
О еженедельном издании ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ.

Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – 
это наша связь с Б-гом, это основа еврейской самоидентифика-
ции, Письменная Тора. 
Теѓилим псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение 
даже небольших отрывков Теѓилим пробуждает в нас любовь ко 
Вс-вышнему и в ответ пробуждает Его любовь к нам. 
Время, вложенное в учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая обязательно принесёт свои плоды. 
Еженедельник, который вы сейчас держите в руках - уникален, 
это удобное собрание всех нужных уроков в одном месте. Он 
реально, как накрытый стол, за который осталось лишь сесть и 
начать трапезу. 
Плодотворных и интересных вам уроков!

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОДАЖИ.
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Предисловие

Тора (Пятикнижие) — это откровение, дарованное Все-
вышним евреям и всему миру, и Его наследие для всех поколе-
ний. Слово «Тора» происходит от ивритского глагола леѓо-
рот — «наставлять». В Торе содержится учение Вс-вышнего 
о морали, Его учение о мире, нуждающемся в исправлении.

Цель Торы — указать человеку правильный путь в жизни, 
от высших идей и целей до ежедневных мелочей. 

С чувством признательности к Всевышнему и благодаря 
действию Б-жественного провидения мы публикуем данный 
еженедельник в заслугу седьмого Любавического Ребе, ко-
торый продолжил и развил дело своего тестя, изменив лицо 
современного иудаизма и оказав глубокое влияние как на ев-
реев, так и на неевреев во всем мире.

Следуя заветам Ребе, мы публикуем в данном издание труд в 
надежде вдохновить самых разных людей углубленно изучать 
Тору и пробудить у них интерес к ее вечным идеям. В новом 
комментированном переводе Торы важнейшие принципы ев-
рейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех чи-
тателей, независимо от уровня их религиозного образования.



Введение

ТОРА. Слово «Тора» переводится с иврита как «настав-
ление». В самом широком смысле оно означает все учение, 
переданное Б-гом, или же любую его часть. Однако в более 
узком смысле слово «Тора» обычно обозначает учение, ко-
торое Вс-вышний дал человечеству через Моше в период, на-
чавшийся с откровения на горе Синай и закончившийся смер-
тью Моше примерно через сорок лет после этого. Это учение 
включало в себя наставления как для евреев, так и для неев-
реев и приняло форму записанного документа (Письменная 
Тора) с его интерпретацией (Устная Тора).

Письменная Тора изначально состояла из пяти книг: Берей‑
шит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим. Они известны как 
«Пятикнижие Моше», поскольку записал их именно Моше. 
Каждая из этих пяти книг именуется хумаш («пятая часть»), 
а все книги вместе на иврите называются Хамиша хумшей Тора 
(«пять пятых частей Торы»); употребительно также назва-
ние «Пятикнижие». Слово Хумаш может обозначать также 
все пять книг в совокупности.

Устная Тора также со временем была записана; она сохра-
нена прежде всего в Талмуде 1 и мидрашах 2. Однако, помимо 

1 Талмуд («изучение») состоит из Мишны («повторение») и Гемары («учение»). 
Мишна — это свод еврейского закона и традиции, составленный рабби Йеѓудой 
ѓа- Наси («Князем») во II в. н. э.

Гемара разъясняет Мишну, используя современный Мишне материал, не вклю-
ченный туда рабби Йеѓудой, а также многочисленные высказывания и рассуждения 
более поздних мудрецов. Интерпретацией Мишны занимались в двух центрах изу-
чения Торы — в Земле Израиля и в Вавилоне, и поэтому существует два Талмуда: 
Иерусалимский (Йерушальми) и Вавилонский (Бавли).

2 Мидраш («толкование») — библейский комментарий, включающий ѓалаху 
и агаду и основанный на восприятии всего текста Танаха как единого целого, 
имеющего множество смысловых уровней. Существуют мидраши, посвященные 
еврейскому законодательству, а также толкованию текстов, моральной проповеди 
и т. д. Вавилонский Талмуд содержит немало материала такого рода, в то время как 
мидраши, созданные в Земле Израиля, собраны в самостоятельные антологии, важ-



этих сборников, Устная Тора включает в себя объяснение, как 
приспособить ее учение к изменениям, происходящим в лю-
бую эпоху, и поэтому все, что выводит достойный мудрец из 
Торы, приравнивается к тому, что даровал Б-г Моше на горе 
Синай 3.

Изначально Письменная Тора охватывала период времени 
от сотворения мира до смерти Моше, непосредственно перед 
вторжением еврейского народа в Землю Израиля.

Однако, когда народ оказался на этой земле, Б-г через про-
роков продолжал передавать Свое учение следующим поко-
лениям. Это учение было записано в книгах Пророков (Не‑
виим) 4 и Писаний (Ктувим) 5. Таким образом, Письменная 
Тора распространилась в форме трехчастного канона книг, 
в которых зафиксировано слово Б-га.

Несмотря на такое расширение Письменной Торы, Пятик-
нижие остается основным вместилищем учения Вс-вышнего. 
Оно самодостаточно и включает в себя весь исторический 
и юридический материал, необходимый для того, чтобы че-
ловечество могло жить согласно Б-жественному плану. Уроки 
и наставления, содержащиеся в книгах Пророков и Писаний, — 
это отклик на успехи и неудачи еврейского народа в жизни на 
своей земле. Они представляют собой важнейшее дополнение 
к Пятикнижию, но не добавляют принципиально нового юри-
дического или философского материала 6.

нейшей из которых считается Мидраш раба к пяти книгам Торы и к пяти свиткам.
3 Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4.
4 Сюда входят книги: Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Йешаяѓу, Ирмеяѓу, 

Йехезкель, Ѓошеа, Йоэль, Амос, Овадья, Йона, Миха, Нахум, Хавакук, Цфанья, 
Хагай, Зхарья и Малахи.

5 Сюда входят книги: Теѓилим, Мишлей, Иов, Шир ѓа-ширим, Рут, Эйха, Коѓелет, 
Эстер, Даниэль, Эзра- Нехемья и Диврей ѓа-ямим.

6 См. Тора ор, 60а–г. Поэтому учили: «Если бы еврейский народ не согрешил, не 



Сама Тора свидетельствует, что, хотя были и другие про-
роки, уровня Моше никто из них не достиг 7.

В контексте трехчастного канона термин «Тора» относится 
именно к Пятикнижию Моше, в отличие от Пророков и Пи-
саний. Три части канона вместе известны по аббревиатуре их 
названий как Танах или Библия. В то же время сборники Уст-
ной Торы, хотя и содержат Б-жественное учение, не считаются 
Его словами в том же смысле, как книги Танаха.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ Поскольку Тора выражает волю и му-
дрость Б-га, является планом создания мира и содержит ука-
зания на то, как нам жить и относиться к Б-гу, друг к другу 
и к окружающему миру, каждый из нас должен быть хорошо 
знаком с текстом и учением Торы.

Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, 
и тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, 
и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь» 8. Го-
воря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всма-
тривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, 
ведь нет лучшего, чем она» 9.

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, 
евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная 
Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной 
Торы) была записана, базовое еврейское образование состо-
яло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно чи-
тать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки 
Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная 

были бы ему даны [другие книги], помимо Пятикнижия Торы и книги Йеѓошуа» 
(Недарим, 22б).

7 Дварим, 34:10.
8 Дварим, 6:6–7.
9 Авот, 5:21



преданность изучению Торы породила целые библиотеки тру-
дов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ Любой перевод — это также и ком-
ментарий, поскольку обычно в языке перевода есть несколько 
способов передачи тех или иных слов оригинала, причем каж-
дый из них имеет особый смысловой оттенок и/или подразу-
мевает определенное значение в зависимости от контекста. 
Таким образом, метод, которым пользуется переводчик, по 
необходимости вынуждает его или ее создавать «коммента-
рий» к переводимому тексту.

Перевод Торы еще более затруднителен потому, что каждое 
ее слово — даже в оригинале, на иврите — наделено беско-
нечно глубоким смыслом, ведь она составлена Самим Б-гом. 
Поэтому мы должны подходить к задаче перевода Торы на тот 
или иной современный язык с великим трепетом.

Наше поколение может пользоваться целым рядом англий-
ских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврей-
ской традицией и законом, а также английскими переводами 
комментария Раши 10. Настоящее издание предназначено для 
читателей, которые, возможно, получили хорошее общее об-
разование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих со-
ображений мы включили в наше издание следующие элементы.

ПЕРЕВОД СО СМЫСЛОВЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ Как 
и все изучающие Тору, новички должны прежде всего осво-
ить контекстуальное значение написанного в Торе согласно 
комментарию Раши. Однако погружение в собственно ком-
ментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смя-
тение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши ино-

10 В распоряжении русскоязычного читателя имеется ряд русских переводов 
как Хумаша, так и Танаха, в том числе и комментированных, а также переводы 
комментария Раши.



