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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 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 Ваехи

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 47

28. И жил Яаков на земле Мицраима семнадцать лет. И 
было дней Яакова, лет его жизни, сто сорок лет и семь 
лет.
и жил Яаков Слово «жизнь» в Торе всегда означает больше, 
чем просто физическое существование. Оно определяет время 
творческого радостного созидания, духовного подъема и 
удовлетворения. Удивительно, но Тора подчеркивает, что именно 
в Египте жизнь Яакова была особенно плодотворной и радостной. 
Но если мы вспомним, что речь идет о том времени, когда он жил 
рядом со своим любимым сыном, которого не видел более двадцати 
лет, окруженный почетом и уважением, не опасаясь ни Эйсава, ни 
нападения кнаанских племен, то станет понятно, почему именно 
время пребывания Яакова в Египте Тора называет жизнью.

29. И близились дни Исраэля к смерти, в призвал он 
своего сына Йосефа, и сказал он ему: О, если обрел 
бы я милость в твоих глазах, то положил бы ты руку 
твою под мое бедро и содеял мне милость истинную: не 
хорони же меня в Мицраиме!
и приблизились дни В конце жизни каждый день приобретает 
особое значение. 
положи руку твою под бедро мое См. 24:2. 
милость и правду «После моей смерти окажи мне милость, как 
ты делал это при жизни, выполни все точно, как ты делал это 
раньше. Не измени ничего из того, о чем я прошу тебя». Мудрецы 
учат, что милость, которую человек оказывает умершему, заботясь 
о его похоронах или выполняя его поручение, является «истинной 
милостью», ибо в этом случае невозможно рассчитывать даже на 
благодарность, не говоря уже о каком-либо вознаграждении за труды. 
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не хорони меня в Египте Мидраш говорит, что Яаков не хотел 
быть похороненным в Египте из-за опасения, что египтяне могут 
превратить его могилу в место идолопоклонства. Сила великого 
праведника и благословение, которое он несет в мир самим фактом 
своего существования, стали хорошо известны египтянам за те годы, 
что Яаков прожил в Египте, и жители страны считали, что он наделен 
сверхъестественными свойствами.

30. И лягу я с моими отцами, я ты вынеси меня из 
Мицраима и погреби меня в их погребальнице! И 
сказал он: Я сделаю по слову твоему. 

31. И сказал он: Поклянись мне! И он поклялся ему. И 
поклонился Исраэль к изголовью ложа.
поклянись мне! Мидраш объясняет, что Яаков взял с Йосефа 
клятвенное обещание не потому, что не доверял ему полностью или 
опасался, что тот не захочет приложить усилия для осуществления 
этого нелегкого дела, но исключительно для того, чтобы помочь сыну: 
ибо, когда Йосеф обратится с просьбой к фараону и станет объяснять, 
почему необходимо похоронить отца за пределами Египта, в земле 
Кнаан, это может показаться для египтян оскорбительным. Если же 
Йосеф скажет, что причина заключается в том, что он дал клятвенное 
обещание отцу, это будет понятно египтянам и, таким образом, 
отпадет необходимость объяснять фараону все подробности. 
и поклонился Исраэль в сторону изголовья постели Даже будучи 
прикован к постели, Яаков ни на мгновение не оставлял мысли о 
Всевышнем и продолжал постоянно молиться. Беря клятву с Йосефа, 
Яаков сидел на своей постели, но сейчас он лег, поблагодарив 
Всевышнего за то, что может быть спокоен относительно места 
своего захоронения (Ибн Эзра, Сфорно).

Глава 48

1. И было после этих событий, и сказали Йосефу: Вот 
отец твой болен. И взял он двух сынов своих с собою, 
Менаше и Эфраима.
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и взял он двух сыновей своих с собой Чтобы Яаков мог благословить 
их перед смертью.

2. И поведали Яакову и сказали: Вот сын твой Йосеф 
идет к тебе. И собрался с силами Исраэль и сел на ложе.
и собрался с силами Исраэль Яакову нужно было приложить 
усилие для того, чтобы сесть на постели, спустив ноги вниз.

3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г Всемогущий явил Себя 
мне в Лузе; на земле Кнаана, и благословил Он меня.
Б-г Всемогущий Иврит: Эль Шадай. 
в Лузе В Бейт-Эле (см. 28:19).

4. И сказал Он мне: Вот Я делаю тебя плодовитым и 
умножу тебя, и сделаю тебя сообществом народов, и Я 
дам эту землю твоему потомству после тебя во владение 
вечное.
во владение вечное Несмотря на то, что сыны Израиля вынуждены 
были покинуть обещанную им Всевышним землю, их пребывание 
за пределами Святой Земли является временным, а права на землю 
Израиля сохраняются навечно.

5. И ныне, два твоих сына, рожденных тебе на земле 
Мицраима до моего прихода к тебе в Мицраим, мои они: 
Эфраим и Менаше как Реувен и Шимон будут моими.
и теперь Яаков ставит Эфраима и Менаше на один уровень со 
своими сыновьями. Этим он косвенным образом признает за 
Йосефом право первородства, передавая ему двойную долю.

6. А рожденные тобой, кого ты породишь после них, 
тебе будут; по имени братьев своих наречены будут они 
в их уделе.
по имени братьев своих будут они называться Потомки Эфраима 
и Менаше должны образовать два колена.
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7. А я.., когда я шел из Падана, умерла у меня Рахель на 
земле Кнаана, в пути, на дороге, не доходя немного до 
входа в Эфрат; и похоронил я ее там, на пути в Эфрат, 
он же Бет-Лехем.
а я На мою беду (ср. 33:13). 
Рахель Эти слова произнесены так, словно Яаков говорит сам с 
собой. В противном случае, если бы он обращался к Йосефу, он бы 
сказал: «Твоя мать». Печаль по поводу утраты Рахели не оставляет 
его на протяжении всей жизни.

8. И увидел Исраэль сынов Йосефа, и сказал он: Кто 
эти?
и увидел Яаков хорошо знаком с Эфраимом и Менаше, которые 
часто навещали его и помогали ему, но сейчас из-за слабости и 
волнения он не сразу узнает их.

9. И сказал Йосеф своему отцу: Мои сыновья они, 
которых дал мне Б-г здесь. И сказал он: Дай же взять 
их ко мне, и я благословлю их.
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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.



13
Воскресенье                                                                  Мудрость на каждый день   

ГЛАВА ВАЕХИ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Последние годы, проведенные с воссоединившейся семьей, оказа-
лись лучшими в жизни Яакова.

Истинная радость
«И жил Яаков в земле египетской семнадцать лет» 

(Берейшит, 47:28).

Хотя Яаков, несомненно, был счастлив видеть, что его семья сно-
ва вместе и сохранила верность своей традиции, все равно трудно 
представить, каким образом годы, проведенные в языческом Египте, 
оказались лучшими в его жизни. Однако разгадка достаточно про-
ста: как мы уже сказали, Яаков сначала послал туда Йеѓуду, чтобы он 
организовал в Египте ешиву для изучения Торы. Тем самым Яаков 
оградил себя и своих потомков от тлетворного влияния развращен-
ного египетского общества.

Более того, для того чтобы не поддаваться соблазнам, Яаков вос-
питывал своих детей единственным способом, действенным, когда 
мы имеем дело с серьезными испытаниями. Именно поэтому годы, 
проведенные в Египте, оказались лучшими в жизни Яакова: здесь он 
смог убедиться, что его дети полностью усвоили его нравственные 
правила и наставления, и увериться, что Б-жественная миссия, нача-
тая его дедом Авраѓамом, будет продолжена.

Подобно Яакову, мы нередко оказываемся в «Египте», в местах, где 
царит духовная тьма. Так же как Яакова и его домочадцев, изучение 
Торы защищает от египетской тьмы и нас, и мы можем найти свя-
тость даже в нечистых местах.
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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 78

