОКИХ! 16) ПУСТЬ 
НЕ УНЕСЕТ МЕНЯ ПОТОК, И НЕ ПОГЛОТИТ ОМУТ, И 
НЕ СОМКНЕТСЯ НАДО МНОЙ ПРОСВЕТ КОЛОДЦА! 17) 
ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, ИБО ХОРОША ТВОЯ МИЛОСТЬ, ПО 
ВЕЛИКОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ ОБРАТИСЬ КО МНЕ! 
18) НЕ СКРЫВАЙ СВОЕГО ЛИЦА ОТ РАБА ТВОЕГО, В БЕДЕ Я, 
ПОСКОРЕЕ ОТВЕТЬ! 19) ПРИБЛИЗЬ К ДУШЕ МОЕЙ СПАСЕНИЕ, 
ВОПРЕКИ ВРАГАМ ВЫРУЧИ МЕНЯ! 20) ТЫ ЗНАЕШЬ 
ПОНОШЕНИЯ МОИ, И СТЫД МОЙ, И ПОЗОР; ВСЕ ВРАГИ 
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МОИ ТЕБЕ ИЗВЕСТНЫ! 21) ПОНОШЕНИЯ РАЗБИЛИ СЕРДЦЕ 
МНЕ, ИЗМУЧЕН Я; НАДЕЯЛСЯ НА СОСТРАДАНИЕ НО НЕТ 
ЕГО, НА УТЕШИТЕЛЕЙ И НЕ НАШЕЛ ИХ! 22) В ПИЩУ МОЮ 
ПОЛОЖИЛИ ПОЛЫНЬ, ЖАЖДУ УТОЛЯЮТ УКСУСОМ! 23) 
ПУСТЬ СТАНЕТ ИХ СТОЛ ЛОВУШКОЙ ДЛЯ НИХ, СТРЕМЛЕНИЕ 
К ДОСТАТКУ КАПКАНОМ! 24) ПУСТЬ ПОМРАЧАТСЯ ГЛАЗА 
ИХ И НЕ ВИДЯТ, ПУСТЬ ОСЛАБЕЕТ ИХ ТЕЛО! 25) ИЗЛЕЙ НА 
НИХ ЯРОСТЬ ТВОЮ И ПУСТЬ НАСТИГНЕТ ИХ ПЛАМЯ ТВОЕГО 
ГНЕВА! 26) ПУСТЬ ОПУСТЕЮТ ДВОРЦЫ ИХ, И В ШАТРАХ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ ЖИТЕЛЕЙ! 27) ИБО ОНИ ПРЕСЛЕДУЮТ 
ТЕХ, КОГО ТЫ ПОРАЗИЛ, И О СТРАДАНИЯХ ПОВЕРЖЕННЫХ 
ТОБОЙ РАССКАЗЫВАЮТ! 28) ВОЗЛОЖИ НА НИХ ВИНУ ЗА 
ВИНОЙ, И ПУСТЬ НЕ КОСНЕТСЯ ИХ ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ! 
29) ПУСТЬ БУДУТ ВЫЧЕРКНУТЫ ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ И С 
ПРАВЕДНИКАМИ НЕ БУДУТ ЗАПИСАНЫ! 30) А Я БЕДЕН И 
СТРАДАЮ! ТВОЕ СПАСЕНЬЕ, Б-ЖЕ, БУДЕТ МНЕ ОПЛОТОМ! 
31) ПРОСЛАВЛЮ В ПЕСНЯХ ИМЯ Б-ЖЬЕ, ПРЕВОЗНЕСУ ЕГО 
В БЛАГОДАРНОСТИ! 32) И ЭТО БУДЕТ ПРИЯТНЕЙ ГОСПОДУ, 
ЧЕМ ЖЕРТВЫ БЫКОВ С РОГАМИ И КОПЫТАМИ. 33) УВИДЯТ 
СМИРЕННЫЕ И ВОЗРАДУЮТСЯ; ТЕ, КТО ИЩЕТ Б-ГА, ОЖИВЕТ 
ВАШЕ СЕРДЦЕ! 34) ИБО ГОСПОДЬ ВНЕМЛЕТ НИЩИМ И 
УЗНИКОВ СВОИХ НЕ ПРЕЗИРАЕТ! 35) БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ЕГО НЕБО И ЗЕМЛЯ, МОРЯ И ВСЕ ИХ ОБИТАТЕЛИ! 36) ИБО 
Б-Г ПОШЛЕТ СПАСЕНИЕ СИОНУ, ОТСТРОИТ ГОРОДА ИУДЕИ; 
И БУДУТ ТАМ СЕЛИТЬСЯ, И УНАСЛЕДУЮТ ЕЕ! 37) ПОЛУЧАТ 
ЕЕ В УДЕЛ ПОТОМКИ РАБОВ ЕГО, И БУДУТ ОБИТАТЬ В НЕЙ 
ЛЮБЯЩИЕ ИМЯ ЕГО!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