гда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя 
свои комментарии на сложных талмудических рассуждениях, 
грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять 
сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подгото-
вили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии 
Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, пере-
дающими основные положения Раши в соответствии с разъ-
яснениями Ребе 11. Вводя смысловые дополнения, мы при-
водим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши 
в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью кото-
рых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный по-
лужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то 
время как разъясняющие вставки набраны обычным шриф-
том (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха 
приводятся повторно).

ХРОНОЛОГИЯ Наряду с разъяснениями Раши мы указали 
хронологический порядок событий, о которых идет речь в тек-
сте Торы. Это оживляет текст, помогает воспринимать описы-
ваемые события как исторические реалии. Сам Ребе отмечал, 
что это важный аспект изучения Торы34. Мы пользовались 
хронологией, которой следует Раши; когда требовались до-
полнительные подробности, мы обычно придерживались хро-
нологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на 
котором также основывается Раши. При этом даты прибли-
зительны и могут отличаться на год или два, поскольку суще-
ствуют разные подходы к тому, когда был первый год от со-
творения мира. Поэтому читателя не должно удивлять, если 

11 Часто бывает, что разъяснение Ребе текста Торы или комментария Раши отно-
сится к целому отрывку. В таких случаях ссылка на разъяснение Ребе помещена 
в конце этого отрывка. Однако если разъяснение относится к разрозненным от-
рывкам, мы указываем источник в каждом из них.



обнаружатся расхождения в датировке одних и тех же собы-
тий по сравнению с другими источниками.

КОММЕНТАРИЙ Комментарий внизу страницы включает 
в себя материалы двух видов.

Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной 
темы в пшате слишком обширно для встроенного в текст 
разъяснения, мы выносим его в отдельный комментарий. Все 
комментарии, источник которых не указан, основаны на ком-
ментарии Раши к данному отрывку.

Во-вторых, мы также приводим избранные места из учения 
Ребе и его предшественников, касающиеся влияния Торы на 
нашу жизнь. Здесь мы ограничили себя хасидским учением, 
относящимся к конкретным текстам и разъясняющим смыслы 
самих слов Торы. Например, мы не приводим рассуждения 
Ребе о связи недельного раздела с праздником, который вы-
падает на эти дни.

При упоминании в комментариях «мудрецов» имеются 
в виду мудрецы Устной Торы, чья деятельность происходила 
примерно между 200 г. до н. э. и 500 г. н. э.

Иллюстративный материал Текст сопровождают названия 
тем на полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, 
а также карты, иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необ-
ходимости. Карты основаны на недавних исследованиях и пу-
бликациях р. Дана Шварца из Иерусалима.

Обзоры Перед каждым разделом помещен его обзор, в ко-
тором мы вкратце пересказываем содержание раздела и при-
водим объяснение Ребе, какое место данный раздел занимает 
в общем плане Торы и как его название и содержание выра-
жает основную тему.

В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем 
учение Ребе и его предшественников в достаточно сжатой 



форме, то есть описываем лишь то, каким образом это уче-
ние ведет диалог с нами и как, мы надеемся, будет вести диа-
лог с читателем.

Разумеется, когда люди пытаются передать чужие мысли 
своими словами, возникает риск их неумышленного искаже-
ния. Мы надеемся, что в подавляющем большинстве случаев 
нам удалось этого избежать.

ИДЕЯ Тора предполагает ряд допущений относительно ре-
алий, которые могут показаться странными в контексте, при-
вычном для современного читателя. Ребе в своих письмах, 
публичных выступлениях и частных встречах с учеными, фи-
лософами и представителями других областей знания затра-
гивает многие из этих вопросов. Несмотря на то, что их под-
робный разбор не входит в задачи данного издания, мы все 
же затронем некоторые из вопросов и попытаемся хотя бы 
наметить пути к их пониманию. Заинтересованный читатель 
может исследовать эти темы по многочисленным трудам, им 
посвященным.

В любом случае мы всегда должны остерегаться и не при-
нимать заранее сложившиеся мнения о том, что именно Тора 
должна говорить. Хотя западное общество часто заявляет, что 
его философия основана на Торе, в большинстве случаев ис-
тинное понимание Торы было извращено.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД Современные просвещенные граж-
дане с гордостью говорят о том, что все люди равны. Вспо-
миная позорную историю человечества, наполненную пред-
рассудками и фанатизмом, мы ясно понимаем, что каждому 
человеку следует предоставить равные возможности для про-
движения в жизни и что никакая нация, раса, народ, каста или 
религия не должна лишать прав или привилегий любые дру-
гие. Отдельные люди могут достигать власти благодаря соб-



ственным заслугам, талантам и тяжелому честному труду; эта 
возможность должна быть доступна всем без исключения.

Разумеется, верно и то, что ум, сила, характер, таланты и про-
чее не определяются правом рождения и могут присутство-
вать у любого человека.

С другой стороны, Тора описывает, как Б-г избрал еврей-
ский народ в качестве особого объекта Своей любви и на-
делил его Б-жественным предназначением, изначально при-
сущим всему человечеству. Чтобы позволить выполнять это 
предназначение, Б-г даровал евреям особые духовные каче-
ства, отличающие их от других людей. Именно эти качества 
существенно выделяют еврейский народ в отдельную духов-
ную группу внутри человечества.

Казалось бы, идея «избранного народа» вступает в про-
тиворечие с благородными тезисами, свой ственными совре-
менному просвещенному образу мыслей, и поэтому многие 
люди, в том числе многие евреи, чувствуют себя с этой идеей 
неуютно. Как может Тора, которую называют источником 
добра, истины, справедливости и честности, следовать неде-
мократическим и отсталым принципам? И кто лучше, чем ев-
реи, знает, каковы могут быть последствия того, что некото-
рая группа объявит себя «расой господ»?

Поэтому очень важно отметить, что «избранность» евреев 
никоим образом не дискриминирует остальное человечество. 
Тора рассматривает еврейский народ как более-чем-обычный 
или сверхчеловеческий, а не прочие — как менее-чем-обыч-
ные или недочеловеческие, упаси Г-сподь. Напротив, Тора 
утверждает за всеми людьми права и обязанности, требует 
от них чрезвычайно высоких норм поведения и призывает 
их исполнить свою роль в приведении мира к совершенству 
и завершенности.



Культурное равенство, как естественное следствие постулата 
о равенстве всех людей, сегодня можно слышать, что равны 
между собой не только все люди, но и все культуры. Согласно 
этому мнению ни в одной отдельной культуре, системе цен-
ностей или цивилизации нет изначально заложенного превос-
ходства ни над какой другой.

Обычаи, ритуалы, религия и философия всех культур должны 
быть защищены и сохранены; ни одна культура не имеет права 
рассматривать любую другую как низшую.

Подобно тому как мы можем считать некоторые практики 
других культур варварскими, другие культуры могут считать 
варварскими наши цивилизованные обычаи.

Защитники таких взглядов в замешательстве смотрят на 
прежние попытки Запада, где бы его представители ни появ-
лялись, «цивилизовать» аборигенов и местное население. Тра-
гедия этих бессистемных попыток состояла в том, что повер-
женные культуры обладали мудростью и знаниями, которые 
могли обогатить человечество, но гордыня западного обще-
ства сделала его слепым к такой возможности.

Хотя Тора признает, что каждый человек и каждая культура 
вносит уникальный вклад в совершенствование мира, и поэ-
тому согласна с некоторыми из этих тезисов, она все же счи-
тает собственную систему ценностей высшей по отношению 
ко всем остальным и рассматривает принятие ее авторитета 
всем человечеством как фактор, ведущий к окончательному 
избавлению и совершенству мира. Однако нет причины счи-
тать, что распространение идей Торы по всему миру уничто-
жит аспекты прочих культур, не вступающие с ней в проти-
воречие. Напротив, каждая культура, несомненно, сохранила 
часть изначального знания, которому Б-г обучил первых лю-
дей, и обращение этих элементов мудрости на благо всего че-



ловечества, возвышение их с помощью средств, о которых го-
ворится в Торе, — важная составная часть избавления.

В этом контексте Тора, как это ни странно, проявляет больше 
уважения к различным культурам мира, чем философия куль-
турного релятивизма; в то время как последняя просто счи-
тает все культуры равными, Тора рассматривает то хорошее, 
что есть в каждой культуре, как непреложный элемент общего 
совершенствования всего мира.

ГЕНДЕР Еще одно следствие утверждения о всеобщем ра-
венстве — это равенство полов. В этом отношении Тору часто 
порицают за описание Б-га как мужчины, восхваление патри-
архального общества и предоставление мужчинам всех главен-
ствующих позиций в семье, обществе и народе. Более того, 
Тора в определенных ситуациях, казалось бы, рассматривает 
женщин как имущество, говоря об их «приобретении» и т. п.