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ АСАФА. ПРИСЛУШАЙСЯ, НАРОД МОЙ, К 
НАСТАВЛЕНИЮ МОЕМУ, ПРЕКЛОНИТЕ УХО К СЛОВАМ УСТ 
МОИХ! 2) НАЧНУ ПОВЕСТВОВАНИЕ СВОЕ, ПОВЕДАЮ ТАЙНЫ 
ДРЕВНИЕ, 3) КОТОРЫЕ МЫ СЛЫШАЛИ И ЗНАЕМ ОТЦЫ 
НАШИ РАССКАЗЫВАЛИ НАМ. 4) НЕ УТАИМ ОТ СЫНОВЕЙ ИХ, 
ГРЯДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОВЕДАЕМ О СЛАВЕ ГОСПОДА И 
О ЕГО МОГУЩЕСТВЕ, О ЧУДЕСАХ, КОТОРЫЕ ОН СОТВОРИЛ. 
5) ОН УСТАНОВИЛ ЗАКОН ДЛЯ ЯАКОВА, УТВЕРДИЛ ТОРУ В 
ИЗРАИЛЕ, КОТОРУЮ ЗАПОВЕДАЛ ОТЦАМ НАШИМ ПЕРЕДАТЬ 
ИХ ДЕТЯМ, 6) ЧТОБЫ ЗНАЛО ПОКОЛЕНИЕ ГРЯДУЩЕЕ, 
СЫНЫ, КОТОРЫЕ РОДЯТСЯ, ПОДНИМУТСЯ И ПОВЕДАЮТ 
ДЕТЯМ СВОИМ. 7) ЧТОБЫ ОНИ ВОЗЛОЖИЛИ НА Б-ГА СВОЕ 
УПОВАНИЕ И НЕ ЗАБЫЛИ ДЕЯНИЯ Б-ЖЬИ, И ЗАПОВЕДИ 
ЕГО ХРАНИЛИ. 8) И ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ КАК ОТЦЫ ИХ, 
ПОКОЛЕНИЕ НЕПОКОРНОЕ И СТРОПТИВОЕ, ПОКОЛЕНИЕ, 
НЕ УКРЕПИВШЕЕ СЕРДЦЕ СВОЕ, ЧЕЙ ДУХ НЕ БЫЛ ВЕРЕН 
Б-ГУ. 9) СЫНОВЬЯ ЭФРАИМА, ВООРУЖЕННЫЕ ЛУЧНИКИ, 
ПОВЕРНУЛИ ВСПЯТЬ В ДЕНЬ БИТВЫ! 10) НЕ ХРАНИЛИ 
ОНИ ЗАВЕТА Б-ЖЬЕГО, ОТКАЗАЛИСЬ СЛЕДОВАТЬ УЧЕНИЮ 
ЕГО! 11) ЗАБЫЛИ ДЕЯНИЯ ЕГО И ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ОН ИМ 
ПОКАЗАЛ! 12) ПЕРЕД ИХ ОТЦАМИ ТВОРИЛ ОН ЧУДЕСА В 
ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ, В ПОЛЕ ЦОАНА. 13) РАССЕК МОРЕ И 
ПРОВЕЛ ИХ, ПОСТАВИВ ВОДЫ, КАК СТЕНЫ. 14) ДНЕМ ОН 
ВЕЛ ИХ ОБЛАКОМ, И ВСЮ НОЧЬ СВЕТОМ ОГНЕННЫМ! 15) 
РАССЕК СКАЛЫ В ПУСТЫНЕ И НАПОИЛ, КАК ИЗ БЕЗДНЫ 
ВЕЛИКОЙ. 16) ИЗВЛЕК ПОТОКИ ИЗ КАМНЯ, ВОДА ПОТЕКЛА 
РЕКАМИ. 17) А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ ГРЕШИТЬ ПРЕД НИМ, НЕ 
СЛУШАЯСЬ ВСЕВЫШНЕГО В ПУСТЫНЕ. 18) ИСПЫТЫВАЛИ 
Б-ГА В СЕРДЦЕ СВОЕМ, ПРОСЯ ПИЩИ ДЛЯ ПРИХОТИ СВОЕЙ. 
19) И РОПТАЛИ ОНИ НА Б-ГА, ГОВОРЯ: «МОЖЕТ ЛИ Б-Г 
НАКРЫТЬ СТОЛ В ПУСТЫНЕ? 20) ВОТ, ОН УДАРИЛ ПО СКАЛЕ, 
И ПОТЕКЛИ ВОДЫ, И ПОЛИЛИСЬ ПОТОКИ, НО СМОЖЕТ ЛИ 
ОН ТАКЖЕ ХЛЕБ ДАТЬ И ПРИГОТОВИТЬ МЯСО ДЛЯ НАРОДА 
СВОЕГО?» 21) УСЛЫШАВ ЭТО, РАЗГНЕВАЛСЯ ГОСПОДЬ, И 
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ОГОНЬ РАЗГОРЕЛСЯ В ЯАКОВЕ, ГНЕВ ПОДНЯЛСЯ ПРОТИВ 
ИЗРАИЛЯ. 22) ИБО НЕ ПОВЕРИЛИ ОНИ Б-ГУ, НЕ УПОВАЛИ НА 
ЕГО СПАСЕНИЕ. 23) И ПОВЕЛЕЛ ОН НЕБЕСАМ ВЫСШИМ, И 
ДВЕРИ НЕБЕС РАСТВОРИЛ. 24) ДОЖДЕМ ПРОЛИЛ НА НИХ 
МАН ДЛЯ ЕДЫ, ДАЛ ИМ ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ. 25) ХЛЕБОМ 
ВЫСШИХ ПИТАЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ПИЩИ ПОСЛАЛ ИМ 
ДОСЫТА. 26) ПОДНЯЛ ОН ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ В НЕБЕСАХ 
И СИЛОЙ СВОЕЙ НАВЕЛ ЮЖНЫЙ. 27) ДОЖДЕМ ОПУСТИЛ 
НА НИХ МЯСО, КАК ПЫЛЬ, И КАК ПЕСОК МОРСКОЙ, 
ПТИЦ КРЫЛАТЫХ, 28) И РАЗБРОСАЛ ПОСРЕДИ ИХ ЛАГЕРЯ, 
ВОКРУГ ЖИЛИЩ. 29) И ЕЛИ ОНИ, И НАСЫТИЛИСЬ ВЕСЬМА 
ВОЖДЕЛЕННОЕ ОН ИМ ДАЛ. 30) НО ЕЩЕ НЕ ПРОШЛА 
ПРИХОТЬ ИХ, ЕЩЕ БЫЛА ПИЩА ВО РТУ, 31) А ГНЕВ Б-ЖИЙ 
УЖЕ ПОДНЯЛСЯ НА НИХ, ПОРАЗИЛ ЗНАТНЕЙШИХ ИЗ НИХ, 
ИЗБРАННЫХ ИЗРАИЛЯ ПОВЕРГ. 32) ПРИ ВСЕМ ЭТОМ СНОВА 
ГРЕШИЛИ ОНИ, НЕ ВЕРИЛИ В ЧУДЕСА ЕГО. 33) И ПРОШЛИ 
ДНИ ИХ В СУЕТЕ, И ГОДЫ В СМЯТЕНИИ. 34 ) КОГДА ОН 
КАЗНИЛ ИХ ИСКАЛИ ЕГО, К НЕМУ ВОЗВРАЩАЛИСЬ, 
МОЛИЛИ Б-ГА; 35 ) ВСПОМИНАЛИ, ЧТО Б-Г ИХ ТВЕРДЫНЯ, 
ЧТО Б-Г ВСЕВЫШНИЙ ИХ ИЗБАВИТЕЛЬ. 36) НО УМОЛЯЛИ 
ЕГО ЛИШЬ УСТАМИ, ЯЗЫК ЖЕ ИХ ОБМАНЫВАЛ ЕГО. 37) 
СЕРДЦА ИХ НЕ БЫЛИ ПРЕДАННЫ ЕМУ И НЕ БЫЛИ ВЕРНЫ 
ЗАВЕТУ ЕГО. 38) А ОН, МИЛОСЕРДНЫЙ, ПРОЩАЛ ГРЕХИ 
И НЕ ГУБИЛ, МНОГОКРАТНО ОТВОДИЛ СВОЙ ГНЕВ И НЕ 
ПРОБУЖДАЛ ВСЕЙ СВОЕЙ ЯРОСТИ. 39) ИБО ПОМНИЛ ОН, 
ЧТО ЛИШЬ ПЛОТЬ ОНИ, КОТОРУЮ ПОКИНЕТ ДУХ И НЕ 
ВЕРНЕТСЯ. 40) СКОЛЬКО РАЗ НЕ СЛУШАЛИСЬ ОНИ ЕГО В 
ПУСТЫНЕ, ГНЕВИЛИ В ЗЕМЛЕ БЕЗЛЮДНОЙ! 41) СНОВА 
И СНОВА ИСПЫТЫВАЛИ ОНИ Б-ГА, У СВЯТОГО ИЗРАИЛЯ 
ТРЕБОВАЛИ ЗНАМЕНИЙ. 42) НЕ ПОМНИЛИ ОНИ РУКИ ЕГО, 
ДНЯ, КОГДА ОН ИЗБАВИЛ ИХ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЯ, 43) КОГДА 
ЯВИЛ ОН В ЕГИПТЕ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА В ЗЕМЛЕ ЦОАНА. 
44) ПРЕВРАТИЛ ОН В КРОВЬ РЕКИ ИХ И ВСЮ ВОДУ, ЧТОБЫ 
НЕ МОГЛИ НАПИТЬСЯ. 45) НАСЛАЛ ОН НА НИХ ДИКИХ 
ЗВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЖИРАЛИ ИХ, И ЖАБ, КОТОРЫЕ ИХ 
ГУБИЛИ. 46) И ОТДАЛ ГУСЕНИЦАМ УРОЖАЙ ИХ И ПЛОДЫ 
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ТРУДА САРАНЧЕ. 47) ПОБИЛ ГРАДОМ ВИНОГРАДНИКИ ИХ 
И СМОКОВНИЦЫ ПОКРЫЛ ИНЕЕМ. 48) ПРЕДАЛ ГРАДУ 
СКОТ ИХ, И СТАДА ИХ ПЛАМЕНИ. 49) НАСЛАЛ НА НИХ 
ПЫЛ ГНЕВА СВОЕГО, ЯРОСТЬ, НЕГОДОВАНИЕ И БЕДСТВИЯ, 
НАШЕСТВИЕ АНГЕЛОВ ЗЛА. 50) ПРОЛОЖИЛ ПУТЬ ГНЕВУ 
СВОЕМУ, НЕ БЕРЕГ ОТ СМЕРТИ ИХ ДУШИ, И НА ЖИВОТНЫХ 
НАСЛАЛ ЧУМУ. 51) ПОРАЗИЛ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В 
ЕГИПТЕ, ПЕРВОРОЖДЕННЫХ В ШАТРАХ ХАМА. 52) И 
ВЫВЕЛ, КАК ОВЕЦ, СВОЙ НАРОД ПОВЕЛ ЕГО, КАК СТАДО, 
ПО ПУСТЫНЕ. 53) И ВЕЛ ИХ В БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ БОЯЛИСЬ 
ОНИ, А ИХ ВРАГОВ ПОКРЫЛО МОРЕ. 54) ПРИВЕЛ ОН ИХ 
К ГРАНИЦЕ СВЯТЫНИ СВОЕЙ, К ТОЙ ГОРЕ, КОТОРУЮ 
ПРИОБРЕЛА ЕГО ДЕСНИЦА. 55) И ПРОГНАЛ ОН ОТ ЛИЦА 
ИХ НАРОДЫ, РАЗДЕЛИЛ ПО ЖРЕБИЮ НАДЕЛЫ, И ПОСЕЛИЛ 
КОЛЕНА ИЗРАИЛЯ В ИХ ШАТРАХ. 56) НО ИСПЫТЫВАЛИ 
ОНИ И НЕ СЛУШАЛИСЬ Б-ГА ВСЕВЫШНЕГО И ЗАКОНЫ ЕГО 
НЕ СОБЛЮДАЛИ. 57) УПОРСТВОВАЛИ ОНИ, ИЗМЕНЯЛИ 
ПОДОБНО ОТЦАМ СВОИМ, КАК ЛУК НЕНАДЕЖНЫЙ. 58) 
ДОСАЖДАЛИ ЕМУ СВОИМИ КАПИЩАМИ, ИДОЛАМИ 
РАЗДРАЖАЛИ ЕГО. 59) УСЛЫШАЛ Б-Г И РАЗГНЕВАЛСЯ, 
ОТВРАТИЛСЯ СОВСЕМ ОТ ИЗРАИЛЯ. 60) ПОКИНУЛ ОН 
МИШКАН В ШИЛО ШАТЕР, В КОТОРОМ ПРЕБЫВАЛ СРЕДИ 
ЛЮДЕЙ. 61) ОТДАЛ В ПЛЕН СИЛУ СВОЮ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
СВОЕ В РУКИ ВРАГА. 62) ПРЕДАЛ МЕЧУ НАРОД СВОЙ, 
РАЗГНЕВАЛСЯ НА НАСЛЕДИЕ СВОЕ. 63) ЮНОШЕЙ ЕГО 
ПОГЛОТИЛ ОГОНЬ, ДЕВУШКАМ ЕГО НЕ ПЕЛИ БРАЧНЫХ 
ПЕСЕН. 64) ЕГО СВЯЩЕННИКИ ПАЛИ ОТ МЕЧА, И ВДОВЫ 
НАД НИМИ НЕ ПЛАКАЛИ. 65) НО ПРОБУДИЛСЯ ГОСПОДЬ, 
КАК ОТ СНА, КАК ВИТЯЗЬ, ОТРЕЗВЕВШИЙ ОТ ВИНА. 66) 
ПОРАЗИЛ ОН ВРАГОВ СВОИХ В СПИНУ, ВЕЧНОМУ ПОЗОРУ 
ИХ ПРЕДАЛ. 67) И ПРЕЗРЕЛ ОН ШАТЕР ЙОСЕФА, И КОЛЕНО 
ЭФРАИМА НЕ ИЗБРАЛ. 68) А ИЗБРАЛ КОЛЕНО ЙЕГУДЫ, ГОРУ 
СИОН, КОТОРУЮ ВОЗЛЮБИЛ. 69) ВЫСТРОИЛ, КАК НЕБЕСА, 
СВЯТИЛИЩЕ СВОЕ, УСТАНОВИЛ ЕГО, КАК ЗЕМЛЮ, НАВЕКИ. 
70) ИЗБРАЛ ДАВИДА, РАБА СВОЕГО, ВЗЯЛ ЕГО ИЗ ЗАГОНОВ 
ОВЕЧЬИХ. 71) ОТ ДОЙНЫХ КОЗ ПРИВЕЛ ЕГО ПАСТИ ЯАКОВА 
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НАРОД СВОЙ, ИЗРАИЛЬ НАСЛЕДИЕ СВОЕ. 72) И ПАС ОН 
ИХ В НЕПОРОЧНОСТИ СВОЕГО СЕРДЦА, ПРАВИЛ РУКОЮ 
МУДРОЙ.
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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 63
ВОРОВСТВО

1. Нет разницы в воровстве у одного человека или у многих, и 
даже если человек украл самую малость из общественной кассы 
или взял из общественного имущества, – он считается грабителем и 
подлежит наказанию в суде. А использование общественного иму-
щества без присвоения, называется «эксплуатацией» и об этом бу-
дет разъяснение далее.
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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 12

ДЕНЬ 78 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Нe взымайте процента

О евреях часто думают, как о народе ростовщиков. Вспомним 
Шейлока – очень известный персонаж пьесы В. Шекспира «Вене-
цианский купец». Многие до сих пор верят в то, что занятие сред-
невековых евреев ростовщичеством и высокие проценты с христиан 
стали причиной антисемитизма1.

Тора запрещает взимать проценты с евреев, но разрешает посту-
пать так в отношении других людей: «Не бери проценты с брата тво-
его: ни с серебра, ни со съестного, ни с чего-либо, что можно отда-
вать в рост. С чужеземца можешь брать проценты, но с брата твоего 
не бери» (Дварим, 23: 20-21).

Тора была написана во времена, когда большинство евреев занима-
лись сельским хозяйством. Человек просил взаймы только в случае 
крайней нужды. Ясно, что категоричный запрет Торы основан, пре-
жде всего, на моральных принципах.

 Конечно же, то, что евреи давали деньги в долг, не является истинной причиной анти-
семитизма. Сначала была ненависть к евреям, им запретили заниматься каким-либо ре-
меслом и принудили стать ростовщиками. Это усилило антисемитизм, но не явилось его 
причиной.
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Экономика развивалась, и люди стали занимать деньги, чтобы 
 основать новое или расширить уже существующее дело. Строгий за-
прет Торы мог замедлить экономический рост. Зачем давать деньги 
кому-то в долг, если от этого нет выгоды? В еврейском Законе поя-
вилось понятие Летер иска (буквально – «разрешение вести дело»), 
которое и сейчас используется ортодоксальными евреями. Кредитор 
получает гарантированный процент «дохода», даже если предприя-
тие убыточно.

Но не разрешается прибегать к этой узаконенной уловке, если чело-
век просит одолжить денег на предметы первой необходимости: еду, 
одежду, плату за жилье или обучение. В таком случае необходимо 
безвозмездно предоставить заем или его часть. Руководствуясь здра-
вым смыслом, дайте столько, сколько сможете, чтобы это не принес-
ло вам существенных убытков в случае невозвращения долга2.

По всему миру в еврейских общинах есть общества, предоставля-
ющие беспроцентные кредиты. Очень многие люди, пользовавшие-
ся их услугами, возвращают свой долг.

Безвозмездная помощь тому, кто испытывает серьезные финансо-
вые затруднения, считается, по еврейским традициям, высшей сте-
пенью гмилут хесед («добрых дел»).

 Если деньги не были возвращены, можно посчитать их частью ежегодного взноса на 
благотворительность. Очевидно, что подобные пожертвования не уменьшают налогов.
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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.



24
Книжная полка                                                     Воскресенье

Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц
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78

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ?

Хорошее здоровье – это гораздо больше, чем нормально функцио-
нирующее физическое тело с температурой 36,6°С, это здоровая 
душа в таком теле. Установлено, что душевное состояние человека 
способно оказывать большое влияние на процесс выздоровления. 
Так, люди с сильным, оптимистичным характером обладают более 
прочной иммунной системой. На физическое состояние человека 
влияет его вера в Б-га. И, напротив, даже незначительная слабость 
духа может вызвать серьезные нарушения здоровья.

Вот почему так важно внушать больному надежду на выздоровле-
ние, веру в него. Что касается веры в Б-га, то это источник огромной 
поддержки, особенно человеку, который подлежит госпитализации. 
Эта поддержка является лучшим лекарством в борьбе с падением 
духа, часто сопровождающим болезнь, усугубляющим ее пагубное 
действие.

Посещать больного значит не только выполнять естественный 
моральный долг. Это показывает человеку в трудной ситуации, что 
о нем заботятся, вселяет в него надежду, укрепляет его решимость 
скорее поправиться. Больничная атмосфера может вызывать у боль-
ного депрессию, но понимание того, что медицина и лечащие врачи 
обладают большим потенциалом, способствует установлению спо-
койствия в его душе, повышению предрасположенности к выздоров-
лению.

Очевидно, что поддержание здоровья в хорошем состоянии обе-
спечивает забота как о теле, так и о душе. Забота о чем-то одном – 
это забота о человеке наполовину, создающая условия для разрыва 
между его физическими и духовными потребностями.