6. Что такое грабеж и разбой? Тот, кто силой отбирает имущество 
другого человека у него из рук или из его владения, даже тот, кто ест 
плоды из чужого сада открыто и прилюдно, называется грабителем. 
Тот же, кто совершает подобные действия тайно, называется вором. 
По факту, в отношении законов потомков Ноаха, нет разницы между 
вором и грабителем и закон равен в обоих случаях.
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ДЕНЬ 69
ПЯТНИЦА

«Что хорошего произошло со мной за эту неделю?»

Несколько лет назад я присутствовал на субботней службе общины 
«Эману» в Палм Бич (Флорида), которую вел мой друг Рабби Леонид 
Фелдман. Перед службой он пожелал каждому «Шаббат Шалом» и 
спросил, хочет ли кто-нибудь рассказать о хороших событиях, про-
изошедших за неделю. Люди вставали и объявляли о помолвках, 
годовщинах, первом слове, сказанном сыном или внуком, издании 
книги, посещении друга или члена семьи, которого не видели мно-
гие годы, окончании университета и многом другом.

Я был тронут происходящим. Рабби Фелдман помог людям начать 
этот Шаббат с воспоминаний о том хорошем, что было в их жизни. С 
тех пор я начинаю каждую службу с этого вопроса.

Моя жена решила ввести этот ритуал и у нас дома. Когда члены 
семьи и гости собираются за столом в пятницу вечером, она просит 
рассказать о том хорошем и запоминающемся, что произошло за не-
делю.

Как правило, все, даже те, кто столкнулся с трудностями, могут 
поведать хотя бы об одном радостном событии. Если же человек не 
может ничего вспомнить, члены семьи и друзья напоминают ему о 
чем-то хорошем, но забытом.

Для человека необходимо (особенно в трудное время), обращать 
внимание на хорошие воспоминания.

Как важно начинать Шаббат с вопроса Рабби Фелдмана: «Что хо-
рошего произошло со мной за эту неделю?»

Шаббат Шалом!



73
Пятница                                                                 Книжная полка

69

Кризис, сложившийся в нашем обществе вокруг сексуальности, 
следует рассматривать как возможность определить ее значение. 
Очевидно, что нескромное сексуальное поведение не способствует 
культивированию истинной интимности. Оно разрушает уважение 
к личности, к дому и семье. Но мы можем наблюдать и растущее 
сознание, которое делает больший упор на общение (интеллектуаль-
ное, эмоциональное), чем на беспорядочное половое поведение. И 
это – явный шаг в правильном направлении.

Настало время исправить нашу сексуальность, интимность, воз-
вратить их в контекст брака, дома и семьи. Настало время вернуть 
Б-га в нашу интимную жизнь, заселить и цивилизовать мир, «стать 
одной плотью», возвратиться к первоначальной близости с нашим 
Создателем. Это и было бы истинной сексуальной революцией. Весь 
мир (начиная с вашего собственного мира) брошен на чашу весов.

 

На вопрос, каково его мнение о половом воспитании в школах, 
Ребе ответил: «Обсуждение подобной проблемы способствовало бы 
решению многих, других, Но чем больше мы говорим о сексуально-
сти, тем больше возбуждаем интерес к ней. Вот почему в этой обла-
сти надо действовать очень осторожно. Беседы должны проводить 
деликатные профессионалы, избегающие каких-либо провоцирую-
щих выражений и ассоциаций, предпочтительно отдельно с каждым 
учеником, в крайнем случае – с двумя или тремя, раздельно с маль-
чиками и девочками, придерживаясь определенных границ».
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СУББОТА

30. И поспешил Йосеф, ибо воспылала в нем жалость 
к брату своему, и он (неудержимо) хотел плакать. И 
вошел он в покой и плакал там.
и поторопился Йосеф Этот эпизод показывает, как непросто было 
Йосефу играть роль постороннего человека. 
ибо воспылала любовь его Йосефа переполняет чувство любви к 
Биньямину.

31. И омыл он свое лицо и вышел, и сдержал он себя и 
сказал: Подавайте хлеб!
подавайте кушанье! Букв. «хлеб».