Как будет объяснено в комментарии, дихотомия мужское- 
женское — это важнейшая составная часть творения. В то 
время как список качеств, которые Тора приписывает ка-
тегориям мужского и женского, значительно отличается от 
того, что принято сегодня, в нем нет различия между муж-
ским и женским способом мышления, чувствами и поведе-
нием. В то же время как мужчины, так и женщины наделены 
и мужскими, и женскими качествами, и указания Торы дают 
нам возможность развивать и использовать их в правильном 
соотношении и для лучшего результата. Тора рассматривает 
попытки заставить мужчин или женщин действовать в соот-
ветствии с образом жизни противоположного пола как непро-
дуктивные. Как мы увидим, героини историй Торы знали, как 
умело использовать свои женские качества, и многие важней-
шие поворотные моменты в истории произошли именно бла-
годаря женщинам. Признание и высочайшее уважение Торой 



женской силы исторически предоставило еврейским женщи-
нам уважаемое и почетное место в семье, обществе и народе.

Причина, по которой Тора отзывается о Б-ге как о мужчине, 
состоит в том, что в Своей роли Творца Он проявляет те каче-
ства, которые в принципе считаются мужскими. Однако это 
ничего не говорит о Его сущности, которая по определению 
стоит выше гендера, как будет отдельно подчеркнуто ниже.



Разделы которые мы предлагаем вам к ежедневному 
обучению:

Описание недельной Главы
А-Йом Йом — книга «А-Йом Йом», которую составил 

Ребе, по указанию предыдущего ребе, включает в себя хасид-
ское изречение для каждого дня.

Тора — в нашем сборнике слова писания представлены в со-
провождении ставшего классическим комментария выдаю-
щегося человека — главного раввина британской империи 
(1913–1946) Йосефа Цви Герца, более известного как ком-
ментарий «Сончино».

Законы — Составленные равином Мойше Вайнер в пере-
воде равина Давида Альтмана

Мудрость торы — краткие ежедневные наставления, дан-
ные в связи с недельным разделом Торы.

Теѓилим — мощнейший источник молитвы, их вечные 
строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и эмоций, 
что каждый человек в каждой жизненной ситуации может 
найти слова, которые будут выражением его внутреннего мира 
в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя Да-
вида действительно потрясает воображение: в 150-ти псал-
мах собраны практически все человеческие эмоции: радость 
и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность 
в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, 
спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов — уничтожение 
ангелов- обвинителей, которые мешают вознестись с миром на-
шей молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, 
будет это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных об-



винителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную 
розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет же-
ланной пред Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» — ѓа-
лахическими труд талмудиста, каббалиста, астронома и фило-
софа раба Мордехая Йофе (ок. 1535–1612)).

Рассказы — Знакомимся с мудрецами Талмуда, которые за-
ложили основы еврейской религиозной культуры.

Достойная речь — Нет человека, который бы ни разу 
в жизни не сказал  чего-то такого, о чем тут же или спустя время 
не пожалел. Но, увы, слово, как известно, не воробей… Мы 
предлагаем читателю изучение книги Хафуц Хаима «Смысл 
и законы достойной речи» которая дважды в год будет повто-
рят с нами изучение, этих важнейших законов.

Учение ребе — Рассуждения на важные темы рабби 
Менахема- Мендела Шнеерсона,

Из урока Дов Бера Байтмана на недельную главу
Из урока Давида Альтмана на недельную главу



Описание недельной главы

Ваешев 
Йосеф в Египте

Берейшит, 37:1–40:23
Девятый раздел книги Берейшит начинается с истории сына 

Яакова, Йосефа. Йосеф рассказал братьям о своих снах, в ко-
торых он видит себя главой семейства Яакова. Это убедило 
его братьев в том, что он представляет для них опасность, 
и они решили от него избавиться. Йосефа продали в рабство 
в Египет, там он стал управителем дома своего хозяина, но 
был оклеветан и попал в тюрьму. Этот рассказ прерывается 
повествованием о том, как другой сын Яакова, Йеѓуда, отда-
лился от своей семьи, а затем стал отцом детей своей овдо-
вевшей невестки, Тамар, которая соблазнила его хитростью.

В начале раздела семья Яакова показана идиллически: она 
весьма многочисленна, все дети верны Б-жественной вере, сам 
Яаков накопил немалое богатство, вернулся в Святую землю 
и причислен к праотцам. Более того, его репутация упрочи-
лась благодаря победам над тремя врагами —Лаваном, Эса-
вом и Шхемом, его одновременно уважает и боится окрест-
ное население. Казалось бы, ему остается лишь продолжать 
направлять свою семью, пока она не станет достойна того, 
чтобы принять Тору. Даже название раздела, Ваешев, означа-
ющее «он жил», вызывает в воображении образы пастораль-
ного спокойствия. Однако взаимоотношения между братьями 
заставляют усомниться в том, что они  когда-либо станут но-
сителями традиции праотцев. Сначала они продали Йосефа 
в рабство; затем от них отступил Йеѓуда. Сам Яаков не может 
утешиться после потери Йосефа. В общем, в этом разделе от-



ражено что угодно, только не спокойствие, на которое, каза-
лось бы, намекает его название. Чтобы понять значение этого 
противоречия, вспомним: Яаков знал, что выполнение

Б-жественной миссии, то есть превращение мира в дом для 
Б-га, зависит от его способности преодолеть метафизиче-
ское могущество Эсава, а в Йосефе воплотились необходи-
мые для этого качества. Поэтому Яаков и рассматривал его 
как своего преемника. Однако, в то время как Яаков сосредо-
точился на внутренних качествах Йосефа, братья видели, что 
тот неуравновешен и высокомерен, чем напоминает Эсава! 
Это сходство еще усиливалось тем, что отец считал Йосефа 
первым среди них, закрывая глаза на его недостатки: в конце 
концов, отец Эсава,

Ицхак, также обманывался, полагая, что любимый сын, не-
смотря на свое нынешнее отталкивающее поведение, станет 
достойным наследником. Братья решили, что Йосеф — не про-
тивник Эсава, а новый Эсав, и поэтому его следует устранить. 
Они не считали, что Йосеф достоин стать правителем, и Б-же-
ственному провидению следовало убедить их в обратном. 
Так началась долгая история путешествия Йосефа в Египет. 
Когда Яаков пожелал покоя, необходимого для выполнения 
его Б-жественной миссии, он просил лишь то, что заслужил, 
с честью выдержав испытания с Лаваном, Эсавом, и Шхемом. 
Это было ему даровано на  какое-то время, но теперь Б-г хо-
тел наделить Яакова еще более глубоким спокойствием, кото-
рое позволит ему выполнять свою Б-жественную миссию на 
гораздо более глубоком уровне. Такое спокойствие должно 
было превзойти все то, чего он достиг собственными усили-
ями, и стать предвестьем мессианской эпохи. Но для этого 
Яакову предстояло выдержать еще одно неслыханное испы-
тание. Претерпев все страдания, Яаков был очищен и (в раз-



деле Вайехи) стал достойным Б-жественного дара бесконеч-
ного мира и благоденствия. Таким образом, урок, который 
мы можем извлечь из этого раздела, таков:

Б-жественное провидение всегда управляет событиями, хотя 
иногда из-за кулис. Неважно, насколько безнадежным кажется 
наше положение, решение проблемы может быть очень про-
стым, и механизм искупления, возможно, уже приведен в дей-
ствие.
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17 Кислева

Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и по-
нимания для того, чтобы познать и постичь Того, кто «сказал 
и стал мир» разумным постижением, пробуждающим сердеч-
ные чувства так, чтобы они возбуждались в той мере, к кото-
рой обязывает это постижение, и указывает дорогу, которой 
каждый, в соответствии со своим уровнем, способен присту-
пить ко Святилищу — Служить Всевышнему мозгом и серд-
цем (т.е. разумом и чувством).

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Книга Берейшит
Недельный раздел Ваешев 

Глава 37
1 В 2208 году Яаков благополучно поселился в Хевроне, 
в стране, где пребывал его отец, то есть в земле Кнаан. 
В 2214 году Леа умерла, в возрасте 43 лет.