Здоровая душа соединяется с Б-гом через учебу, молитвы и добрые 
дела. Когда вы исполняете свои моральные и духовные обязанности, 
ваша душа питается Б-жественной энергией, подобно тому как ваше 
тело использует материальную энергию, образующуюся в результа-
те потребления пищи.
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Каждый аспект хорошего состояния вашего физического здоровья 
содержит в себе духовный компонент. Во время еды следует пом-
нить, что пища – это средство не для простого удовлетворения своей 
потребности, получения удовольствия, а для выработки энергии, не-
обходимой, чтобы вести полную смысла жизнь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

10. А глаза Исраэля отяжелели от старости, не мог он 
видеть. И дал он им подступить к нему, и он поцеловал 
их и обнял их.
не мог он видеть Яаков не утратил зрение полностью, как это видно 
из всего происходящего.

11. И сказал Исраэль Йосефу: Увидеть лицо твое 
не помышлял я, но вот дал видеть мне Б-г также я 
потомство твое. 

12. И отвел Йосеф их от колен его, и поклонился он 
лицом своим до земли.
от колен его Когда объявляли ребенка своим, сажали его на коле-
ни. Поэтому Яаков поставил сыновей Йосефа между коленей, после 
чего Йосеф отвел их в сторону. 
поклонился до земли В знак благодарности к отцу.

13. И взял Йосеф их обоих, Эфраима правой рукой своей 
слева от Исраэля, а Менаше левой рукой своей справа 
от Исраэля, в дал им подступить к нему.
Теперь настал момент благословить юношей. Йосеф ставит Менаше, 
как первенца, по правую руку Яакова.

14. И протянул Исраэль правую руку свою и возложил 
на голову Эфраима, а он младший, и левую руку свою 
на голову Менаше. Вразумил он руки свои, ибо Менаше 
первенец.
умышленно положил он так руки свои Яаков против воли Йосефа 
наделяет младшего более сильными благословениями, нежели стар-
шего. Это первое упоминание в Торе о том, что, произнося благосло-
вения, кладут руки на голову.

15. И благословил он Йосефа и сказал: Б-г, пред 
Которым ходили мои отцы, Авраѓам и Ицхак, Б-г, 
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Который меня направляет от (начала) бытья моего до 
сего дня,
и благословил он Йосефа Благословение дается Йосефу через 
благословение его детей (Рашбам).

16. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да 
благословит отроков! И наречется в них имя мое и 
имя моих отцов, Авраѓама и Ицхака! И подобно рыбам 
умножатся среди народов земли!
ангел Этот стих связан с предыдущим. Таргум Йонатан подчеркивает: 
«Всевышний, Которому служили Авраѓам и Ицхак, Всевышний, 
Который охранял меня всю мою жизнь до сегодняшнего дня! Пусть 
будет воля Твоя, чтобы ангел, которого Ты назначил спасать меня от 
всего дурного, благословил юношей!» 
и да наречется на них имя мое Пусть они будут достойны того, 
чтобы к их именам могло быть добавлено мое имя, а также имена 
Авраѓама и Ицхака (Сфорно).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Яаков почувствовал, что скоро умрет, он послал за Йосефом. 
Яаков попросил Йосефа не хоронить его в Египте, опасаясь, что 
египтяне сделают его могилу объектом поклонения, поскольку бла-
годаря его благословению прекратился голод. Поэтому Яаков велел 
Йосефу похоронить его в семейной усыпальнице в Хевроне. Через 
некоторое время, когда Яаков тяжело заболел, Йосеф привел к нему 
двух своих сыновей, Эфраима и Менаше, чтобы они получили по-
следнее благословение. Яаков удивил Йосефа, сказав, что его дети 
станут главами отдельных колен, подобно родным сыновьям самого 
Яакова.

Награда за верность
«И сказал Израиль Йосефу: не надеялся я видеть твое лицо, 
и вот, показал мне Б-г и потомство твое» (Берейшит, 48:11).

Яаков объяснил, почему он считает Эфраима и Менаше своими 
детьми, сказав о них: «Два сына твои, родившиеся у тебя в земле 
Египетской до прибытия моего к тебе в Египет» (Берешит, 48:5). Не-
смотря на то, что Эфраим и Менаше родились и выросли в Египте, 
они хранили верность идеалам еврейского народа. Поэтому Яаков 
был уверен, что они преданы ему и его принципам точно так же, как 
его собственные дети.
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ТЕЃИЛИМ 79

1) ТЕЃИЛИМ АСАФА. Б-ЖЕ, ВОШЛИ НАРОДЫ В ТВОЕ 
ВЛАДЕНИЕ, ОСКВЕРНИЛИ ХРАМ ТВОЙ СВЯТОЙ, 
ПРЕВРАТИЛИ ИЕРУСАЛИМ В РАЗВАЛИНЫ. 2) ОТДАЛИ 
ТЕЛА РАБОВ ТВОИХ НА СЪЕДЕНИЕ ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ, 
ПЛОТЬ ТВОИХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ЗВЕРЯМ ПОЛЕВЫМ. 3) 
КАК ВОДУ ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ ИХ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА, 
И НЕКОМУ БЫЛО ПОХОРОНИТЬ. 4) ОТДАНЫ СОСЕДЯМ 
НАШИМ НА ПОРУГАНИЕ, НА ПОСМЕЯНИЕ И ПОСРАМЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩИМ НАС. 5) ДОКОЛЕ, ГОСПОДИ, ГНЕВАТЬСЯ 
БУДЕШЬ? ВЕЧНО ЛИ БУДЕТ ПЫЛАТЬ ОГНЕМ ЯРОСТЬ 
ТВОЯ? 6) ИЗЛЕЙ ЯРОСТЬ СВОЮ НА НАРОДЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРИЗНАЮТ ТЕБЯ, НА ЦАРСТВА, КОТОРЫЕ К ИМЕНИ 
ТВОЕМУ НЕ ВЗЫВАЮТ, 7) ЗА ТО, ЧТО ПОЖРАЛИ ОНИ ЯАКОВА 
И ЖИЛИЩА ЕГО ОПУСТОШИЛИ. 8) А НАМ НЕ ВСПОМИНАЙ 
ГРЕХОВ ПРЕЖНИХ, СКОРЕЕ ПРОЯВИ К НАМ МИЛОСЕРДИЕ, 
ИБО МЫ ОЧЕНЬ УНИЖЕНЫ. 9) ПОМОГИ НАМ, Б-Г, СПАСИТЕЛЬ 
НАШ, РАДИ СЛАВЫ ИМЕНИ ТВОЕГО; СПАСИ НАС, ИСКУПИ 
ГРЕХИ НАШИ РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО. 10) ЗАЧЕМ НАРОДАМ 
ГОВОРИТЬ: «ГДЕ ИХ Б-Г?» ПУСТЬ ПОЗНАЮТ НАРОДЫ НА 
НАШИХ ГЛАЗАХ ОТМЩЕНИЕ ЗА ПРОЛИТУЮ КРОВЬ РАБОВ 
ТВОИХ. 11) ПУСТЬ ДОЙДЕТ ДО ТЕБЯ СТЕНАНИЕ УЗНИКА, 
ВЕЛИЧИЕМ СИЛЫ ТВОЕЙ ОСВОБОДИ ОБРЕЧЕННЫХ НА 
СМЕРТЬ! 12) СЕМИКРАТНО ВОЗДАЙ СОСЕДЯМ НАШИМ, 
ОБРАТИ НА НИХ ХУЛУ, КОТОРОЙ ОНИ ХУЛИЛИ ТЕБЯ, 
ГОСПОДИ! 13) А МЫ, НАРОД ТВОЙ И ПАСТВА ТВОЯ, БУДЕМ 
БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЗВЕЩАТЬ СЛАВУ ТВОЮ! 
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

2. С какого момента человек может называться вором или грабите-
лем? – с момента, как поднял предмет даже во владении хозяина или 
протащил его и вынес в другое владение. Но если перетащил с места 
на место на территории владельца, хотя это и запрещено, и не вынес, 
не поднял, не положил в свой сосуд, – вором не считается и наказа-
нию не подлежит, т. к. имущество осталось во владении хозяина.
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ДЕНЬ 79 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Приносите людям радость

Талмуд рассказывает, как однажды Рабби Берок пошел на рынок. 
Неожиданно перед ним появился пророк Эльяѓу. Рабби спросил:

– Попадет ли кто из этих людей в Мир Грядущий?
– Нет, – ответил пророк.
Через некоторое время он увидел двух мужчин, идущих мимо. 

Эльяѓу произнес:
– Эти двое достойны Мира Грядущего.
Рабби догнал их и спросил, чем они занимаются.
– Мы комедианты, – ответили они, – мы веселим тех, кто в печали. 

К тому же, увидев, что двое ссорятся, мы стараемся их помирить.
(Таанит, 22а)

Как понимали комедианты, истинно добрый человек дает нуж-
дающемуся то, что тому больше всего необходимо. Опечаленному 
человеку, который ничего не видит, кроме своей боли, они дарили 
радость, чтобы тот понял, что жизнь не так ужасна. Устами пророка 
Б-г одобряет такое отношение и приводит комедиантов в пример как 
людей, заслуживающих вечной жизни.

Прошло пятнадцать сотен лет. Однажды ученики увидели, как 
 Рабби Исраэль Салантер ведет долгий и веселый разговор с одним 
из своих знакомых. Они были очень удивлены, потому что Рабби 
никогда не терял времени на легкомысленные разговоры. Позднее 
раввин объяснил: «Этот человек пал духом. Величайшим добром 
было развеселить его и заставить забыть о проблемах и  волнениях. 
Смог бы я это сделать, если бы прочел ему наставления о страхе 
Б-жьем или о необходимости морального совершенствования? 
Только веселый разговор о земных делах мог помочь ему. Я всег-
да беседую с родителями до того, как ребенку будет дано имя и 
спрашиваю их о том, каково же будет решение и что побуждает их 
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дать то или иное имя своему ребенку: девочке или мальчику»3 (Ор 
 Исраэль, с. 112).

Книга Танаха Коэлет напоминает нам: «Время плакать, и время 
смеяться» (3:4). Иногда время приносить веселье другим людям.

3 Примечание автора: среди ашкеназов (евреев из стран Европы) детей обычно именуют 
в честь уже умерших близких родственников. Среди многих сефардов (евреев, чьи предки 
пришли из Испании или стран арабского мира) детей, как правило, именуют в честь лю-
дей, которые еще живы, в частности, в честь дедушек и бабушек, но не прямых родителей.
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79
КАКОВА РОЛЬ ВРАЧА?

Может возникнуть вопрос: если Б-г дает человеку жизнь и лечит 
его, должны ли люди вмешиваться в Его дела? Наши мудрецы гово-
рят, что Б-г «дает врачу разрешение и способность исцелять» 

(Талмуд, Бава Кама, 85а).
 

Очень больной человек обратился за советом к раввину, какого из 
двух врачей ему выбрать. Один был Б-гобоязненным евреем, но не 
считался опытным врачом. Другой слыл хорошим специалистом, но 
о нем говорили как о недостаточно религиозном человеке. «Иди к 
более знающему врачу. Наделенный большими медицинскими зна-
ниями, он обладает большей способностью излечивать».

Мы должны делать все, что в наших силах, проявлять настойчи-
вость, чтобы поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии. 
При его нарушениях нельзя полагаться на собственный анализ или 
интуицию. Рекомендуется, особенно в серьезных случаях, обратить-
ся даже не к одному, а к двум врачам. Хорошо, если одного из них вы 
знаете лично и он знаком с вашей ситуацией.

Важность роли врача не оставляет сомнений. Опытный доктор, за-
воевав доверие больного, может оказывать на него сильное влияние, 
вызвать мотивацию к улучшению как физического, так и духовного 
здоровья пациента. Понимая, как велика ответственность, которую 
Б-г возложил на него, врач не имеет права отказать кому-либо в по-
мощи. Обладая достаточной скромностью, он должен понимать, что 
сила излечивать исходит не от него, а от Б-га. Сочувствуя больному, 
проявляя заботу о его здоровье, он заботится прежде всего о собст-
венности Б-га.

Б-г дал доктору большую власть, но лишил его права выносить 
приговор человеку как неизлечимому больному, отнимать у него на-
дежду, ибо сказано: «Б-г есть ваш исцелитель» (Шмот, 15:26). Даже 
если у врача нет надежды на благополучный исход, ему неизвестны 
таинственные Б-жьи пути. В дело могут вступить высшие силы. Вра-
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чу необходимо помнить, что он выбран Б-гом в качестве инструмен-
та лечения.

 

Раввин, который плыл на корабле из Александрии в Триест, полу-
чил печальное известие и серьезно заболел. Находившемуся на ко-
рабле доктору удалось вылечить больного. Когда корабль пристал к 
берегу, врач, прощаясь с раввином, попросил у него прощения.

– Чем я могу искупить вину перед вами за то, что стал причиной 
вашей болезни? – обратился он к своему бывшему пациенту.

– Вы – причина моей болезни? – переспросил изумленный раввин.
– Да, – ответил доктор. – Я нисколько не сомневаюсь в том, что 

не будь меня на корабле, вы не заболели бы. Б-г не допустил бы к 
вам, уважаемому человеку, от которого зависят многие другие люди, 
опасную для жизни болезнь, если бы орудие излечения не находи-
лось здесь, под рукой.
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ВТОРНИК

17. И увидел Йосеф, что возложил его отец правую 
руку свою на голову Эфраима, и худо было (такое) в его 
глазах; и поддержал он руку отца своего, чтобы отвести 
ее от головы Эфраима на голову Менаше.
и показалось это ему неправильным Увидел, что отец отдал 
предпочтение младшему сыну перед старшим, Йосеф огорчился. 
и приподнял он руку Йосеф взял руку отца и хотел переложить ее 
так, как считал правильным.