32. И подали ему особо и им особо, и мицрим, которые 
ели с ним, особо, ибо не могут мицрим есть вместе с 
иврим хлеб, ибо претит это мицрим.
ему особо Йосеф не ел вместе с египтянами, т. к. соблюдал кашрут 
(предписания еврейской религии относительно пригодности той или 
иной пищи к употреблению). А есть вместе с братьями он не захотел, 
чтобы не вызвать подозрений, поскольку у египтян не было принято 
есть вместе с посторонними, особенно если те употребляют в пищу 
мясо домашних животных. Хотя гиксосы, правители Египта, сами 
были завоевателями – пришельцами, они очень быстро усвоили 
законы и обычаи Египта.

33. И сидели они пред ним: первенец по своему 
первородству, а младший по молодости своей. И 
удивлялись мужи друг другу.
и дивились эти люди Братья удивлялись тому, откуда этот 
египтянин знает их возраст. Не произнося ни слова, они с удивлением 
переглядывались.

34. И велел он нести от себя подношения им, и было 
подношение Биньямину в пять раз больше, чем 
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подношения у них всех. И пили они и охмелели (вместе) 
с ним.
они пили и пировали с ним Йосеф хочет отвлечь внимание 
братьев, чтобы те не заметили, как его кубок убрали со стола и 
положили в мешок Биньямина. Кубок, найденный позже в мешке 
Биньямина, должен был стоять на столе для того, чтобы обвинение 
в краже выглядело реальным. Дополнительная пища, которая была 
принесена Биньямину, была знаком особого расположения.

Глава 44

1. И повелел он тому, кто над домом его, говоря: Наполни 
кошели этих мужей съестным, сколько смогут нести, и 
положи серебро каждому сверху в кошель его;
сколько могут нести Йосеф приказывает навьючить ослов гораздо 
большим количеством зерна, чем то, за которое братья заплатили. Он 
поступает так преднамеренно, чтобы впоследствии подчеркнуть, что 
он делал братьям только добро, а те отплатили злом, украв дорогую 
для него вещь. 
серебро каждого Это было сделано для того, чтобы братья ни в коем 
случае не могли заподозрить Биньямина в том, что он действительно 
украл кубок. Когда они вновь нашли в своих мешках деньги, которые 
никто из них не брал, им не оставалось ничего другого, как только 
считать, что кубок был подложен Биньямину так же, как были 
подложены деньги каждому из них (Абарбанель).

2. А мой кубок, кубок серебряный, положи сверху в 
кошель младшему, и серебро за купленное им. – И 
сделал тот по слову Йосефа, как он говорил.
кубок серебряный Гадание при помощи кубка было широко 
распространено в Египте. Куски золота или серебра бросали в воду 
или другую жидкость, налитую в большой кубок. Движение куска 
металла и движение жидкости должны были служить указанием на 
то, что произойдет в будущем.

3. Утром, (чуть) свет, мужей отпустили, их и их ослов. 
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4. Они вышли из города, не отдалились, и Йосеф сказал 
тому, кто над домом его: Встань, преследуй мужей! И 
настигни их и скажи им: Почему вы отплатили злом за 
добро?
воздали вы мне злом за добро Йосеф, разыгрывая свою роль, как 
бы предполагает, что об украденном кубке известно всем братьям.

5. Ведь это есть из чего пьет мой господин, и он гадает, 
гадает на нем? Зло явили вы тем, что содеяли?
и гадает постоянно на нем Преступление, по словам посланца, 
усугубляется еще и тем, что это не просто кубок, который иногда 
употребляется как сосуд для питья во время трапезы, а иногда – как 
чаша для гадания. Этот кубок предназначен исключительно для 
гадания, ибо обладает особыми свойствами.

6. И настиг он их, и говорил он им эти речи, 

7. И сказали они ему: Зачем говорить моему господину 
подобные речи? Хула для твоих рабов содеять подобное? 

8. Ведь серебро, которое мы нашли сверху в кошелях 
наших, мы возвратили тебе из земли Кенаана. Как же 
похитим из дома твоего господина серебро или золото?
как же будем красть из дома господина твоего Братьям не остается 
ничего другого, как привести тот же аргумент, к которому они уже 
прибегали, возвращая деньги, положенные им в мешки во время 
первого их прихода в Египет.

9. У кого найдено будет из рабов твоих, тот умрет, и 
также мы будем господину моему рабами.
да умрет Братья уверены в своей собственной невиновности.