1 Яаков поселился. Завершив повествование об Ицхаке и Эсаве, 
Тора возобновляет рассказ о Яакове и его семье.
Видя быстрый рост семьи Эсава, Яаков недоумевал, каким 
образом обещание Б-га о том, что его потомство возобладает 
над потомством Эсава, будет исполнено. В ответ Б-г заверил его 
в том, что Яаков уже и сам почувствовал, — что духовная сила, 
воплощенная в его сыне Йосефе, позволит потомкам Яакова 
преодолеть силу Эсава.
Яаков понимал, что именно духовные качества Йосефа 
необходимы для успешного завершения их родовой миссии. 
Яаков работал на Лавана, чтобы жениться на Рахели и породить 
потомство, так что он полностью сосредоточился на этой цели. 
Поэтому Яаков рассматривал Йосефа, первенца Рахели, как своего 
преемника и будущего главу семьи.
Хотя все его сыновья были праведными, Яаков понимал, 
что поведение его первенца Реувена после смерти Рахели, 
а также поведение Шимона и Леви в Шхеме свидетельствует 
об их непригодности к этой высокой миссии. Следующим по 
старшинству после этих троих был Йеѓуда, и Яаков выделял его как 
главного из братьев, помимо Йосефа. В знак этого Яаков подарил 
Йеѓуде особый плащ.
Еще одним подтверждением того, что Йосеф был основным 
духовным наследником Яакова, служило их сверхъестественное 
физическое сходство.
Теперь, воодушевленный Б-жественным заверением, что 
благодаря Йосефу ему не нужно бояться Эсава, Яаков надеялся 
прожить остаток дней в мире на своей родине. Но его стремление 
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к благополучию оказалось преждевременным, и он вспомнил, что 
сталкиваться с испытаниями, сопровождающими Б-жественное 
призвание, приходится на протяжении всей жизни, а полный 
покой ожидает нас лишь в грядущем мире.

2 Вот дальнейшая история, которая продолжается 
до конца Торы, — это рассказ о потомках Яакова, 
как они переселились в Египет, получили Тору 

и снова вернулись в Землю Израиля. Действие начинается 
в 2216 году, когда Йосеф семнадцати лет пас с братьями 
своими мелкий скот. Хотя ему было уже семнадцать 
лет, он поступал как юный, незрелый отрок, старательно 
причесывая волосы и поправляя ресницы, чтобы выглядеть 
привлекательнее. С другой стороны, Йосеф был весьма 
отзывчив: он заметил, как сыновья Леи обижали сыновей 
Бильѓи и Зильпы за то, что их матери были рабынями, и по 
этой причине он проводил время с сыновьями Бильѓи 
и с сыновьями Зильпы, чтобы подбодрить их и подтвердить, 
что они сыновья жен отца его. Из-за вражды с сыновьями Леи 
доводил Йосеф худые слухи об их недостойном поведении 
до отца их.

2 Йосеф. Тора описывает и Рахель, и ее сына Йосефа как 
«красивых станом и красивых видом». И действительно, после 
смерти Рахели нам говорится, что, лишь взглянув на Йосефа, Яаков 
утешался: поскольку красота Йосефа напоминала о Рахели, Яаков 
чувствовал, будто смотрит на нее, и забывал о боли от жизненных 
невзгод.
Хотя и Рахель, и Йосеф, несомненно, были очень красивы, 
и красота Йосефа напоминала о Рахели, столь же очевидно, 
что Яаков любил Рахель в первую очередь не за физическую 
красоту и после смерти жены утешался не только красотой 
сына, напоминавшей ему о любимой жене. Яакова тянуло 
к Рахели главным образом потому, что он видел в ней свое 

Яаков и 
Йосеф
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истинное завершение и дополнение своей духовной сущности; 
он ценил ее способность выражать его глубинную духовность 
в рамках материального мира. Яаков осознавал, что он соединяет 
и воплощает качества отца и деда и всю свою жизнь стремился 
воплотить видения праотцов. Он знал, что Рахель совершенно 
необходима для выполнения этой задачи.
После смерти Рахели в жизни Яакова образовалась пустота, 
которую мог заполнить только Йосеф. Йосеф, как и его мать, 
привносил духовность в повседневную жизнь. Яаков считал, 
что его сын исполнял свое Б-жественное предназначение даже 
полнее, чем его мать. Несмотря на всю свою творческую энергию, 
Рахель не была наделена даром, присущим Йосефу, — применять 
Б-жественное осознание к противоположным, казалось бы, 
обстоятельствам. Именно по этой причине, как мы увидим, братья 
Йосефа впоследствии не смогут его узнать. Подобно праотцам, 
они были способны представить себе святость лишь в святом 
контексте; то, что святость может вой ти в область, святости 
противостоящую, и подчинить ее себе, было для них невообразимо.

3 А Исраэль любил Йосефа более всех сыновей своих, 
потому что 1) он был сыном старости его и 2) самым ученым 
из сыновей, он впитал все учение Шема и Эвера, которое 
отец ему передал; 3) любовь Йосефа к учению напоминала 
Исраэлю его собственную тягу к знаниям в юности, причем 
это сходство проявлялось и в их физическом сходстве. В знак 
особой привязанности к Йосефу Исраэль сделал ему накидку 
из тонкой шерсти. Эта накидка возбудила ревность братьев 
Йосефа и поэтому стала невольной причиной его несчастий.
4 И увидели братья его, что отец их любит его более всех 
братьев его; они возненавидели его и, поскольку были 
людьми честными и не хотели кривить душой, не могли 
говорить с ним дружелюбно. Напротив, Биньямин не 
завидовал любви отца к Йосефу, ведь он был младше, и у него 
не было причины оспаривать первенство старшего брата.
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5 И приснился Йосефу сон, и рассказал 
братьям своим, и  из-за этого сна они 
возненавидели его еще более.

6 И  сказал он им: «Выслушайте сон, который мне 
приснился.
7 Вот, мы вяжем снопы среди поля; и вот, поднялся 
мой сноп и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом 
и поклонились моему снопу».
8 И  сказали ему братья его: «Неужели ты хочешь 
царствовать над нами? Неужели хочешь владеть нами?» 
Они подумали, что доносы на них были не просто сплетнями, 
а частью его плана получить власть над братьями. Поэтому 
они еще более возненавидели его за сны его, доказывавшие, 
что доносительство было злонамеренным, и за слова его, 
свидетельствовавшие о том, что он относится к своим снам 
серьезно.

9 И приснился ему еще другой сон, и он 
рассказал его братьям своим, и сказал: 
«Вот, приснился мне еще сон, что вот, 

солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». 
Этот сон показывает, что Йосеф рассчитывал обрести власть 
не только над своими братьями, но и над родителями.
10 И он рассказал этот сон отцу своему в присутствии 
братьев своих; и побранил его отец. Стремясь укротить 
неприязнь братьев Йосефа, Исраэль сказал тому в их 
присутствии: «Что это за бессмысленный сон приснился 
тебе? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем 
поклониться тебе до земли?»

10 И побранил его отец. Исраэль истолковал этот сон как 
подтверждение того, что Йосеф в конце концов возглавит своих 
братьев. (При этом он считал, что образы солнца и луны, во сне 

Первый 
сон Йосефа

Второй сон 
Йосефа
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символически обозначающие его самого и Рахель, — это не более 
чем пустые видения, присутствующие в любом сне, поскольку 
он не собирался склоняться перед Йосефом, а Рахель к тому 
времени уже умерла.) В то же время Исраэль видел, что прочие 
его сыновья еще не готовы принять главенство Йосефа. Поэтому 
Яаков побранил Йосефа за то, что он сам возбуждает их неприязнь, 
рассказывая про свой сон.
Что это за бессмысленный сон. Яаков сказал Йосефу: «Твоей 
матери уже годы как нет в живых! Если эта часть твоего сна 
не соответствует действительности, не сбудутся и прочие его 
детали». Исраэль не уточнил, о каких деталях он говорит, 
поскольку, как обсуждалось выше, он ожидал, что остальные его 
сыновья однажды поклонятся Йосефу. Он имел в виду, что сам 
никогда не склонится перед Йосефом, но надеялся,
что остальные братья подумают, что он считает этот сон 
полностью лишенным смысла.

11 Однако он не смог унять ненависти братьев к Йосефу; 
братья продолжали завидовать ему. Но отец его ждал, когда 
это случится, — то, что снилось Йосефу.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Это относится и ко всем другим проявлениям почитания, 
как например, если целует идола, или одевает и украшает его, 
или зажигает свечи, ведь это не главное служение, а лишь про-
явление уважения. Но в случае, если данное действие явля-
ется специфическим служением данного культа, – это идоло-
поклонство и карается смертью.
Наказание следует только лишь в случае, когда из действий че-
ловека очевидно, что он служит данному идолу или же он про-
изнес вслух, что делает это для служения.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Благополучно достигнув Хеврона, Яаков стал новым главой 
семейства. Йосеф поделился с братьями двумя сновидениями: 
в первом снопы его братьев кланялись его снопу, во втором 
ему поклонились солнце, луна и одиннадцать звезд. Братья 
увидели в этом проявление тщеславия и решили, что Йосефу 
присущ дух Эсава, а не Яакова. Яаков, однако, одобрил сны 
сына, поскольку давно видел в нем своего преемника.

Необходимость иметь духовных наставников
«И сказал он им: выслушайте сон этот, который мне 

приснился» (Берейшит, 37:6).