18. И сказал Йосеф своему отцу: Не так, отец мой! Ибо 
этот первенец, положи правую руку твою на его голову. 

19. И воспротивился его отец и сказал: Знаю, сын мой, 
знаю. Также и он станет народом, и также он будет 
велик, но брат его младший будет больше его, и его 
потомства будет многочисленнейшим из народов.
знаю, сын мой, знаю! Я знаю, что Менаше – первенец (Раши). 
но меньший брат его будет больше его Можно заметить, что 
довольно часто предпочтение отдается младшему. Этот принцип 
прослеживается в рассказах о Эвеле, Авраѓаме, Ицхаке, Моше и 
Давиде. 
многочисленнейшим из народов Букв. «полным», «наполненным».

20. И благословил он их в тот день, говоря: Тобою будет 
благословлять Исраэль, говоря: Да поставит тебя Б-г 
как Эфраима и как Менаше! – И он поставил Эфраима 
перед Менаше.
тобой да благословляет Израиль Это пожелание Яакова отразилось 
в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах: накануне субботы 
отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их 
следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний как Эфраима 
и как Менаше». У Эфраима и Менаше было несколько достоинств. 
Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на 
карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским 
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окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой 
родились. Несмотря на то что Эфраим и Менаше выросли во дворце, 
они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали 
себя со своими родственниками – пришельцами-пастухами. 
Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, 
чтобы их дети были так же верны Б-гу отцов и традициям семьи, как 
Эфраим и Менаше.

21. И сказал Исраэль Йосефу: Вот я умираю. И будет 
Б-г с вами, и возвратит Он вас на землю ваших отцов. 

22. А я дал тебе долю одну сверх (того, что) братьям 
твоим, что взял я из рук эмори, моим мечом и луком 
моим.
а я дал тебе. За то, что ты утруждаешь себя заботой о моем погребении, 
также и я дал тебе удел, в котором ты будешь погребен. А что это (за 
удел)? Это Шехем, как сказано: «А кости Йосефа, которые вынесли 
из Мицраима, погребли в Шехеме» [Йеѓошуа 24, 32]. (Раши)
долю одну сверх (того, что) братьям твоим, что взял я из рук эмори, 
моим мечом и луком моим. Эти строки являются благословением, 
обращенным непосредственно к Йосефу. 
против братьев твоих Букв. «сверх того, что есть у братьев 
твоих». Слово шхем означает здесь географическое название и 
«дополнительную долю». В смысле дополнительной доли Йосеф 
получает удел для каждого из своих сыновей, в то время как каждый 
из братьев получает лишь один удел в земле Израиля. 
участок Иврит: Шхем. Здесь речь идет непосредственно о том 
участке земли, который Яаков купил у Хамора (см. 33:19). Этот 
участок земли оказался в руках эмореев и был отобран у них благодаря 
молитве Яакова. Мидраш объясняет, что упоминаемые здесь меч и 
лук являются аллегорическими образами молитвы Яакова, сильной 
как оружие, которое поражает врага как вблизи, так и на расстоянии.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Яаков вновь удивил Йосефа, оказав Эфраиму предпочтение перед 
Менаше, хотя Менаше был старшим.

Иммунизация и влияние
«Но меньший его брат будет больше его» (Берейшит, 48:19).

Как мы уже говорили; Менаше олицетворял необходимость огра-
дить себя от тлетворного влияния языческого Египта. Эфраим же, 
напротив; олицетворял другую обязанность – влиять на окружаю-
щих, способствуя исходу из изгнания. Поскольку, прежде чем воз-
действовать на окружающий мир, нужно убедиться, что мы сами на-
дежно защищены от его искушений, Йосеф назвал своего первенца 
Менаше и хотел, чтобы он первым получил благословение Яакова.

Однако, благословляя внуков, Яаков имел в виду в первую очередь, 
что смысл нашего пребывания в изгнании не просто выживание, а 
духовный рост благодаря успешному противостоянию изгнанию. 
Поэтому он отдал предпочтение Эфраиму.

Это же справедливо и для нашего изгнания. Подобно тому, как 
 Менаше был первенцем, сохранение еврейской идентичности 
является первоочередной задачей, но наша главная задача – быть 
 Эфраимом, то есть позитивно влиять на мир вокруг нас.
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ТЕЃИЛИМ 80

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШОШАНИМ. СВИДЕТЕЛЬСТВО 
АСАФА, ТЕЃИЛИМ. 2) ПАСТЫРЬ ИЗРАИЛЯ, УСЛЫШЬ! 
ВЕДУЩИЙ ЙОСЕФА, КАК ОВЕЦ, ВОССЕДАЮЩИЙ НА КРУВАХ, 
ЯВИСЬ! 3) ПРЕД ЭФРАИМОМ, БИНЬЯМИНОМ И МЕНАШЕ 
ПРОБУДИ МОЩЬ СВОЮ И ПРИДИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ НАС! 
4) Б-ЖЕ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К НАМ 
И МЫ СПАСЕМСЯ! 5) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ! ДОКОЛЕ 
БУДЕШЬ ГНЕВАТЬСЯ НА МОЛИТВУ НАРОДА СВОЕГО? 
6) ТЫ КОРМИЛ ИХ ХЛЕБОМ СЛЕЗ И В ИЗБЫТКЕ ПОИЛ 
СЛЕЗАМИ. 7) ТЫ СДЕЛАЛ НАС РАСПРЕЮ СРЕДИ СОСЕДЕЙ, 
И ВРАГИ ВЫСМЕИВАЮТ НАС. 8) Б-Г ВОИНСТВ, ВОЗВРАТИ 
НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К НАМ И МЫ СПАСЕМСЯ! 9) 
ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ ТЫ ИЗ ЕГИПТА ВЫНЕС, ИЗГНАЛ 
ЯЗЫЧНИКОВ И ПОСАДИЛ ЕЕ. 10) ТЫ РАСЧИСТИЛ МЕСТО, 
И ОНА УКОРЕНИЛАСЬ И ЗАПОЛНИЛА СТРАНУ. 11) ГОРЫ 
ПОКРЫТЫ ЕЕ ТЕНЬЮ, ЕЕ ВЕТВИ КАК МОЩНЫЕ КЕДРЫ. 12) 
ПУСТИЛА ОНА ПОБЕГИ ДО МОРЯ И ДО РЕКИ СВОИ КОРНИ. 
13) ЗАЧЕМ СЛОМАЛ ТЫ ЕЕ ОГРАДУ? ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ 
ПО ДОРОГЕ ОБИРАЮТ ЕЕ. 14) ОБГЛАДЫВАЕТ ЕЕ КАБАН 
ЛЕСНОЙ, И ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ ОБЪЕДАЕТ ЕЕ. 15) Б-Г ВОИНСТВ! 
ПРОШУ, ВОЗВРАТИСЬ, ВЗГЛЯНИ С НЕБЕС, ПОСМОТРИ И 
ВСПОМНИ ЛОЗУ ЭТУ, 16) ПОБЕГ, ПОСАЖЕНЫЙ ДЕСНИЦЕЙ 
ТВОЕЙ, ПОРОСЛЬ, УКРЕПЛЕННУЮ ТОБОЙ! 17) ОПАЛЕНА 
ОГНЕМ, ОБЛОМАНА, ОТ ОКРИКА ТВОЕГО ПОГИБАЕТ! 18) 
ДА БУДЕТ РУКА ТВОЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ, ДЕСНИЦА ТВОЯ 
НАД СЫНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, КОТОРОГО ТЫ ПРИБЛИЗИЛ 
К СЕБЕ. 19) И МЫ НЕ ОТСТУПИМ ОТ ТЕБЯ, ОЖИВИ НАС И 
МЫ ВЗЫВАТЬ БУДЕМ К ИМЕНИ ТВОЕМУ! 20) ГОСПОДЬ, Б-Г 
ВОИНСТВ, ВОЗВРАТИ НАС, БУДЬ БЛАГОСКЛОНЕН К НАМ И 
МЫ СПАСЕМСЯ!
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

3. В общественном владении кража считается таковой с момен-
та, как только чужое имущество было изъято из рук или предметов 
владельца. Если кража была совершена двумя (не имеет значения, 
украли они имущество или похитили человека), – оба подлежат на-
казанию. И мужчина, и женщина равны во всем, что касается запрета 
воровства.
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ДЕНЬ 80 
ВТОРНИК

В честь кого меня назвали?

Я часто провожу церемонии, на которых ребенку дают еврейское 
имя (по еврейскому Закону, девочек называют на ближайшем после 
ее рождения Шаббате при чтении Торы, а мальчиков – на обрезании). 
Я всегда спрашиваю родителей, в честь кого они нарекают ребенка. 
Позже я упомяну об этом человеке на церемонии.

Тем не менее, когда дети вырастают, они ничего не знают о своем 
имени. Рабби Джек Ример отмечает:

«Если мы не расскажем детям об их предках, никто этого не сде-
лает. Истории забудутся, и дети останутся обделенными». Я усвоил 
эту истину после моей встречи в синагоге с детьми, которые готови-
лись к прохождению бар- или бат-мицвы. Однажды я разговаривал 
с детьми, готовившимися к празднованию бар- и бат-мицвы. Я задал 
им несколько вопросов: «Какое твое еврейское имя?», «В честь кого 
тебя назвали?» и «Каким был этот человек? Какие черты характера 
были так важны для твоих родителей, что они решили наречь тебя 
этим именем?» Молодые люди не могли ответить. У них были лишь 
смутные предположения. Тогда я попросил их пойти домой и узнать 
у родителей или у кого-нибудь еще, кем был этот человек, какие иде-
алы он отстаивал и как жил, что значит носить его имя.

В детстве мать часто рассказывала мне о дяде Рабби Иосифе 
 Адлере, в честь которого меня назвали. Он был видным религиоз-
ным ученым, который помог приехать в Соединенные Штаты Рабби 
Моше Фейнштейну – одному из величайших еврейских ортодоксаль-
ных деятелей XX века. Позднее тот возглавил Иешива-университет, 
основанный моим дядей.

Многие годы Рабби Иосиф Адлер и его жена жили на доходы с ма-
ленькой лавки, потому что не хотели брать деньги за обучение Торе.

Дядя относился к моей матери с большой любовью. Она часто 
приходила в его дом в Шаббат, ему нравилось веселить и смешить 
ее. Во время Депрессии мой дед потерял почти все деньги. Рабби 
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 Адлер одолжил необходимую сумму, чтобы моя мать могла окончить 
 Нью-Йоркский университет.

Рассказав детям о тех людях, в честь которых их назвали, позвони-
те своим родителям, дядям, тетям и другим родственникам и выяс-
ните историю своего собственного имени.
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80
КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕЛА 

И ДУШИ?

Б-г по Своей доброте дал нам докторов, но ответственность за 
наше тело и душу возложил в первую очередь на нас самих. Лучшим 
вариантом является профилактика, включающая знание причин про-
блемы, а не только ее симптомов. Определение этих причин и воз-
можности их устранить, объяснение полученных результатов могут 
помочь если не исключить возникновение болезни, то устранить ее 
в самой основе.

Если же мы заболеваем, не следует отказываться от лекарств. Б-г 
создал ряд веществ, обладающих целебными и восстанавливающи-
ми свойствами, наделил человека способностью смешивать их для 
создания эффективных лекарственных средств. Тем самым Он помо-
гает нам ухаживать за нашим телом и душой.

Поначалу тело и душа человека являются антагонистами, каждый 
из них стремится занять ведущее положение. Задача состоит в том, 
чтобы научить их ценить Друг друга. Душа может полностью выра-
зить себя только в здоровом теле, признавшем ее власть. Это призна-
ние – ключ к хорошему здоровью, сильная душа сводит к минимуму 
эгоистические требования тела.

Ни в коем случае не отказывая телу в материальных потребностях, 
не ослабляя его, нужно стремиться дисциплинировать и усовершен-
ствовать его так, чтобы оно могло стать средством для выражения 
души.
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СРЕДА
Глава 49

1. И воззвал Яаков к своим сынам и сказал: Соберитесь, 
и я поведаю вам, что случится с вами в будущности 
дней.
и призвал Яаков сыновей своих Всех остальных своих сыновей, 
которые отсутствовали, когда Яаков давал благословения Эфраиму 
и Менаше. 
что случится с вами в грядущие времена Благословение Яакова 
содержит в себе пророческие указания на то, что произойдет в 
будущем с потомками его сыновей. Главное в этом плане – то, что 
несмотря на все трудности, все колена остаются «сынами Израиля». 
в грядущие времена В книгах пророков выражение «конец дней» 
указывает, как правило, на время Машиаха.

2. Сойдитесь и слушайте, сыны Яакова! И послушайте 
Исраэля, отца вашего!
Благословения даются в поэтической форме. Поэтому многие образы, 
встречающиеся в них, в той или иной степени повторяют друг друга. 
В последующих предложениях можно проследить определенный 
поэтический ритм. Яаков начинает с того, что призывает внимательно 
прислушаться к его словам и попытаться найти в них глубинный 
смысл, который часто скрыт за многочисленными образами.