10. И сказал он: Также и ныне по вашим речам (верно) 
это. У кого будет найдено, тот станет моим рабом, вы же 
будете невиновны.
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Посланец Йосефа не хочет распространять обвинение на всех 
братьев. Он требует наказания, полагающегося по законам Египта, 
только для того, у кого был найден кубок: человек этот должен быть 
продан в рабство.

11. И поспешили они, и опустили они каждый свой 
кошель на землю, и открыли они каждый свой кошель.
поспешно спустили Мы видим еще раз, что братья ни на мгновение 
не сомневаются в своей праведности.

12. И он искал. Со старшего начал и младшим кончил, 
и нашел он кубок в кошеле Биньямина.
со старшего начал Для того, чтобы никто не заподозрил, что им 
заранее известно, у кого искать кубок.

13. И разорвали они одежды свои, и навьючил каждый 
(поклажу) на своего осла, и возвратились они в город.
разорвали они одежду свою Как при получении известия о смерти 
близкого родственника: ведь братья объявили о том, что за это 
преступление полагается смертная казнь.

14. И вошел Йеѓуда и братья его в дом Йосефа, а он еще 
там, и пали они пред ним на землю.
и вошел Йеѓуда Йеѓуда давно взял на себя роль старшего брата. Но 
в этот момент ответственность лежит на нем еще и потому, что он 
поручился за Биньямина перед отцом. 
пали перед ним Как знак отчаяния и полной зависимости от 
египетского правителя.

15. И сказал им Йосеф: Что это за деяние, что вы 
содеяли? Неужели не знали, что разгадать сумеет такой 
муж, как я!
непременно угадает И без кубка может найти вора.

16. И сказал Йеѓуда, Что сказать нам вашему господину, 
что нам говорить и чем нам оправдаться! Б-г нашел 
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вину за твоими рабами. Вот мы рабы моему господину, 
и мы, и тот, в чьих руках найден кубок.
чем оправдываться? Йеѓуда уже больше не говорит о том, что они 
сами вернули деньги, понимая, что египетский правитель ищет не 
истины, а только предлога, чтобы обвинить братьев. 
Всесильный нашел вину Эти слова не являются признанием того, 
что кто-то из них украл кубок. Йеѓуда говорит о не случайности всего 
происходящего, о том, что Всевышнему известно все, и Он управляет 
миром по принципу мера за меру, и поэтому человек, совершивший 
преступление, рано или поздно получит за него наказание. Йеѓуда 
признает, что они совершили преступление по отношению к Йосефу 
и своему отцу, и теперь Всевышний наказывает их за это, хотя 
предлогом для наказания служит преступление, которого они не 
совершали.

17. И сказал он: хула для меня делать такое? Муж, в 
чьих руках найден кубок, он будет мне рабом. Вы же 
взойдите с миром к отцу вашему.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

После пира Йосеф отослал братьев, но втайне от них приказал 
своему слуге спрятать серебряный кубок в суме Биньямина. Затем 
Йосеф послал слугу в погоню за братьями, и кубок был обнаружен. 
Поймав Биньямина в ловушку, Йосеф дал возможность братьям 
искупить их предательство: если те будут готовы рискнуть жиз-
нью ради Биньямина, это будет равносильно риску ради спасения 
 Йосефа. Так они искупили бы грех против Йосефа.

Братья вернулись к Йосефу, и он заявил им, что все, кроме 
 Биньямина, могут возвращаться домой.

Дар любви
«А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие сумы 

младшего» (Берейшит, 44:2).

Йосеф знал, что еврейскому народу предстоит длительное изгна-
ние и не все евреи будут морально готовы к этому. Поэтому он искал 
способ оградить их от безнравственности египтян, чтобы в буду-
щем они смогли выйти из Египта и получить Тору. Йосеф понимал, 
что для этого им нужно любить Б-га так сильно, чтобы устоять пе-
ред соблазном. Серебряный кубок Йосефа – намек на эту любовь, 
ибо еврейское слово «серебро» (кесеф) созвучно слову «желание» 
 (кисуф). Йосеф также понимал, что не во всем праведные люди смо-
гут прийти к этой любви самостоятельно, и решил помочь им, «при-
вив» им эту любовь через Биньямина.
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ТЕЃИЛИМ 70