Оба сновидения Йосефа говорили об одном и том же. Этот 
повтор символизирует два этапа взаимоотношений между 
народом и его главой: два сна выражают одну и ту же идею.

Снопы пшеницы состоят из отдельных колосьев, росших 
отдельно друга от друга. Связывание их в снопы означает 
пер¬вую жизненную задачу: собрать воедино все свои спо-
собности и таланты и объединить их ради священного служе-
ния. В тот момент, когда человек становится «снопом», ему 
необходимо обратиться за наставлением и вдохновением к 
«Йосефу» - подлинному духовному наставнику.

По мере нравственного взросления мы достигаем более вы-
сокого уровня: преодолев земное, наша душа обретает свое 
исходное небесное сознание, сияющее подобно «звездам». 
Однако даже на этом уровне мы не должны полагаться на соб-
ственные силы, поскольку это может привести к пробуждению 
эгоизма. Необходимо по-прежнему обращаться к «Йосефу», 
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нашему духовному наставнику, за дальнейшими указаниями 
и наставлениями.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», 
которая относится к  сегодняшнему дню еврейского месяца 
таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. 
Также есть обычай прочитывать несколько глав, которые 
влияют на нашу жизнь как в  материальном, так и  духовном. 
Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех слов 
Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек 
прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый номер которой 
соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25‑ю.

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не 
оставайся глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, 
враги Твои шумят и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) 
Против народа Твоего собираются, зло замышляют, держат 
совет о сберегаемых Тобой. (5) Говорят: давайте истребим их 
из числа народов; не оставим даже памяти об имени Израиля! 
(6) Приняли единодушное решение, против Тебя заключили 
союз (7) шатры Эдома и исмаэлиты, Моав и агаритяне, 
(8) Гевал и Аммон, Амалек и Пелэшэт вместе с жителями 
Цора. (9) Присоединился к ним также Ашур, поддерживает 
потомков Лота. (10) Поступи с ними так же, как с Мидьяном, 
как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, (11) истребленными 
у Эйн- Дора, телами своими удобрившими землю. (12) Поступи 
с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; как с Зэвахом 
и Цалмунной — со всеми князьями их, (13) которые говорили: 
"Захватим обители Божьи". (14) Боже мой! Пусть станут 
перекати- полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 

´
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лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах 
их отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, 
Господи. (18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном 
ужасе, будут обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что 
только Ты, чье имя Господь, — Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) 
Насколько возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) 
Томится душа в стремлении ко дворам Господа! Сердце и тело 
поют песнь Богу жизни! (4) Птица находит дом, воробей — 
гнездо, где выведет птенцов возле жертвенника Твоего, Господь 
Воинств, Царь и Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий 
в Храме Твоем, возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, 
черпающий силы в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце 
своем. (7) Когда проходят они долиной слез, превращается 
она в родник, дождь окутывает ее благословением. (8) Идут 
они от вала к валу, чтобы в Сионе предстать перед Богом. 
(9) Господь Бог Воинств, внемли молитве моей, услышь ее, 
Бог Яакова. (10) Усмотри нам защитника, Боже, взгляни на 
помазанника Твоего! (11) Ибо один день во дворе Твоем 
прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога дома 
Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь 
Бог — солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не 
лишает благ, идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, 
счастлив человек, на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, 
Ты помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. 
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(3) Простил преступления народа Своего, навеки извинил 
все грехи его. (4) Оставил все негодование Свое, отвратил 
гнев Свой. (5) Возвратись к нам, Бог, ниспосылающий нам 
спасение, избавь нас от гнева Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь 
гневаться на нас, будет ли длиться гнев Твой из поколения 
в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к нам, не оживишь 
нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться Тебе. (8) 
Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным 
Ему, если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже 
близка помощь к почитающим Его, и будет пребывать слава 
[Его] в стране нашей. (11) Покровительство встретится 
с истиной, справедливость соединится с благополучием. 
(12) Истина из земли произрастает, справедливость с небес 
явится. (13) И Господь дарует благо, а земля даст урожай. (14) 
Справедливость шествует перед Ним, прокладывает дорогу 
Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь 
мне, ибо я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан 
Тебе. Боже мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! 
(3) Пожалей меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. 
(4) Обрадуй душу раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу 
душу свою. (5) Ибо Ты, Господи, даруешь добро и прощение, 
множество благодеяний всем обращающимся к Тебе. (6) 
Внемли, Господи, молитве моей, прислушайся к мольбе 
моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, [в надежде], что Ты 
ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного Тебе среди 
божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да придут 
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все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред Тобой, 
Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты велик 
и только Ты творишь чудеса, только Ты — Бог. (11) Укажи мне, 
Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай 
мне всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца 
вознесу хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить 
буду вечно, (13) за великое покровительство Твое, за то, что 
Ты спас душу мою от глубин преисподней. (14) Боже, враги 
восстали против меня, сборище притеснителей ищет души 
моей, Тебя они ни во что не ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, 
Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, чьи истина 
и покровительство безмерны, (16) обратись ко мне, пожалей 
меня, дай силу рабу Своему, помоги сыну рабы Твоей… (17) 
Пошли мне благое знамение. Пусть устыдятся враги, увидев, 
что Ты, Господь, помог мне и утешил меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах 
святых. (2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей 
Яакова. (3) С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. 
(4) Напомню Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает 
Меня; также Пелэшэт (Филистии), Цору и Кушутех, кто 
родился там. (5) А о Сионе будет сказано каждым родившимся 
в нем, что он стоит превыше всех. (6) Веками Господь 
записывает в списке народов: "Т акой-то родился там". (7) 
И поют, и пляшут — все мои источники в Тебе!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

МОЛИТВА НАКДИМОНА БЕН ГУРИОНА
Вавилонский Талмуд, Таанит, 19б

Когда Храм еще не был разрушен, трижды в год, по празд-
никам Песах, Шавуот и Суккот, евреи совершали паломниче-
ство в Иерусалим. К ак-то раз на Песах в Иерусалиме собралось 
особенно много людей, чтобы помолиться в Храме и возве-
селиться перед лицом Всевышнего. Евреи шли не только со 
всех концов Земли Израиля, но даже из дальних стран. Пу-
тешествие было нелегким, поскольку Иерусалим находится 
в горах и паломникам пришлось долго и тяжело подниматься. 
Естественно, что они очень устали и просили у жителей воды, 
чтобы напиться вволю, однако, увы, иерусалимцы не могли 
им помочь.

Зима, пора осадков, уже закончилась, а дожди все не шли. 
В колодцах и цистернах осталось совсем немного прошло-
годней воды, а водопровода в ту пору еще не построили. Па-
ломники страдали от жажды, а хуже всего приходилось их ма-
леньким детям. Животные, которых привели, чтобы принести 
в жертву, тоже мучились без воды.

Жил тогда в Иерусалиме очень богатый и уважаемый че-
ловек, преданный Всевышнему и народу Израиля, по имени 
Накдимон бен Гурион. Увидев, как страдают паломники, он 
задумался о том, чем же им помочь. Думал, думал Накдимон — 
и придумал!

Рядом с Иерусалимом раскинулся прекрасный участок земли, 
из которой било целых двенадцать источников чистой ключе-
вой воды. Владел этой землей очень богатый и знатный рим-
лянин. Так много воды ему было не нужно, но он не хотел бес-
платно делиться ею с евреями.
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Накдимон пошел к римлянину и попросил:
Дозволь паломникам пить воду из твоих источников. 

С Божьей помощью я со временем верну тебе всю воду, ко-
торую они выпьют.

Услышав это, римлянин засмеялся и сказал:
Вернешь воду? Как можно вернуть выпитую воду?
Накдимон ответил:
— Я помолюсь Всевышнему, чтобы Он дал нам дождь. 

И когда Всевышний ответит на мои молитвы, твои источ-
ники снова наполнятся водой.

Однако римлянин по-прежнему не соглашался и спросил 
Накдимона:

— А что ты будешь делать, если дождя так и не будет? Как 
ты вернешь мне воду?

Накдимон, не задумываясь, ответил:
— Если дождя не будет, я заплачу тебе двенадцать бочек се-

ребра — бочку серебра за бочку воды.
Услышав эти слова, римлянин подумал: «А что, это выгод-

ная сделка. Если дождя так и не будет, я заработаю кучу денег, 
не пошевелив пальцем!»

Римлянин и еврей ударили по рукам. Накдимон обязался 
к определенному сроку вернуть воду или, если дождь так и не 
пойдет, заплатить деньги.

Н аконец-то обрадованные паломники смогли напиться 
вволю. Все дни праздника Храм был полон евреями, которые 
молились, веселились, пели и плясали.