3. Реувен, первенец мой ты, сила моя и начаток мощи 
моей, верх достоинства и верх могущества.
первенец ты мой Первородство Реувена дало ему большой 
потенциал, который он не сумел раскрыть полностью. Произошло 
это, по всей видимости, потому, что он не отличался сильным 
характером. На фоне того, что рассказывает о нем Тора, Реувен 
представляется человеком, который начинает хорошие дела, но не 
прилагает достаточно усилий, чтобы завершить их. Он хочет спасти 
Йосефа и фактически предотвращает убийство; однако Йосефа 
продают в рабство, пока Реувен раздумывает, как вернуть его отцу. 
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Характер братьев передается их потомкам, и это отражается в том, 
как ведут себя потомки тех или иных колен в различных ситуациях. 
Так колену Реувена была свойственна нерешительность. Когда в 
эпоху судей Двора призвала все колена Израиля на решительную 
борьбу с врагом, большинство колен с готовностью откликнулось 
на ее призыв. Сыны же колена Реувена пришли в замешательство, 
пытаясь решить, какое действие будет наиболее правильным в 
сложившейся ситуации, однако никаких конкретных шагов они так 
и не сделали (см. Шофтим, 5:15). Колено Реувена редко упоминается 
в еврейской истории. 
начаток силы моей Реувен как первенец наделен дополнительными 
силами и способностями, которые становятся как основой его 
превосходства над братьями, так и причиной его поспешных и не до 
конца продуманных поступков. 
избыток величия Онкелос отмечает: «Первенец получал три 
привилегии: права первенца, священство и царскую власть». Права 
первенца были даны Йосефу (Диврей Ѓаямим I, 5:1), священство 
было дано Леви (Бемидбар 3:41), царская власть была дана Йеѓуде 
(см. стих 8).

4. Стремительный же как вода, не будешь иметь 
преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, 
осквернил тогда восходившего на постель мою.
стремительный как вода Реувен теряет все преимущества первенца 
только потому, что не умеет сдерживать свои чувства. 
не будешь иметь преимущества Ни один из потомков Реувена не 
стал судьей, пророком или руководителем народа. 
ибо ты взошел на ложе отца твоего См. 35:22.

5. Шимон и Леви, – братья, орудия злостные их мечи.
Шимон и Леви – братья Люди с похожими характерами (см. 34:26). 
орудия грабежа свойственны им Яаков вспоминает поступок 
Шимона и Леви в Шхеме (см. главу 34).
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6. В их тайный (сговор) пусть не войдет душа моя, с их 
обществом не единись, честь моя! Ибо в гневе своем 
убили мужей по воле своей (едва не) подсекли быка.
в сговор с ними Имя Яакова не упоминается, когда сыновья Леви 
поднимают бунт против Моше. 
честь моя См. Теѓилим, 16:9. 
убили людей Букв. «человека». 
истребили волов Букв. «вола». См. 34:28,29.

7. Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо жестока 
она. Разделю их в Яакове и рассею их в Исраэле.
проклят гнев их Яаков проклинает не самих братьев, а только их 
гнев. 
разъединил бы я их в Яакове Удел колена Шимона представлял 
собой отдельные, не соединенные между собой области на 
территории удела Йеѓуды (см. Йеѓошуа, 19:1). Сыны колена Леви 
был рассеяны среди всех колен Израиля.

8. Йеѓуда, тебя восхвалят братья твои! Твоя рука на 
затылке твоих врагов. Поклонятся тебе сыны отца 
твоего.
тебя, Йеѓуда, восхвалят братья твои Яаков предсказывает ведущую 
роль Йеѓуды в завоевании земли Израиля, покорении филистимлян и 
идумеев, которые причинили много зла всем коленам.

9. Молодой лев Йеѓуда, от растерзания, сын мой, ты 
устранился. Преклонил он колена, лег, как лев и как 
львица, кто поднимет его!
молодой лев Мидраш говорит, что символом колена Йеѓуды был лев 
– символ царского достоинства. 
удалился Старался спасти Йосефа и помиловал Тамар (см. Берейшит, 
37:26, 38:26).

10. Не отойдет скипетр (власти) от Йеѓуды и стило 
закона от потомков его, пока не придет Шило, и к нему 
стечение народов.
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не отойдет скипетр от Йеѓуды Начиная с царствования Давида, 
руководители народа и мудрецы происходили из колена Йеѓуды. 
пока не придет в Шило Букв. «придет Шило», т. е. Машиах. 
народов Колен Израиля (см. Дварим, 33:3,19).

11. Привязывает к виноградной лозе своего осла, к 
ветви – сына ослицы своей; моет в вине свое одеяние и 
в крови виноградной свое облачение.
к виноградной лозе привязывает он осленка своего Земли Йеѓуды 
будут очень плодородными. Урожаем с одной виноградной лозы 
можно будет навьючить осла, а с одной ветви плодового дерева – 
осленка. 
моет в вине одежду свою Земли Йеѓуды будут богаты виноградом 
(Раши).

12. Красен глазами от вина и бел зубами от молока.
краснее вина глаза его Холмы в уделе Йеѓуды будут красны 
от покрывающих их виноградников, а долины – белы от 
многочисленных овечьих стад.

13. 3евулун на побережье морском обитать будет, и он 
на берегу корабельном, а край его у Цидона,
у корабельной пристани Торговые суда Звулуна всегда будут 
возвращаться домой с миром. 
до Цидона Фактически удел Звулуна простирался от озера Кинерет 
до горы Кармель, до Тира и Цидона.

14. Иссахар – осел костистый, лежащий меж граней.
осел костистый указание на большую физическую силу.

15. И он увидел покой, что хорош он, и землю, что 
приятна она; и преклонил он плечо свое, чтоб нести, и 
стал преданнейшим тружеником.
что покой хорош Богатые урожаи, получаемые на плодородных 
землях, дадут возможность колену Иссахара посвятить время 
изучению Торы. 
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он преклонил спину свою для ноши Иссахар несет бремя Торы, 
все свое свободное время его потомки будут отдавать изучению 
Торы. Иссахар выполняет духовную работу не только для себя, но и 
для всех своих братьев, для всего народа Израиля. 
и стал преданнейшим тружеником Букв. «в уплату дани».

16. Дан судить будет (за) свой народ; как один колена 
Исраэля.
Дан будет судить народ свой Суд здесь понимается как избавление 
угнетенных от притеснителя. Из колена Дана выйдет Шимшон, 
который избавит евреев от филистимлян. 
народ свой Как колено Дана, так и все остальные колена Израиля.

17. Будет Дан змеем на дороге, виперой на пути, что 
жалит пяты коня, и падает всадник его навзничь.
змеем на дороге Змея обладает скрытой силой, о которой невозможно 
догадаться, если не знать заранее о ее свойствах. Так Шимшон один 
справлялся с полчищами врага.

18. На помощь Твою надеюсь, Господи!
на Твою помощь надеюсь, Б-г! Яаков просит для колена Дана, 
которое было немногочисленным и должно было занять пограничные 
северные области, особой помощи.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Яаков собрал остальных сыновей и благословил каждого из 
них в соответствии с его вкладом в осуществление Б-жественной 
миссии народа Израиля. Эти особенности передались двенадцати 
коленам, произошедшим от сыновей Яакова. Благословляя  Йеѓуду, 
Яаков сказал ему, что его удел в Земле Израиля будет особенно бла-
гоприятен для разведения винограда, так что он сможет стирать 
одежды в вине.

Внутреннее измерение Торы
«Моет в вине одежду свою» (Берейшит, 49:11).

Всякий раз, когда мы исполняем заповедь, мы создаем духовное 
«одеяние» для своей души. Однако эти одеяния необходимо «стирать 
в вине», то есть соблюдать заповеди в радости.

Это достигается благодаря изучению «внутреннего измерения 
Торы» – еврейской мистики, каббалы и хасидизма. Оно пробуждает 
в нас любовь к Б-гу и стремление «приникнуть» к Нему посредством 
соблюдения Его заповедей. Именно поэтому эту часть еврейского 
наследия называют «вином Торы».
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ТЕЃИЛИМ 81

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. ОТ АСАФА. 2) ПОЙТЕ Б-ГУ, 
ОПЛОТУ НАШЕМУ, ТРУБИТЕ Б-ГУ ЯАКОВА! 3) ВОЗНОСИТЕ 
ПЕСНОПЕНИЯ, ДАЙТЕ БУБЕН, СЛАДКОЗВУЧНУЮ АРФУ 
С ЛИРОЙ! 4) ТРУБИТЕ В ШОФАР В НОВОЛУНИЕ, В ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА НАШЕГО! 5) ИБО ЭТО ЗАКОН ДЛЯ ИЗРАИЛЯ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Б-ГА ЯАКОВА. 6) ВЕНЕЦ ОН ВОЗЛОЖИЛ НА 
ЙОСЕФА, КОГДА ТОТ ПОДНЯЛСЯ НАД ЗЕМЛЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ, 
ПОНИМАЯ ЯЗЫК, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛ. 7) ОСВОБОДИЛ ЕГО 
ПЛЕЧИ ОТ ГРУЗА И РУКИ ИЗБАВИЛ ОТ КОТЛА. 8) «В БЕДЕ 
ТЫ ВОЗЗВАЛ, И Я ТЕБЯ ИЗБАВИЛ, ОТВЕТИЛ ТЕБЕ ПОД 
ПОКРОВОМ ГРОМА, ИСПЫТАЛ ТЕБЯ УВОД МЕРИВЫ. СЭЛА! 
9) СЛУШАЙ, НАРОД МОЙ! ПРЕДОСТЕРЕГАЮ ТЕБЯ ИЗРАИЛЬ, 
ЧТОБЫ ТЫ УСЛЫШАЛ МЕНЯ. 10) ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ 
БОЖЕСТВА ЧУЖОГО, НЕ ПОКЛОНЯЙСЯ СИЛАМ ЧУЖИМ. 
11) Я ГОСПОДЬ, Б-Г ТВОЙ, ВЫВЕДШИЙ ТЕБЯ ИЗ ЗЕМЛИ 
ЕГИПЕТСКОЙ. ВЫСКАЖИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, И Я ИСПОЛНЮ 
ИХ». 12) НО НЕ ВНЯЛ МОЙ НАРОД МОЕМУ ГОЛОСУ, НЕ 
ЗАХОТЕЛ ИЗРАИЛЬ СЛУШАТЬСЯ МЕНЯ. 13) И Я ПОЗВОЛИЛ 
ИМ СЛЕДОВАТЬ ЖЕЛАНИЯМ ИХ СЕРДЕЦ, ПОСТУПАТЬ 
ПО СОБСТВЕННОМУ РАЗУМЕНИЮ... 14) ЕСЛИ Б ТОЛЬКО 
МОЙ НАРОД СЛУШАЛСЯ МЕНЯ, ЕСЛИ Б ИЗРАИЛЬ ШЕЛ ПО 
ПУТЯМ МОИМ! 15) Я БЫ ВМИГ УСМИРИЛ ИХ ВРАГОВ И 
НА ИХ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ОБРУШИЛ БЫ РУКУ СВОЮ! 16) 
НЕНАВИСТНИКИ ГОСПОДА ЗАИСКИВАЛИ БЫ ПЕРЕД НИМ, 
И ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ БЫ ВЕЧНО. 17) А ЕГО КОРМИЛ БЫ 
ОТБОРНОЙ ПШЕНИЦЕЙ, НАСЫЩАЛ БЫ ТЕБЯ ГОРНЫМ 
МЕДОМ...
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

4. Запрещено воровать как у взрослого, так и у ребенка. Но ребенок, 
совершивший кражу, свободен от наказания и от оплаты ущерба. И 
так же его отец свободен от уплаты ущерба. И даже после того, как 
ребёнок вырос, он не обязан оплачивать ущерб, нанесенный в ран-
нем возрасте. Но если сам украденный предмет или деньги все еще 
в наличии, необходимо немедленно вернуть их владельцу. Несмотря 
на то, что ребенок свободен от наказания по основному закону, суд 
может и должен устанавливать наказание по своему усмотрению и 
для детей, чтобы воровство не вошло в их привычку.
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ДЕНЬ 81 
СРЕДА

Подкуп ради спасения жизни

Каждый третий курильщик умирает преждевременно. Родители, 
конечно, должны сделать все возможное, чтобы дети не приобрели 
этой пагубной привычки.

Как уже было сказано, еврейский Закон запрещает все, что опасно 
для человеческой жизни. Рабби Акива подводит итог: «Человек не 
должен вредить себе» (Мишна, Бава Камма, 8: 6).

Поэтому я предлагаю: заключите с детьми договор. «Если ты не 
будешь курить до двадцати одного года (или четко оговорите, сколь-
ко сигарет разрешено, например, двадцать), мы подарим тебе на 21-й 
день рождения тысячу долларов».

Необходимо обсудить и согласовать, какую сумму вы заплатите и 
торжественно подписать контракт. Также можно поступить, чтобы 
уберечь ребенка от наркотиков и крепких спиртных напитков.

И это сработает? Для многих нет, но для кого-то да. После двадца-
ти одного года риск попасть в зависимость от наркотиков, спиртного 
или сигарет резко уменьшается.

Да благословит вас Господь, и пусть окупятся ваши старания.
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81

Без руководства души тело может сколько угодно удовлетворять 
свои потребности, что часто приводит к разрушительным послед-
ствиям. Душа делает нас способными победить и обуздать эту чи-
стую физическую энергию, преобразуя грубые проявления тела в 
энергию души. Что касается души, то она, будучи укрепленной, пи-
тает тело энергией, необходимой для его процветания.

В каждый последующий момент вы укрепляете себя, ощущаете 
приток энергии, понимаете, что снова активизировали важную часть 
Б-жьей собственности. Когда вы глубоко дышите или едите здоро-
вую пищу, помните, что совершаете действие, требуемое для полной 
смысла жизни. Учтите также, что здоровое тело является не само-
целью, а средством для обретения здоровой души, духа. Более того, 
здоровье вашего тела зависит от здоровья вашей души. Вы обязаны 
заботиться и о теле, и о душе. Когда ваше тело или душа громко жа-
луется, определите, чем вызываются эти жалобы. Это всегда обра-
щение к вам с неотложными нуждами, духовными или физическими.