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ОТ ДАВИДА. НАПОМИНАНИЕ. 2) Б-ЖЕ, 
СПАСИ МЕНЯ! ГОСПОДЬ, НА ПОМОЩЬ МНЕ ПОСПЕШИ. 3) 
ПУСТЬ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ И ПОСРАМЛЕНЫ ИЩУЩИЕ 
ДУШИ МОЕЙ, ПУСТЬ ОТСТУПЯТ С ПОЗОРОМ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МНЕ ЗЛА. 4) ПУСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ СТЫД ТЕХ, КТО ГОВОРИТ: 
«АГА! АГА!». 5) А ТЕ, КТО ИЩУТ ТЕБЯ, ПУСТЬ ВЕСЕЛЯТСЯ 
И РАДУЮТСЯ ТЕБЕ; ПУСТЬ ЛЮБЯЩИЕ СПАСЕНИЕ ТВОЕ 
ВСЕГДА ПОВТОРЯЮТ: «ВЕЛИК Б-Г!». 6) Я ЖЕ НЕСЧАСТЕН И 
НИЩ! Б-ЖЕ, ПОСПЕШИ КО МНЕ! ТЫ МОЯ ПОМОЩЬ И МОЕ 
СПАСЕНИЕ! ГОСПОДИ, НЕ МЕДЛИ!
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УРОК 61
УЕДИНЕНИЕ И РАЗБОЙ

7. Также тот, кто заставляет другого отдать ему имущество под 
угрозой смерти или причинения другого вреда, несмотря на то, что 
владелец отдает имущество добровольно, считается, тем не менее, 
грабителем и заслуживает смертной казни в суде. И даже если вы-
нуждает другого продать ему что-то и платит, – это запрещено и 
 относится к запрету разбоя и грабежа, но смертная казнь за подоб-
ное не предусматривается.
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ДЕНЬ 70
ШАББАТ

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

День 64. «Тот, кто узнает от собеседника хотя бы одну главу».
День 65. Указывайте источник информации.
День 66. Кто богат?
День 67. Наслаждайся, наслаждайся 
День 68. «Сторонись неправды».
День 69. «Что хорошего произошло со мной за эту неделю?»

Шаббат шалом!
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70
ДОМ И СЕМЬЯ

СОЗДАНИЕ САДА ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ Б-ГА

Человек без дома – не человек.
(Талмуд, Иевамот, 63а)

Ваш дом должен стать светом,
который освещает всю улицу и общину,

(Ребе)

 
Осенью 1988 года Ребе провозгласил наступающий новый еврей-

ский год «Годом строительства». Он объяснил, что дом является 
самой долговременной из трех основных потребностей человека 
(пища, одежда, кров), так как представляет собой постоянное и на-
дежное место для человека в этом неспокойном мире. Строите ли 
вы или покупаете дом, только добавляете к дому одну комнату или 
просто отводите в нем комнату для добрых дел, вы укрепляете при-
сутствие доброты в этом мире, создаете источник добра, который 
осязаем и долговечен.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЖИТЬ В ДОМЕ?

После длительных поисков еды птица возвращается в свое гнез-
до, в теплое, уютное место, скрытое от опасностей и тревог. Воз-
вращаясь домой, человек должен испытывать то же чувство тепла 
и безопасности. Дом и семья – это ваше гнездо, центр жизни, осно-
ва, из которой зарождается ваш повседневный опыт. И для детей, и 
для взрослых дом служит местом, где им в кругу семьи лучше всего 
на свете. Процветающий, благоденствующий дом является важным 
компонентом, способствующим созданию жизни, полной смысла.

В доме мы учимся преодолевать трудности, работать и играть, при-
носить пользу, чувствовать себя довольными собой и близкими нам 
людьми. А главное, дом – это место, где мы учимся быть счастли-
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выми. Подумайте о том сердечном тепле, которое встречает вас при 
возвращении домой после отсутствия в течение нескольких месяцев 
или даже нескольких дней. Как отличается это тепло от того, кото-
рое мы ощущаем во внешнем мире! Наш дом – надежная база, все-
ляющая в нас уверенность, необходимую для деятельности в таком 
непредсказуемом и часто опасном мире.

Подобно тому как здоровый человек может считать свое здоровье 
банальным фактом, многие не в состоянии осознать все прекрасные 
стороны своего дома. Поведение и любовь наших родителей состав-
ляют основу для строительства нашей жизни. И как любая основа, 
она является невидимой, но мы постоянно ощущаем ее поддержку. 
Чтобы оценить источник силы, который заключен в доме, где царит 
атмосфера подлинной любви, следует рассмотреть ситуацию, когда 
дом не выполняет своей функции. К сожалению, таких случаев не 
так уж мало. У большого числа людей нет благополучного дома, той 
уютной среды, где они чувствовали бы себя любимыми, желанными, 
нужными, где им нечего было бы бояться и все проблемы находили 
свое решение, а не игнорировались или замалчивались.
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