Продолжение следует.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 76
Кашерность продукта

Одна из самых щепетильных тем конструктивной речи -тема 
кашерности — соответствия пищевого продукта еврейским 
законам о питании.
Выраженные вслух без достаточно серьезных оснований со-
мнения в надежности экшера (раввинского удостоверения 
кашерности) являются лашон а-ра. Если есть основания по-
дозревать, что экшер не надежен, это следует обсудить с ком-
петентным раввином. И иметь в виду, когда рав говорит, что не 
стоит есть пищу с данным экшером, это не значит, что ее во-
обще нельзя есть евреям. Рав общины определяет статус еды 
именно для членов своей общины, направляя их иногда к из-
вестному алахическому авторитету (посеку), чтобы тот дал 
им свое заключение.
В случае, когда производителем продукта является местный 
религиозный еврей, который заявляет о его кашерности, но 
не просит на него экшера, надо быть особенно осторожным, 
прежде чем объявить этот продукт некашерным. Только мест-
ный раввин или посек имеют право определить статус про-
дукта, внимательно исследовав все факторы.
Вынудить еврея закрыть бизнес — очень серьезное дело, и пре-
дотвратить такую ситуацию иногда важнее, чем соблюсти 
хумрот (необязательные устрожения закона), принятые в дан-
ной общине.

"Сефер Шмират а-лашон"
Игра с огнем

Возбудить спор с раввином или учителем Торы — значит 
играть с огнем.
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Талмуд рассказывает:
Рав Хисда сказал: Кто спорит со своим учителем Торы (и под-
бивает других присоединиться к нему), словно спорит с Ше-
хиной (Б-жественным Присутствием), как сказано (о бунте 
Кораха против авторитета Могие): «…когда восстал он про-
тив Г-спода» (Бемидбар, 26:9). Рав Хама бар Ханина сказал: 
Кто возбуждает спор против своего учителя Торы, как будто 
начал спор против Б-жественного Присутствия, как сказано: 
«Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Г-сподом» 
(там же, 20:13)… Рав Ханина бар Папа сказал: Тот, кто воз-
буждает жалобы на своего учителя — как будто жалуется на 
Б-жественное Присутствие… Рав Абагу сказал: Кто сомне-
вается в своем учителе — как будто подозревает Б-жествен-
ное Присутствие.
Эти высказывания перечислены по нисходящему уровню тяже-
сти прегрешения. Но мы видим, что даже сомневаться в своем 
учителе Торы — очень серьезный грех.
Как глупы те, кто затевает споры против своего раввина или 
главы раввинского суда своего города, игнорируя строгое на-
казание, которое следует за такое прегрешение в этом и буду-
щем мире!
Веление «Уважай старца» (Ваикра, 19:32) требует, чтобы мы 
уважали мудрецов Торы. Комментируя это, мидраш (Бемид-
бар раба, 15:31), резко выступает против тех, кто не оказы-
вает своему раву должного уважения. Ясно, что затеять спор 
между общиной и ее раввином — грех намного более серьез-
ный и требует большего наказания.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Время кризиса или большой боли – это время для молитвы 
и абсолютной веры. Покоряясь своей боли, вы, по существу, 
отрекаетесь от Б-жественной доброты, покидаете себя, ибо 
душа, живая линия к Б-гу, есть вечный элемент вашей жизни. 
Независимо от того, как велика боль, испытываемая вами, душа 
ваша остается невредимой и динамичной, готовой упрочить 
свою связь с Б-гом.

Боль и страдание отражают непостижимую тайну Б-га. 
Именно страдающему человеку, как никому другому, дано 
право предстать перед Б-гом, послать Ему вызов и нравственно 
вырасти.

Учитель, близкий к Ребе, обратился к нему за советом. Силь‑
ное эмоциональное страдание этого человека, пережившего Хо‑
локост, мешало ему исполнять свои служебные обязанности.

– Нет таких слов, которые могли бы утешить вас, – сказал 
ему Ребе. – Но вы не можете допустить, чтобы Холокост про‑
должался в вашей жизни.

Чтобы дать совет этому человеку, Ребе использовал слова, ко‑
торые слышал от своего тестя, предыдущего Ребе: «Мы днев‑
ные работники, и наша задача – распространять свет. Мы не 
можем растрачивать свои энергию на борьбу с тьмой, надо соз‑
давать день, а ночь постепенно исчезнет».

Продолжение следует
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18 Кислева
Во время дневной молитвы не произносится покаянная мо-
литва.
Цемах-Цедек пишет:
— Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не хо-
тел я», — означает не хотеть ничего кроме Него, Благосло-
венного, — даже Небес и Земли, то есть Райского Сада верх-
него и нижнего, поскольку «Лишь буквой “йуд” созданы...». 
Но чтобы была любовь лишь только к Нему, Благословенному, 
то есть к самой Сущности Его. И как слышал я от учителя мо-
его и рава (Альтер Ребе), душа его в раю, который, находясь в 
состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил: 
«Я не хочу ничего! Я не хочу Твоего райского сада, я не хочу 
Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»
С праздником! Хорошего года в изучении хасидизма и путях 
хасидизма! Пусть вы будете записаны в книгу жизни, и запись 
будет скреплена печатью!

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев

Глава 37
12 И пошли братья его (кроме Биньямина), пасти овец отца 
своего в Шхем. На самом деле они хотели остаться одни 
и обсудить, как им быть дальше.

13 Исраэль почувствовал, что братья Йосефа 
удалились, чтобы решить, каким образом лучше 
всего дать выход своей ревности и ненависти 
к Йосефу. Однако он чувствовал, что  каким-то 
образом предсказание Б-га Авраѓаму во время 

завета между рассеченными частями животных — то, что его 
потомство будет порабощено в чужой стране, — исполнится 
посредством именно такого хода событий. И сказал Исраэль 
Йосефу: «Ведь братья твои пасут в Шхеме; пойди же, 
я пошлю тебя проверить, что с ними». Йосеф также знал, 
что его братья  что-то замышляют против него. Тем не менее 
из уважения к воле своего отца он сказал ему: «Вот я, готов 
выполнить твою просьбу». В это время они изучали законы 
Торы, связанные с телкой, которой следует проломить затылок 
ради искупления нераскрытого убийства.

13 Братья твои пасут в Шхеме; пойди же, я пошлю тебя 
проверить, что с ними. Почему Яаков, любивший Йосефа больше 
других своих детей, послал его в одиночку к братьям, которые 
его ненавидели? Книга Зоѓар объясняет: поскольку братья были 
абсолютными праведниками, Яаков не верил, что они могут 
причинить Йосефу вред, и в этом он был прав. Несмотря на свою 
неприязнь к Йосефу, они не продали бы его в рабство, если бы 
Сам Б-г не побудил их так поступить, чтобы начать исполнение 
Своего завета с Авраѓамом.
События, случившиеся с Йосефом, показывают нам, что, осознаем 
мы это или нет, все происходящее с нами устроено Б-гом для 

Яаков 
посылает 
Йосефа к 
братьям
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нашего блага. Поэтому глупо и непродуктивно сердиться на тех, 
кто, на первый взгляд, причиняет нам вред. Хотя возможно, что 
эти люди и в самом деле виновны, они не в состоянии ничего 
сделать против воли Б-га. Мы должны брать пример с Йосефа, 
отплатившего своим братьям добром за зло и продолжавшего 
любить их, несмотря на их ненависть.

14 Исраэль тогда сказал ему: «Пойди же, посмотри, здоровы 
ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». 
И послал его в путешествие, в результате которого исполнится 
глубокое пророческое видение Авраѓама, похороненного 
в Хевроне. Йосеф пришел в Шхем.
15 Ангел Гавриэль, принявший облик человека, нашел его, 
когда он блуждал по полю; и спросил его тот человек, 
говоря: «Чего ты ищешь?»
16 Он сказал: «Братьев моих ищу я; скажи мне, где они 
пасут?»
17  И  сказал тот человек: «Ты  говоришь о  них, как 
о братьях, но они, несомненно, отошли от братских чувств, 
ибо я слышал, как они говорили: “Пойдемте в Дотан 
(‘юридические хитрости’)”. И действительно, судя по значению 
названия той местности, они искали предлог, чтобы убить 
тебя!» Несмотря на предостережение, Йосеф остался верен 
поручению отца, и пошел за братьями своими, и нашел их 
в Дотане.
18 Увидали они его издали и, прежде чем он приблизился 
к ним, замыслили убить его.
19 И Шимон сказал своему брату Леви: «Вот сновидец тот 
подходит!