Исходя из того, что нам известно о медицине и о влиянии духа 
на наше физическое здоровье, мы должны постоянно контролиро-
вать это влияние, учитывать его в нашей повседневной жизни. Мы 
стоим на пороге новых достижений медицины, когда тело и душа 
будут жить в полной гармонии, исключая недомогания и болезни. 
Воспользуйтесь этой возможностью. Ваше здоровье и благополучие, 
собственно ваша жизнь зависят от этого.

Пришедший к Ребе за благословением еврей сообщил, что рабо-
тает в бейс холим (в переводе с иврита – доме больных). Ребе предло-
жил называть больницы бейс рофеим – домами докторов или домами 
исцеления. У человека, который приходит, в больницу и чувствует, 
что это дом исцеления, укрепляется моральный дух, а это способ-
ствует его быстрому выздоровлению,

Однажды к Ребе пришла женщина, которая просила благословить 
ее мужа, подавленного тем, что ему предстоит провести новогодние 
праздники в больнице. Ребе улыбнулся и сказал: «Скажите своему 
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мужу, что он призван исполнить миссию, ради которой направлен в 
больницу, – вдохновить других больных на укрепление своей привер-
женности вере. Это принесет и ему значительное облегчение».
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ЧЕТВЕРГ

19. Гад, рать выступит от него, и он возвратится (по 
своим) следам.
Гад – рать будет ратовать на него Букв. «Гад отрядит отряды». 
Гад получит удел к востоку от Иордана раньше, чем будет завоевана 
земля Кнаан. Однако в соответствии с обещанием, данным Моше, 
все мужчины колена Гада, способные держать оружие, перейдут 
через Иордан для того, чтобы составить передовые отряды.

20. От Ашера, тучен хлеб его, и он доставит яства 
царские.
от Ашера Имя Ашер означает «счастливый» или «удачливый» 
(см. 30:13). Со значением имени связан смысл благословения, 
полученного Ашером. Земля Ашера славилась тем, что давала все 
необходимое для служения в Храме. 
яства царские Не только масло для Храма и голубую краску для 
одежд первосвященника добывали в землях колена Ашера, но и 
продукты питания для царского стола доставлялись из его земель.

21. Нафтали – лань вольная, он воздает речи прекрасные.
прыткая лань На землях Нафтали будут быстро поспевать плоды. 
произносит он речи изящные Потомки Нафтали будут воздавать 
хвалу Всевышнему за богатые урожаи. Согласно другому 
комментарию, колено Нафтали первым отзывается на призыв Дворы 
и Барака, а после одержанной победы присоединяется к песне, 
восхваляющей Всевышнего (Кимхи).

22. Милый сын Йосеф, милый сын на виду. Дочери, 
ходила (каждая), чтоб узреть.
росток плодоносный Йосеф См. Теѓилим, 1:3, где праведник 
сравнивается с плодоносным деревом, стоящим у разветвления вод.

23. И огорчали его, и спор затевали, и ненавидели его 
стрелки.
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его огорчали Намек на продажу Йосефа. 
стрельцы Его братья.

24. Но пребывал в силе его лук, и в золоте были руки 
его, – из рук Могучего (Б-га) Яакова, оттуда он (стал) 
пастырем камня Исраэля.
но тверд остался лук его Несмотря на все свои многочисленные 
возможности, Йосеф даже не помышлял о мести братьям. 
сильны были мышцы рук его Натянутый лук – намек на все те 
испытания, перед которыми Йосеф поставил братьев. Однако он и 
не помышлял причинять им вреда. 
поддержанные Владыкою Яакова См. Йешаяѓу, 1:24. 
оттого Благодаря своим заслугам. 
твердыней Израиля Букв. «камнем Израиля». Эта выражение 
похоже на употребляемую более часто метафору «скала Израиля».

25. От Б-га отца твоего, в Он да поможет тебе, и со 
Всемогущим, и да благословит Он тебя: благословения 
небес свыше, благословение бездны, лежащей внизу, 
благословения персей и утробы.
Упоминаются три вида благословений. Благословения небес: 
дождь и роса, солнце и ветер. Благословения бездны: сила 
всех источников, бьющих из-под земли и орошающих почву. 
Благословения персей и недр: чтобы роды были благополучными, и 
чтобы у матери хватало молока.

26. Благословения твоего отца превзошли благословения 
моих родителей до предела вечных холмов. Да пребудут 
они на главе Йосефа, на темени отличенного (среди) 
братьев своих.
превышают благословения моих родителей Благословение, 
полученное Яаковом, превосходило по своей силе благословения 
Авраѓама и Ицхака. Яаков переносит все благословения на Йосефа. 
до вершины холмов вековых Благословения Яакова, по сравнению 
с благословениями его отца и деда, похожи на вершины гор, которые 
возвышаются над долиной. 
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отличившегося от братьев своих Йосеф отличался от братьев не 
только характером, но и духовной силой.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Благословляя своего сына Нафтали, Яаков сказал, что в его уделе 
в Земле Израиля плоды будет созревать так же быстро, как бежит 
олень.

Эскапизм и преданность
«Нафтали – олень прыткий» (Берейшит, 49-21)

В своих благословениях Яаков уподобил одни колена диким 
 (Йеѓуду – льву, Биньямина – волку), а другие – домашним животным: 
Иссахара – ослу, а Йосефа – быку. Первые отличались страстной 
любовью к Б-гу и стремлением избавиться от гнета материального 
мира, чтобы «приникнуть» к Нему. Колена, уподобленные домаш-
ним животным, добросовестно выполняли порученную им работу. 
Они преданы другой миссии – находить проявления Б-жественности 
в повседневном мире.

Затем Яаков благословил все колена общим благословением, в ко-
торое вошли характеристики каждого из них. Хотя каждое из колен 
олицетворяет тот или иной аспект Б-жественной миссии, оно также 
должно включать в себя качества других колен. Иными словами, ка-
ждому из нас присущи оба способа взаимодействия с окружающим 
миром: мы стремимся к святости и в то же время пытаемся очистить 
наш мир от скверны.
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ТЕЃИЛИМ 82

1) ТЕЃИЛИМ АСАФА. ВСЕСИЛЬНЫЙ НАХОДИТСЯ В ОБЩИНЕ 
Б-ГА, СРЕДИ СУДЕЙ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ. 2) ДОКОЛЕ 
БУДЕТЕ СУДИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕЧЕСТИВЫМ 
ПОТВОРСТВОВАТЬ? СЭЛА! 3) ДАРУЙТЕ СУД БЕДНОМУ И 
СИРОТЕ, УБОГИМ И НИЩИМ ДАРУЙТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
4) БЕДНЫХ И НЕИМУЩИХ ИЗБАВЬТЕ ИЗ РУК НЕЧЕСТИВЫХ. 
5) НО НЕ ВЕДАЮТ, НЕ ПОНИМАЮТ, ВО ТЬМЕ БЛУЖДАЯ, 
ЧТО ПОКОЛЕБЛЕНЫ ОСНОВЫ ЗЕМЛИ. 6) Я ДУМАЛ, ВЫ 
ПОДОБНЫ АНГЕЛАМ, ВСЕ ВЫ ДЕТИ ВСЕВЫШНЕГО. 7) НО 
КАК ВСЕ ЛЮДИ УМРЕТЕ, КАК ЛЮБОЙ ПРАВИТЕЛЬ ПАДЕТЕ. 
8) ВСТАНЬ, Б-ЖЕ, СУДИ ЗЕМЛЮ, ИБО ТЫ ВЛАСТВУЕШЬ НАД 
ВСЕМИ НАРОДАМИ.
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

5. Потомкам Ноаха запрещено желать чужое имущество. Что 
включает в себя данный запрет? – постоянные навязчивые угово-
ры и давление на владельца, чтобы тот продал свое имущество. И, 
естественно, поскольку деньги были уплачены, это не относится к 
запрету воровства, но здесь присутствует запрет «не возжелай иму-
щества ближнего твоего» и это ответвление от запрета воровства. 
Но имущество, которое выставлено на продажу, можно обсуждать 
и торговаться за него, чтобы снизить цену, т. к. это обычная часть 
торговли.
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ДЕНЬ 82 
ЧЕТВЕРГ

Даже незначительные проступки говорят о характере человека

Однажды я видел в аэропорту, как мужчина с семилетним ребен-
ком расталкивал пассажиров, чтобы поскорее сесть в самолет. Он 
даже не извинился.

При этом я подумал: «Не стоит иметь дела с таким человеком. Что 
бы ни случилось, он найдет способ отстоять свои интересы за счет 
моих».

Через несколько дней повторилась похожая ситуация, и снова мне 
в голову пришла та же мысль. Я с женой и тремя детьми ожидал так-
си под проливным дождем. Машина, наконец, подъехала, но к ней 
тут же кинулся человек, пришедший на остановку позже нас и знав-
ший, что была наша очередь. Моя жена хотела ему что-то сказать, но 
он закрыл дверь и такси уехало.

Я считаю, что оба человека поступили эгоистично и, возможно, 
они нечестно ведут дела. Может быть, я несправедлив. Тора предпи-
сывает: «Не совершайте несправедливости на суде» (Ваикра, 19:15). 
Это значит, что необходимо подумать, что заставило человека так 
поступить, найти ему оправдание и быть очень осторожным, осу-
ждая  кого-нибудь (см. День 24). Но эти люди даже не попросили 
 извинения, что заставляет считать такое поведение непроститель-
ным. К тому же, чему может научиться ребенок, когда его отец так 
себя ведет?

Однажды Рабби Исраэль Меир Каган, известный в еврейском мире 
как Хефец Хаим (см. День 321), увидел в купальне, как один человек 
взял чужую щетку без ведома ее владельца. Тогда Рабби сказал: «Че-
ловек, который моется щеткой другого без разрешения, становится 
только грязнее».

Строки Торы: «И делай справедливое и доброе в очах Господа» 
(Дварим, 6:18) и «Пути ее (Торы) – пути приятные» (Мишлэй, 3:17) 
учат, что мы должны быть вежливы и справедливы. Каждый из нас 
иногда бывает груб из-за спешки или беспокойства. Но если такое 
происходит часто, это наводит на мысль, что вы считаете себя лучше 
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других. Одно из основных положений иудаизма – каждый человек 
создан «по образу Б-жьему». Плохие манеры – не пустяк. Они по-
казывают, что в действительности вы не приемлете этот фундамен-
тальный принцип, заложенный в иудаизме (также см. День 310).
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82
ТРУД И СОЗИДАНИЕ
ВАШ ВКЛАД В ЖИЗНЬ

Человек рожден для труда
(Книга Иова, 5:7)

Быть человеком значит приносить пользу.
(Ребе)

Явившийся за советом к Ребе бизнесмен выглядел очень усталым. 
Аудиенция происходила ночью, а у гостя был позади тяжелый трудо-
вой день, «Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как ведет себя боль-
шая мощная машина? – спросил его Ребе, – Если вы долго ею не 
пользуетесь, она начинает ржаветь, терять свой вид и качества. Если 
же она у вас постоянно в работе, следует иметь в виду, что перена-
пряжение может привести к ее быстрому износу, выходу из строя. 
Гак и человек. Безделье, безусловно, вредно для него, но надо быть и 
достаточно осторожным, осмотрительным, учитывать свои возмож-
ности и объемы работы».

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ТРУДИТЬСЯ?

Для чего мы работаем? Вероятно, для того, скажут многие, чтобы 
обеспечивать материальное благополучие своей семьи, пользоваться 
благами жизни. Но не пробовали вы когда-нибудь вникнуть в более 
глубокий смысл труда? Всегда ли вас радует окончание работы? По-
чему иногда во время отпуска вы вдруг чувствуете, что скучаете по 
своей деятельности?

Большинство из нас признает тот факт, что ощущает потребность 
трудиться. Но, с другой стороны, работа нас и утомляет. Такова 
жизнь, или все-таки можно достигнуть какого-то баланса? Или, что 
еще важнее, можно ли понять смысл желания приносить пользу, не 
испытывая этого желания?
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Что же собой представляют труд и созидание? Каждый из нас вре-
мя от времени задается рядом вопросов. Для чего я здесь, что должен 
я делать, чтобы добиться счастья, совершенства? Надо ли стремить-
ся к легкой, комфортной жизни или следует целиком уйти в тяжелый 
созидательный труд?

Стремление к труду и созиданию – это неотъемлемое свойство че-
ловека. Наши мудрецы говорят: «Человек создан, чтобы интенсивно 
трудиться» (Талмуд, Санѓедрин, 996). Он не может быть удовлет-
воренным, если не занимается производительным трудом. Челове-
ческая природа испытывает отвращение, получая что-то ни за что. 
«Хлебом позора» называют это мудрецы (Иерусалимский Талмуд, 
Орла, 1:3).
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ПЯТНИЦА

27. Биньямин – волк терзающий, утром есть будет лов, 
а вечером разделит добычу.
волк хищный Намек на воинственный характер этого колена (см. 
Шофтим, 5:14, 20:16).

28. Все эти – колена Исраэля, двенадцать; и вот что 
говорил им их отец. И благословил он их, каждого его 
благословением благословил он их.
двенадцать колен Израиля Только Йосеф, но не его сыновья, 
получает эти благословения. 
каждого Каждый получил благословение, которое соответствует 
именно ему. Но в будущем все положительные черты передадутся в 
какой-то степени и другим коленам и даже отрицательные качества, 
такие как гнев Леви и Шимона, распределившись между всеми, 
приобретут правильные пропорции и превратятся в положительные.

29. И заповедал он им и сказал им: Я приобщаюсь к 
народу моему, погребите меня при отцах моих, в пещере, 
которая на поле Эфрона-хити; 

30. В пещере, которая на поле Махпела, что перед 
Мамре, на земле Кнаана, которую купил Авраѓам с 
полем у Эфрона-хити во владение погребальное. 

31. Там погребли Авраѓама и Сару, его жену, там 
погребли Ицхака и Ривку, его жену, и там я погреб Лею. 

32. Куплено поле и пещера, которая на нем, у сынов 
Хета.
приобретены... у сыновей хетта Яаков объясняет Йосефу, что ему 
не придется заботиться о месте захоронения отца. Яакову пришлось 
заплатить сыновьям хетта для того, чтобы подтвердить свое право на 
пещеру Махпела, так как Эйсав тоже претендовал на этот наследный 
удел.
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33. И кончил Яаков заповедать сынам своим, и подобрал 
он ноги свои на ложе. И скончался он и приобщился к 
своему народу. 
подобрал Букв. «поднял ноги на постель». Во время благословения 
Яаков сидел. 
и был приобщен к народу своему Такое выражение, как правило, 
используется в тех случаях, когда речь идет о смерти праведника. 
Душа праведника встречается с душами праведных людей, живших 
прежде. Когда речь идет о Яакове, слово «смерть» не встречается в 
тексте Торы.

Глава 50

1. И пал Йосеф на лицо своего отца, и плакал он над 
ним в целовал его.
и пал Йосеф Эти слова не означают, что только Йосеф оплакивал 
отца, находился в трауре и делал все то, о чем говорится в этом стихе.

2. И повелел Йосеф своим слугам, лекарям, 
бальзамировать отца своего. И бальзамировали лекари 
Исраэля.
бальзамировать отца его Этот приказ Йосефа не имеет отношения 
к обычаям египтян. В еврейской традиции не существует такого 
понятия, как сохранение тела для того, чтобы в какой-то момент 
душа вернулась в него. Комментаторы Торы говорят о том, что 
Йосеф вообще не позволил египтянам прикасаться к телу отца. Он 
был вынужден делать вид, что соблюдает обычаи Египта.

3. И исполнилось тому сорок дней, ибо так исполняются 
дни бальзамирования. И оплакивали его (жители) 
Мицраима, семьдесят дней.
оплакивали его египтяне Праведность Яакова была хорошо 
 известна.

4. И прошли дни его оплакивания, и говорил Йосеф 
дому Паро так: О, если обрел я милость в ваших глазах, 
говорите же во услышанье Паро так:
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придворным фараона Йосеф как человек, находящийся в трауре, 
не мог разговаривать с фараоном сам.

5. Отец мой связал меня клятвой, сказав: Вот я умираю. 
В моей погребальнице, которую выкопал я для себя на 
земле Кнаана, там погреби меня. – И ныне, взойду же я 
и погребу моего отца и возвращусь.
которую я приобрел себе Букв. «которую я выкопал». Онкелос 
переводит «которую я приготовил». Вполне вероятно, что Яаков 
приготовил себе место захоронения рядом с Леей. 
и возвратился бы Йосеф заверяет фараона в том, что он вернется в 
Египет.

6. И сказал Паро: Взойди и погреби твоего отца, как он 
связал тебя клятвой. 

7. И взошел Йосеф погребать своего отца, и взошли 
с ним все слуги Паро, старейшины дома его, и все 
старейшины земли Мицраима;
старейшины Почести, оказанные Яакову, соответствуют 
представлениям египтян о Яакове, его праведности, а также 
положению, которое занимал Йосеф. Изображения на гробницах 
Древнего Египта свидетельствуют о том, что процессии, подобные 
той, которая описана здесь, не были в Египте редкостью.

8. И весь дом Йосефа, и братья его, и дом его отца; только 
своих малых детей и свой скот мелкий и крупный 
оставили на земле Ѓошен.
только детей своих Из-за трудностей перехода дети был оставлены 
в Египте.

9. И взошли они с ним: и колесницы, и всадники; и был 
стан тяжел очень.
колесницы и всадники Чтобы защитить процессию от нападений.
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10. И дошли они до гумна крушинного, что по ту 
сторону Йордана, и скорбели там скорбью великой и 
тяжкой очень. И совершил он по отцу своему траур 
семидневный.
до Горен-Ѓаатада Неизвестно, где точно находится это место. 
по ту сторону Иордана Тора обращается, прежде всего, к тому 
поколению, которое вышло из Египта, и к тому, которое завоевывало 
Землю Израиля, Для них Кнаан являлся «землями по ту сторону 
Иордана». Это единственное объяснение, почему Кнаан назван здесь 
землей «по ту сторону Иордана», так как невозможно предположить, 
что процессия пришла в Хеврон со стороны Иордана. 
траур семидневный Согласно еврейской традиции.

11. И увидел обитатель земли, кнаани, траур на гумне 
крушинном, и сказали они: Траур тяжелый это для 
Мицраима! – Потому нарекли имя «Траур Мицраима» 
(месту), что по ту сторону Йордана.
велик траур Или «траур с оказанием великих почестей».

12. И содеяли его сыновья для него то, что он им 
заповедал: 

13. И несли его сыновья его на землю Кнаана, и они 
погребли его в пещере на поле Махпела, – которую 
купил Авраѓам с полем во владение погребальное у 
Эфрона-хити, – перед Мамре. 

14. И возвратился Йосеф в Мицраим, он и братья его, 
и все восходившие с ним погребать его отца, после 
погребения им своего отца. 

15. И увидели братья Йосефа, что умер их отец, и 
сказали они: Что если возненавидит нас Йосеф и 
воздаст, воздаст нам за все то зло, что мы причинили 
ему!
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Йосеф возненавидит нас Раскаявшись, братья осознали тяжесть 
своего преступления и то горе, которое они причинили отцу и 
Йосефу. Им трудно было поверить, что Йосеф настолько праведен, 
что и не помышляет о мести. Им казалось, что после смерти отца 
отношение Йосефа к ним изменится.

16. И послали к Йосефу сказать: Твой отец заповедал 
перед смертью своей, говоря:
отец твой завещал Яаков никогда не оставлял подобного 
распоряжения. Йосеф всегда был ближе к Яакову, чем остальные 
сыновья, и Яаков не мог сомневаться в его искренности. Йосеф 
же видел в произошедшем в первую очередь осуществление плана 
Всевышнего и не испытывал неприязни к братьям, зная, что те давно 
раскаялись в своем поступке.

17. Так скажите Йосефу: О, прости же преступление 
братьев твоих и их грех, ибо зло причинили тебе! И 
ныне, прости же преступление рабов Б-га отца твоего! 
– И плакал Йосеф, когда говорили ему.
рабов Всесильного Б-га отца твоего Несмотря на то, что твой отец 
умер, Всевышний, Б-г отца твоего, видит все. 
и плакал Йосеф Йосеф плакал, ибо понял, что братья после всего, 
что он сделал для них, не доверяют ему полностью.

18. И пошли также братья его, и пали они пред ним, и 
сказали они: Вот мы тебе рабы!
и пошли братья его сами По всей видимости, сначала братья 
обратились через посланника. 
вот мы рабы тебе Йосеф не ответил братьям, так как не знал, что 
сказать. Отсутствие ответа братья восприняли как верный признак 
того, что Йосеф уже замыслил что-то. Тогда они приходят к Йосефу и 
говорят, что готовы принять наказание по принципу «мера за меру».

19. И сказал им Йосеф: Не страшитесь! Ибо разве 
вместо Б-га я?
Ни один человек не может вмешаться в Б-жественные планы.
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20. И вы, вы замышляли против меня зло, Б-г замыслил 
то к добру, чтоб содеять как сего дня: сохранить жизнь 
народу многочисленному.
порешили против меня зло Букв. «вы замышляли дурное». 
«Представляется, что в продаже Йосефа проявилось Б-жественное 
Провидение не только для него, но и для всего народа Израиля» 
(Абарбанель). 
чтобы сохранить жизнь многочисленному народу В голодные 
годы была спасена жизнь не только египтян, но и окружающих 
народов, а среди каждого народа есть праведники.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

В заключение Яаков благословил всех своих сыновей общим бла-
гословением, в котором содержится характеристика каждого из них.

Единство через общину
«И благословил их, каждого по его благословению 

благословил их» (Берейшит, 49:28).

Хотя в Б-жественном плане – сделать мир жилищем Творца – у 
каждого из нас есть свое особое предназначение, мы должны уча-
ствовать и в исполнении чужих ролей. Существует три способа это 
сделать:

♦  ♦  мы можем полностью сосредоточиться на своей задаче. Одна-
ко, поскольку все мы стремимся к одной цели, плоды усилий каж-
дого из нас все равно оказываются общими;
♦ ♦ время от времени мы можем привлекать других людей к реше-
нию нашей задачи и/или побуждать их заниматься ее решением;
♦ когда нам приходится заниматься «не нашим» делом, преда-
ваться этому столь же усердно и беззаветно, как и решению соб-
ственных задач.
Участие в чужих делах укрепляет единство еврейского народа и 

делает нас достойными Б-жьего благословения, и прежде всего наи-
высшего блага – мессианского Избавления.
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ТЕЃИЛИМ 83

1) ПЕСНЬ. ТЕЃИЛИМ АСАФА. 2) Б-ЖЕ, НЕ МОЛЧИ, НЕ 
ОСТАВАЙСЯ ГЛУХИМ И БЕЗМОЛВНЫМ, Б-ЖЕ! 3) ИБО 
ВОТ, ВРАГИ ТВОИ ШУМЯТ И НЕНАВИДЯЩИЕ ТЕБЯ 
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ. 4) ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО 
ЗАТЕВАЮТ КОВАРСТВО, СГОВАРИВАЮТСЯ ПРОТИВ ТЕХ, 
КОГО ТЫ ХРАНИШЬ. 5) ГОВОРЯТ: «ПОЙДЕМ, ИСТРЕБИМ 
ИХ ИЗ ЧИСЛА НАРОДОВ, ДАЖЕ В ПАМЯТИ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
ИМЯ ИЗРАИЛЯ». 6) СГОВОРИЛИСЬ ЕДИНОДУШНО, ПРОТИВ 
ТЕБЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОЮЗ. 7) ШАТРЫ ЭДОМА И ИШМАЭЛЯ, 
МОАВ И АГАРИТЯНЕ, 8) ГЕВАЛ И АМОН, АМАЛЕК И ПЛЕШЕТ 
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ЦОРА. 9) ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К НИМ 
АССИРИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОТОМКОВ ЛОТА. СЭЛА! 10) 
СДЕЛАЙ ИМ ТОЖЕ, ЧТО МИДЬЯНУ, ЧТО СИСРЕ И ЯВИНУ У 
РЕКИ КИШОН, 11) КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ В ЭЙН-
ДОРЕ, СТАЛИ НАВОЗОМ ДЛЯ ЗЕМЛИ. 12) ПОСТУПИ С ИХ 
ВЕЛЬМОЖАМИ, КАК С ОРЕВОМ И ЗЕЕВОМ, ЗЕВАХОМ И 
ЦАЛЬМУНОЙ СО ВСЕМИ КНЯЗЬЯМИ ИХ, 13) КОТОРЫЕ 
ДУМАЛИ: «ЗАХВАТИМ СЕБЕ СЕЛЕНИЯ Б-ЖЬИ». 14) Б-Г МОЙ, 
СДЕЛАЙ ИХ ПОДОБНЫМИ ТРУХЕ И СОЛОМЕ, КОТОРЫЕ 
РАЗНОСИТ ВЕТЕР! 15) КАК ОГОНЬ СЖИГАЕТ ЛЕСА И ПЛАМЯ 
ОПАЛЯЕТ ГОРЫ, 16) ТАК ПРЕСЛЕДУЙ ИХ БУРЕЙ СВОЕЙ 
И ВИХРЕМ СВОИМ ПРИВЕДИ ИХ В ТРЕПЕТ. 17) ПУСТЬ НА 
ЛИЦА ИХ ЛЯЖЕТ ПОЗОР, ПОКА НЕ СТАНУТ ИСКАТЬ ТВОЕ 
ИМЯ, ГОСПОДЬ. 18) ПУСТЬ ПРИДУТ В СМЯТЕНИЕ И УЖАС 
НАВЕКИ И ОПОЗОРЕННЫЕ ИСЧЕЗНУТ. 19) ТОГДА УЗНАЮТ, 
ЧТО ТЫ, ЧЬЕ ИМЯ ГОСПОДЬ, ОДИН ВСЕВЫШНИЙ НАД ВСЕЙ 
ЗЕМЛЕЙ.
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

6. Также к запрету «не возжелай» относятся уговоры владельца 
подарить какую-то вещь, принадлежащую ему. Несмотря на запрет 
«не возжелай», сделка, совершенная после упрашиваний и угово-
ров, не может быть аннулирована, т. к., в конце концов, владелец 
продал имущество по своей воле.
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ДЕНЬ 83
ПЯТНИЦА

«Самый красивый этрог, который я когда-либо видел»

Почти все главы этой книги посвящены особым поступкам, через 
которые можно приобщиться к духовной жизни. Но иногда история 
столь трогательна, что может вдохновить человека на совершение 
добрых дел. Таков, например, рассказ лауреата Нобелевской премии 
С. И. Агнона.

По еврейскому Закону, перед праздником Суккот необходимо при-
обрести этрог. Каждый день торжества, кроме Шаббата, над ним 
читаются молитвы. По традиции, религиозные евреи готовы запла-
тить большие деньги, чтобы купить безупречный этрог. Они смотрят, 
чтобы кожура была чистой, без пятнышек, и, самое главное, чтобы 
стебелек на конце плода не был сломан, иначе этрог нельзя исполь-
зовать для ритуала.

Накануне Суккота Агнон случайно встретил одного из соседей, 
пожилого раввина из России, который рассказал, как важно найти 
очень красивый, практически совершенный этрог. Он испытывал 
финансовые затруднения, но все равно готов был потратить большие 
деньги, чтобы купить этот ритуальный плод.