20 Теперь же пойдем и убьем его, и бросим его 
в одну из ям, и скажем: “Хищный зверь съел 
его”». Однако Б-г сказал им: «Вам лучше пойти 

Заговор 
братьев
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с обидами к отцу, а не брать дело в свои руки. Мы увидим, что 
возобладает, ваши планы или сны его, которые соответствуют 
Моей воле».
21 И услышал Реувен о плане братьев, и понял, что если 
они убьют Йосефа, то он, как первенец, будет нести за это 
ответственность. Поэтому он избавил его от рук их, и вот 
как: он сказал: «Не лишим его жизни! Разве мы точно знаем, 
какого наказания он заслуживает? Не исключено, что мы 
ошибаемся, или, может, у него есть заслуга, перевешивающая 
все преступления, в которых он виновен. Если дела обстоят 
так, а мы его умертвим, то будем виновны в убийстве!» Из 
уважения к первородству Реувена Шимон и Леви подчинились, 
но спросили, что они должны сделать вместо этого, чтобы 
наказать Йосефа за надменность.
22 И  сказа л им Реу вен,  пред ложив компромисс: 
«Не проливайте крови напрямую; бросьте его в эту 
яму, которая в пустыне, где он наверняка умрет, а руки 
не налагайте на него». На самом деле Реувен предложил 
такой план действий, чтобы избавить его от рук их, 
чтобы возвратить его позже, когда других братьев не будет 
поблизости, к отцу его. Реувен надеялся, что теперь, после 
покушения на жизнь Йосефа, Яаков лично разрешит спор.



48

Понедельник                                                         Закон

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Если человек не знал, что данное изображение или возвы-
шение являются объектами поклонения, и поклонился или 
совершил обряд, даже являющийся специфическим образом 
служения данного культа, тем не менее, он не несет наказания. 
Но если знал, что это объект идолопоклонства и служил или 
поклонился, думая, что данное действие разрешено – карается 
смертью, ведь он должен был учить, что разрешено, а что нет.



49

Мудрость Торы                                                                Понедельник   

МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Отправившись пасти скот, братья Йосефа стали сговари-
ваться, как лучше избавиться от Йосефа и той опасности, ко-
торую, по их мнению, он представлял. Тем временем Яаков 
послал Йосефа к братьям.

Полагаться на Б-жественное Провидение
«И прежде, чем он приблизился к ним, они замыслили убить 

его» (Берейшит, 37:18).

Хотя братья этого не могли предвидеть, их действия привели 
к тому, что Йосеф стал всесильным правителем и спас от го-
лодной смерти Яакова и всю их семью. История Йосефа по-
казывает нам, что, независимо от того, понимаем мы это или 
нет, все, что с нами происходит, - от Б-га и для нашего блага.

Поэтому глупо злиться на тех, кто, как может показаться, 
причинил нам вред. Хотя они ответственны за свои действия, 
но следует помнить, что они ничего не смогли бы нам сделать, 
если бы этого не пожелал Всевышний. Нам следует учиться  
у Йосефа, отплатившего братьям добром.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю 
к Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо 
к зову моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, 
жизнь моя подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу 
покойных, всех сил лишенных. (6) От всего свободный, как 
мертвецы, как трупы, в могилах покоящиеся, о которых Ты 
больше не вспоминаешь, которые от руки Твоей отринуты. 
(7) Ты отправил меня в пропасть преисподней, во мрак 
и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, волнами поднимается 
на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от меня друзей, Ты сделал 
меня омерзительным для них; узник я без права выхода. (10) 
Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, Господи, 
руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) 
Разве рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, 
о верности Твоей — в преисподней? (13) Разве во мраке ведут 
повествование о чудесах Твоих, о справедливости Твоей — 
в стране забвения?.. (14) Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру 
молитва моя предстает пред Тобой. (15) Почему же, Господи, 
Ты пренебрегаешь душой моей, скрываешь от меня лик Свой? 
(16) С юности страдаю я, умираю, непрерывно сношу ужасы, 
Тобой ниспосылаемые! (17) На меня обрушивается ярость 
Твоя, страдания уничтожают меня. (18) Как вода, окружают 
меня все время, обступили меня стеною. (19) Ты удалил от 
меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе со мной.

´
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Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне 
вечно воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей 
будет на моих устах. (3) Думал я: покровительство отстроено 
на века, небеса Ты утвердил на верности Своей. (4) "Заключил 
Я союз с избранным Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5). 
Навек утвержу потомство твое, воистину, на все поколения 
отстрою престол твой!" (6) Небеса восхвалили бы чудеса 
Твои, Господи, и верность Твою — сонм святых. (7) Ибо кто 
на небесах сравнится с Господом, кто Господу уподобится 
из могущественных? (8) Страшатся Бога в многочисленном 
сонме святых, грозен Он для всех окружающих Его. (9) 
Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего окружения силен, как Ты, 
Господи? Чья верность сравнима с Твоей? (10) Ты властвуешь 
над взметнувшимся морем; укрощаешь вздыбленные волны 
его. (11) Ты до смерти поразил Раѓава (Египет); рукою 
сильной рассеял врагов Своих. (12) Тебе небо и Тебе земля; 
Ты создал вселенную и все, что наполняет ее. (13) Ты создал 
север и юг, Тавор и Хермон радуются имени Твоему. (14) 
Тебе сила и мощь; крепка рука Твоя, поднята десница Твоя. 
(15) Справедливость и правосудие — основание престола 
Твоего, милость и истина предстоят перед Тобой. (16) 
Счастлив народ, изведавший труб ление, идущий осиянный 
ликом Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются они 
постоянно, возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо 
Ты — венец силы их, по благоволению Твоему мы возвышены. 
(19) Господь — щит наш, Святой Израиля — царь наш. (20) 
К огда-то в пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: 
"Обещал Я помощь герою, избранного из народа возвысил! 
(21) Отыскал Я Давида, раба Моего, и маслом священным 
помазал его, (22) в знак того, что с ним пребудет рука Моя, 
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и мышца Моя ему силу даст. (23) Не разгромит его враг, злодей 
не причинит страданий. (24) Сокрушу притеснителей его, 
ненавистников заставлю отступить. (25) С ним пребудут 
верность и покровительство Мои, и именем Моим возвышен 
он будет. (26) Позволю ему на море наложить руку, на 
реки — десницу его. (27) Он будет звать Меня: "Отец мой", 
"Бог мой" и "Оплот спасения моего". (28) Я же первенцем 
поставлю его, высшим из царей земных. (29) Навек сохраню 
покровительство ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) 
Династия его будет вечной, и престол его — как дни неба. (31) 
Если оставят его сыновья Учение Мое и не будут следовать 
законам Моим, (32) если осквернят постановления Мои 
и заповеди Мои соблюдать не будут, (33) бичом накажу за 
грехи их, язвами — за преступления. (34) Но покровительства 
Своего не отниму у него и не изменю верности Моей. (35) 
Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст Моих не изменю. 
(36) Однозначно поклялся Я святостью Своей, Давиду не 
солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол его 
предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна. 
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах". (39) 
Вот Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника 
Своего. (40) Ты упразднил союз с рабом Своим, осквернил 
помазание его, сбросил венец его на землю. (41) Ты разрушил 
все укрепления, крепости его превратил в развалины. (42) 
Все прохожие грабят его, и стал он посмешищем для соседей. 
(43) Ты позволил притеснителям поднять руку на него, всех 
врагов его обрадовал. (44) Ты обратил назад острие меча 
его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял блеск его, 
и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни юности 
его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? Вечно 
ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость 
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Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько 
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из 
живых не увидит смерти, неужели  кто-то спасет душу свою 
от преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, 
Владыка мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? 
(51) Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что 
сносим мы от всех народов многочисленных, (52) которым 
бесчестят враги Твои, Господи, которым бесчестят пути 
помазанника Твоего! (53) Благословен Господь вовеки. Амэн 
и амэн!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

Продолжение

Но праздники закончились, паломники разошлись по до-
мам, а дождя все не было и не было. Прошло еще несколько 
недель. Земля высохла и потрескалась, колодцы и источники 
пересохли. Приближался день, когда Накдимон бен Гурион 
должен был вернуть римлянину воду, а на небе по-прежнему 
не появилось ни облачка.

И вот настало время расплаты. Уже 
на рассвете к Накдимону явился по-
сланец римского богача с такими 
словами:

— Мой хозяин ждет. Он хочет по-
лучить воду или деньги.

Накдимон ответил спокойно:
— Не торопись. день еще только 

начался.
Он верил, что Всевышний не оста-

вит его, и ничего не боялся. В пол-
день опять явился посланец рим-
ского богача:

— Мой хозяин хочет получить 
воду или деньги.

Накдимон вновь ответил:
Пусть подождет. Еще только полдень.
Под вечер римлянин снова послал к должнику своего чело-

века. На этот раз посланник еще издалека закричал:
— Мой хозяин требует, чтобы ты немедленно вернул ему 

воду или деньги!
Но Накдимон не испугался:
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— Солнце еще не зашло, значит, у меня есть время.
Когда посланник передал римлянину ответ Накдимона, тот 

разразился громким смехом:
— Всю зиму не было ни капли дождя, а именно сейчас он 

вдруг пойдет? Чепуха. Накдимону не на что надеяться. Сегодня 
его денежки станут моими! Позову вечером друзей и устрою 
для них пир — пусть они порадуются вместе со мной.