Агнон был очень удивлен, когда пришел на праздник и увидел, что 
во время церемонии в синагоге рабби не достал свой этрог. Позже 
рабби рассказал о случившемся:

По привычке я проснулся рано утром, вышел на балкон, 
где стояла сукка (специальное еврейское строение для это-
го праздника) и приготовился прочитать благословение над 
этрогом. В нашем доме балконы совсем близко друг от дру-
га. А как тебе известно, мой сосед – очень вспыльчив. Он 
постоянно кричит на детей и даже бьет их, если они не слу-
шаются и поступают вопреки его желаниям.

Я много раз разговаривал с ним о его грубости, но беспо-
лезно.
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Итак, я был в сукке и собирался прочитать благословение 
над этрогом. Вдруг я услышал детский плач на соседнем бал-
коне. Это была маленькая девочка, одна из дочерей соседа. Я 
спросил, что случилось. Оказалось, что она тоже проснулась 
очень рано, специально, чтобы посмотреть на этрог отца. 
Девочка была просто очарована ароматом и красотой плода 
и, несмотря на запрет, вынула этрог из коробочки. К своему 
ужасу, она уронила его на каменный пол. Плод уже нельзя 
было использовать в религиозном ритуале: он помялся.

Она знала, как рассердится отец и очень боялась строгого, 
даже жестокого, наказания. Я утешил ее, взял свой этрог, по-
ложил на место помятого. Отцу мы сказали, что я настаиваю, 
чтобы он принял в дар мой красивый этрог. Этим он окажет 
мне честь и выразит свое уважение к еврейским традициям 
и празднику.

В завершение Агнон писал: «Разбитый этрог моего соседа-раввина 
был непригоден для ритуала, но это был самый красивый этрог, кото-
рый я когда-либо видел». 

Шаббат Шалом!
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83

Помните, что нашим предназначением является преобразование 
этого материального мира в благородное место, достойное введения 
в него Б-жественности. Конечной целью работы может стать духов-
ный рост. Б-г поместил нас в материальный мир, из чего вытекает, 
что мы способны возвыситься духовно только через физический 
труд.

Почему же человек, созданный для того, чтобы напряженно тру-
диться, жаждет перерыва в работе, отдыха? Это происходит потому, 
что он состоит из двух уровней – тела и души. Тело по своей природе 
Способно уставать и нуждается в отдыхе, тогда как душа не устает 
никогда. Именно полная жизни душа побуждает человека трудиться 
даже тогда, когда его тело предпочло бы расслабиться и быть пред-
метом чьей-либо заботы.

Богатый человек с причудами нанял крестьянина ходить с корзи-
ной для сбора овощей по его большому дому взад и вперед, как если 
бы это было поле. Хозяину нравилась простая, элегантность дви-
жений крестьянина, и он щедро платил ему за эту «работу», однако 
через несколько дней крестьянин отказался забавлять богатого су-
масброда.

– Но я же хорошо тебе плачу, –удивился тот, – гораздо лучше, чем 
платят за работу в поле. К тому же тебе почти ничего не приходится 
делать,

– Думаю, вы не поняли меня, – стал объяснять крестьянин. – Я не 
могу заниматься тем, что не приносит результата. Мне было бы бо-
лее приятно выполнять тяжелую полезную работу и получать мень-
ше денег, чем эту, которая хорошо оплачивается, но не дает плодов.
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СУББОТА

21. И ныне, не страшитесь, я довольствовать буду вас 
в ваших детей. – И утешил он их, и говорил он к их 
сердцу.
и говорил к их сердцу Обратился к ним со словами примирения и 
пытался успокоить их.

22. И обитал Йосеф в Мицраиме, он и дом его отца. И 
прожил Йосеф сто десять лет.
сто десять лет Он пережил своего отца на пятьдесят четыре года.

23. И увидел Йосеф от Эфраима сынов третьего 
поколения, также сыны Махира, сына Менаше, 
родились на коленях Йосефа.
Махира Одно из семейств колена Менаше (см. Шофтим, 5:14). 
были взлелеяны на коленях Йосефа Йосеф оказал влияние и на 
своих внуков.

24. И сказал Йосеф братьям своим: Я умираю. И Б-г 
помянет, помянет вас, и возведет вас из этой земли на 
землю, которую Он клялся (дать) Авраѓаму, Ицхаку и 
Яакову.
братьям своим Ближайшим родственникам. 
о которой поклялся он См. 22:16; 26:3.

25. И клятвой связал Йосеф сынов Исраэля, говоря: 
Помянет, помянет Б-г вас, и (тогда) вынесите мои кости 
отсюда.
вынесите кости мои отсюда Йосеф верит в обещание Всевышнего 
освободить еврейский народ по прошествии определенного времени. 
В книге Шмот (13:19) говорится о том, что эта просьба Йосефа была 
исполнена.

26. И умер Йосеф сто десятилетним. И бальзамировали 
его и положили его в саркофаг в Мицраиме.
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в саркофаг Иврит: арон. То же самое слово используется для 
обозначения одного из предметов Храма, в котором находились 
Скрижали завета. Мидраш неоднократно сравнивает Ковчег завета 
(арон скрижалей) и саркофаг Йосефа (арон Йосефа). Иудаизм учит 
уважению к личности человека, ибо он предназначен быть живым 
воплощением закона Торы. Мудрецы отмечают: «Окружающие 
народы удивлялись, почему сыны Израиля на протяжении долгих 
лет скитаний в пустыне несли за собой останки Йосефа. Ответ 
заключается в следующих словах мидраша: «Тот, кто исполнил все, 
что хранится в одном ароне, помещен в другой арон».
в Египте Последний стих книги Берейшит служит переходом к 
книге Шмот. 

По традиции, при завершении чтения части свитка, соответству-
ющей одной из пяти книг, все присутствующие в синагоге громко 
произносят: «Хазак, хазак венитхазек» – «будь силен, будь силен – 
и укрепимся». Это призыв к самим себе исполнять все те законы, 
которые записаны в Торе, и не отступать от моральных принципов, 
установленных ею. Число стихов в книге Берейшит – 1534, недель-
ных глав 12, подглав – 50.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Благословив своих детей. Яаков умер. Йосеф во главе братьев 
 отправился в Ханаан, чтобы похоронить отца в Хевроне. Вернув-
шись в Египет, Йосеф и дальше заботился о своей семье. Перед 
смертью он напомнил родным, что Б-г обещал возвратить их потом-
ков в Землю Израиля.

Мы не одни!
«И умер Йосеф ста десяти лет. И набальзамировали его, 

и положили в ковчег в Египте» (Берейшит, 50:26).

На протяжении всей своей жизни наши праотцы и праматери дер-
жались Всевышнего и Его замысла. Поэтому Б-жественного сокры-
тия для них не существовало. И хотя наше Б-жественное сознание 
развито гораздо слабее, тем не менее, мы унаследовали часть их 
способностей подниматься над ограничениями этого мира. Именно 
это позволяет нам выполнять миссию, подробно описанную в про-
чих книгах Пятикнижия. Поэтому уже в следующей книге Шмот 
(Исход) евреи получат Тору и приступят к строительству жилища 
 Всевышнего в этом мире.

Чтобы научить нас этому, нашим предкам также пришлось жить в 
условиях, похожих на изгнание. Это произошло в тот момент, когда 
Яаков и его семейство пришли в Египет. Хотя они не были в рабстве, 
все равно они находились в изгнании, вдали от Земли обетованной. 
Сохраняя духовное превосходство над Египтом, Яаков и его сыно-
вья дали нам силы, позволяющие преодолеть духовную тьму нашего 
 изгнания.

Закончив рассказ о пребывании Яакова в Египте, Тора  намекает 
нам, что и мы доживем до конца своего изгнания: «И положили 
 [Йосефа] в ковчег в Египте». Мы не одни, вместе с нами в изгна-
нии пребывает Йосеф, напоминая, что мы тоже сможем преодолеть 
 изгнание и преобразовать его в Избавление.
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ТЕЃИЛИМ 84

1) РУКОВОДИТЕЛЮ НА ГИТИТ. СЫНОВ КОРАХА. ТЕЃИЛИМ. 
2) КАК ЛЮБИМЫ ОБИТЕЛИ ТВОИ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ! 3) 
ТОСКУЕТ И ИЗНЫВАЕТ ДУША МОЯ ПО ДВОРАМ ГОСПОДА! 
СЕРДЦЕ МОЕ И ПЛОТЬ МОЯ ВОСПЕВАЮТ Б-ГА ЖИВОГО! 
4) КАК ПТИЦА НАХОДИТ ДОМ И ЛАСТОЧКА ГНЕЗДО СЕБЕ, 
КУДА КЛАДЕТ ПТЕНЦОВ СВОИХ, ТАК Я У ЖЕРТВЕННИКОВ 
ТВОИХ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ, ЦАРЬ МОЙ И Б-Г МОЙ. 5) 
СЧАСТЛИВЫ ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ДОМЕ ТВОЕМ, ВНОВЬ И 
ВНОВЬ БУДУТ ОНИ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ! СЭЛА! 6) СЧАСТЛИВ 
ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ СИЛА В ТЕБЕ, ПУТИ К ТЕБЕ В ИХ СЕРДЦАХ. 
7) ПРОХОДЯ ДОЛИНОЙ СЛЕЗ, ПРЕВРАЩАЮТ ЕЕ В РОДНИК, И 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОКУТЫВАЮТ ЕЕ, КАК ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ. 
8) ИДУТ ОНИ ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ И ПРЕДСТАНУТ ПРЕД 
ГОСПОДОМ В СИОНЕ. 9) ГОСПОДЬ, Б-Г ВОИНСТВ, УСЛЫШЬ 
МОЛИТВУ МОЮ, ВНЕМЛИ, Б-Г ЯАКОВА! СЭЛА! 10) ЩИТ 
НАШ, Б-Г, ПОСМОТРИ! ВЗГЛЯНИ НА ЛИЦО ПОМАЗАННИКА 
ТВОЕГО! 11) ИБО ОДИН ДЕНЬ ВО ДВОРАХ ТВОИХ ЛУЧШЕ 
ТЫСЯЧИ ЛЕТ! ПРЕДПОЧИТАЮ СТОЯТЬ У ПОРОГА В ДОМЕ 
Б-ГА МОЕГО, НЕЖЕЛИ ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРАХ ЗЛОДЕЕВ! 
12) ИБО КАК СОЛНЦЕ И ЩИТ ГОСПОДЬ Б-Г; МИЛОСТЬ И 
СЛАВУ ДАЕТ ГОСПОДЬ, НЕ ЛИШАЕТ БЛАГ ЖИВУЩИХ 
НЕПОРОЧНО. 13) ГОСПОДЬ ВОИНСТВ, СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, 
ПОЛАГАЮЩИЙСЯ НА ТЕБЯ!
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УРОК 63
ВОРОВСТВО

7. Запрещены даже чрезмерные размышления о чужом имуществе 
– как сделать так, чтобы в конце концов заполучить его, ведь все 
это может привести человека к краже и грабежу, а человек должен 
по возможности отдаляться от всего подобного и быть довольным 
уделом, который дал ему Всевышний. 



82
Вечные ценности                                                         Суббота

ДЕНЬ 84
ШАББАТ

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

День 78. Не взимайте процента.
День 79. Приносите людям радость.
День 80. В честь кого меня назвали?
День 81. Подкуп ради спасения жизни.
День 82. Даже незначительные проступки говорят о характере че-
ловека.
День 83. «Самый красивый этрог, который я когда-либо видел».

Шаббат Шалом!



83
Суббота                                                                 Книжная полка

84

Почему Б-г создал человека таким образом, что его удовлетворен-
ность связана с тяжелым трудом? Разве мы не были бы еще больше 
благодарны и обязаны Ему, если бы получали все, в чем нуждаемся, 
безо всяких усилий?

Ответ заключается в следующем. Благодаря труду человек стано-
вится тем, кто отдает, кто вносит вклад в жизнь. Создав человека, 
получающего самое большое удовлетворение от собственного труда, 
Б-г даровал ему самую важную из всех способностей – способность 
стать Его равноправным партнером в создании и развитии мира.

Труд – это не что-то такое, что мы делаем просто для того, чтобы 
заработать деньги. Труд – это естественное выражение человеческой 
жизни. Это не бремя, с которым следует безропотно смириться, но 
сама основа наша и нашего вклада в жизнь. Мы должны признать 
эту самую драгоценную врожденную тенденцию и использовать ее 
плодотворным, Б-жественным образом.

Независимо от того, сколько нами уже сделано, мы можем и долж-
ны превзойти свои прежние достижения. Конечно, между разными 
фазами жизни человека существуют известные различия, тем не ме-
нее мы постоянно должны заниматься созидательным трудом. Ребен-
ка, не обязанного зарабатывать на жизнь, целесообразно вовлекать в 
ту или иную деятельность на протяжении всех лет, пока складыва-
ется его личность, через воспитание, учебу и эмоциональное разви-
тие. Это справедливо и для пожилого человека, также свободного 
от необходимости обеспечивать себе средства к существованию соб-
ственным трудом. Даже отпуск должен быть только отдыхом от фи-
зических нагрузок, а не перерывом в развитии личности и духовном 
росте.

Каждый из нас рождается с огромными возможностями и бесцен-
ными способностями. Участие в созидательном труде раскрывает 
эти источники силы. Полностью отдаваясь работе, мы получаем го-
раздо больше, чем ожидали. Наши мудрецы говорят: «Если кто-то 
вам скажет: «Я усиленно трудился и не нашел», – не верьте ему, «Я 
не трудился усиленно, но нашел», – не верьте ему. Но если он скажет: 
«Я усиленно трудился и нашел», – верьте ему» (Талмуд, Мегила, 66).
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