Так он и сделал — приказал своим рабам приготовить все, 
что нужно для пира, а сам пошел в баню, чтобы хорошенько 
помыться.

А Накдимон бен Гурион почти совсем потерял надежду вер-
нуть воду. Завернувшись в талит, он отправился в Храм и об-
ратился к Богу с молитвой:

— Владыка мира! тебе известно и ведомо, что я одолжил 
воду не ради славы своей или своей семьи, но ради Твоей славы, 
чтобы паломники, пришедшие в Иерусалим, не страдали от 
жажды. Ведь эти люди пришли в Иерусалим, чтобы помо-
литься в Храме и повеселиться в праздник, как Ты заповедал 
нам в Своей Торе. А без воды какое могло быть веселье? И как 
же, как мне вернуть долг?

В тот же миг небо потемнело, над городом сгустились чер-
ные тяжелые тучи, и на землю хлынул дождь. В несколько ми-
нут все колодцы наполнились водой, которой было так много, 
что она даже начала плескать через край.

Выйдя из бани, римлянин не поверил своим глазам:
— Что все это значит? Улицы покрыты лужами,
а дождь все идет и идет? Как это могло случиться?
В это время Накдимон бен Гурион вышел из Храма и по до-

роге наткнулся на римлянина, который стоял посреди улицы, 
мокрый, продрогший и злой. Увидев его, Накдимон радостно 
воскликнул:
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— Уважаемый, мне полагается сдача, ведь я вернул тебе на-
много больше воды, чем взял.

Услышав это, римлянин злобно взглянул на него и проворчал:
— Я понял — ради тебя твой Бог совершил чудо. однако ты 

рано радуешься. Тебе все равно придется мне заплатить, по-
скольку солнце уже зашло и дождь пошел ночью, а не днем. 
Так что ты опоздал, ночь — мое время, а не твое!

И действительно, солнце уже скрылось, и на улице было со-
всем темно.

Накдимон вернулся в Храм, снова облачился в талит и на-
чал молиться:

— Владьжа мира! Мы знаем, что Ты любишь народ Изра-
иля. Так сделай для нас еще одно чудо!

В тот же миг подул ветер и разогнал тучи. В небе сверкнул 
луч заходящего солнца и на мгновение осветил улицу. Римля-
нину пришлось убедиться своими глазами, что дождь пошел 
не ночью, а вечером, так что денег Накдимона ему не видать, 
как своих ушей. Расстроенный и злой, римлянин вернулся до-
мой. Накдимон же обрадовался и был совершенно счастлив 
оттого, что Всевышний услышал его молитву.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 77
Снимая вину с себя или с другого

Негативный отзыв может понадобиться при защите человека 
от ложного обвинения, когда для его оправдания приходится 
сообщить, как все было на самом деле. Допустимость или не-
допустимость такого высказывания зависит от обстоятельств.
Если преступление относится к разряду, когда алаха требует, 
чтобы свидетель сообщил жертве или другим людям об извра-
щении истины, он должен это сделать.
Когда, чтобы снять ложное обвинение, достаточно рассказать 
суть дела, не называя имен, указывать виноватого запрещено. 
Обвиняемый должен заявить о своей невиновности, не обви-
няя никого другого.
Если виноватым может быть лишь один из двух и отрицание 
вины равносильно обвинению другого человека, тогда разре-
шается сообщить о своей невиновности только в серьезном 
проступке. А когда ложное обвинение представляет собой, 
в сущности, безобидное замечание или действие, обвиняе-
мому не следует оправдываться, иначе он окажется обвини-
телем человека, который ни в чем особенном не виноват.
Мидат хасидут (закон не обязывает, но это благочестиво) 
-промолчать в ответ на обвинение во всех случаях, когда рас-
крытие виновного не конструктивно — не так уж важно. Но 
принимать на себя обвинение не следует, если оно компро-
метирует общину или соблюдающих евреев в целом, иначе 
произойдет хи-луль Ашем, осквернение Имени Всевышнего.

"Сефер Шмират а-лашон"
Трагедия ссоры
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Особенно трагично то, что участники ссоры вовлекают в нее 
своих жен и детей.
Есть что-то странное в людях, склонных к ссорам. Они не 
знают покоя.
Посмей только кто-нибудь, скажем, тронуть их ребенка - они 
с яростью набрасываются на обидчика. А уж если, не дай Б-г, 
случилась между детьми настоящая драка, и ребенок получил 
серьезные ушибы - все, это уже не будет забыто никогда. Гнев-
ный отец предаст эпизод гласности, назовет обидчика жесто-
ким насильником, будет клеймить его публично, когда ребенок 
уже давно здоров. Он не успокоится, пока не нанесет вино-
внику ответный удар, компенсирующий его переживания. Че-
ловек всегда готовый к спору и ссоре лелеет в себе вечную не-
нависть к обидчику, нанесшему ущерб ему или его близким.
Как уже говорилось (День 71), наказанию за ссору могут под-
вергнуться даже младенцы. Но безрассудно гневливый человек 
ни на миг не задумается о том, что своими грехами навлекает 
на детей грозное наказание - даже смерть, не дай Б-г. Тра-
гично, что в обычае ссорящихся вовлекать в свои споры жен, 
детей и других родственников. Так поступили Датан и Ави-
рам, как говорит Тора: «Датан и Авирам вышли к входу своих 
шатров с женами, детьми и младенцами» (Бемидбар, 16:27).
И сказано: «Дети собирают хворост, но отец разводит огонь» 
(Ирмеяѓу, 7:18). Злое намерение ослепляет склочников, так 
что они падают в пропасть, увлекая за собой самых дорогих 
им людей.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

СТРАХ И ТРЕВОГА
ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ

Я спокоен и не буду ничего бояться, 
ибо Б‑г – моя сила и песня, и Он помощь мне.

(Исайя, 12:1)
Думайте о хорошем, и будет хорошо.

(Ребе)
Ребе часто рассказывал о своем тесте, рабби Иосефе‑ Ицхоке 

Шнеерсоне, предыдущем Любавичском Ребе. В 1927 году рабби 
Иосеф‑ Ицхок был арестован властями в Москве. Когда он реши‑
тельно отклонил предложение сотрудничать с властями, один 
из следователей пригрозил ему револьвером. «Страх перед этой 
игрушкой развязал язык многим». — «Эта игрушка устрашает 
лишь того, у кого один мир и много богов, — возразил Ребе. — Но 
не того, у кого только один Б‑г и два мира».

ЧЕГО МЫ БОИМСЯ?
Мы боимся многого. Мы боимся болезней и смерти. Боимся 

потерять работу или обеднеть. Боимся изменений: нового 
дела, нового дома, нового брака. Мы можем бояться одино-
чества или, напротив, людей. Существует страх не быть при-
знанным своей семьей, друзьями, коллегами или соседями, 
обществом в целом.

Страх, тревога, депрессия — это основные факторы, кото-
рые в значительной мере влияют на поведение человека. От-
носятся они к наиболее неправильно понимаемым силам, про-
являющимся в нашей жизни, и в своей самой острой форме 
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парализуют нас. Как взаимодействовать с этими силами? Чего 
мы боимся? И почему боимся?

Простых ответов на эти вопросы, по-видимому, нет. Страх — 
действительно ужасная и сложная сила. Спокойная, бесшум-
ная, но опустошающая, вызывающая тревогу и, наконец, 
депрессию. Если вы охвачены страхом, ваша способность рас-
суждать деформируется, вас парализуют сомнения, и вы ока-
зываетесь неспособными принять простейшее решение.

Возможен естественный, разумный страх перед неизвестным, 
который в ряде случаев защищает нас от опасности. Причина 
такого страха возникает в области явного и служит полезной 
цели. Более распространенный страх практически не подда-
ется идентификации. Блуждая во мраке, он процветает на на-
шей неосведомленности, его трудно преодолеть.

Продолжение следует
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19 Кислева

Ведущий молитву не закутывается в талит ни в дневную мо-
литву («минха»), ни в вечернюю молитву («маарив»), ни 
в Шабат, праздники и ни в Рош а- Шана.
День ухода из мира Межирического Магида на третий день не-
дельной главы «Ваешев» в 5533 году. Похоронен в Аниполи.
Альтер Ребе вышел из своего первого заключения 19 Кислева, 
на третий день недельной главы «Ваешев» в 5559 году, перед 
наступлением вечера.

Из письма Альтер Ребе:
Следует отметить, что день, дарованный нам Всевышним, 
день 19 Кислев — выпал на третий день недели, в который во 
время Творения дважды было произнесено «…ибо хорош», 
и также день ухода из мира нашего святого ребе. И когда читал 
я в книге Псалмов стих: «Выкупил с миром душу мою…» — 

А-ЙОМ ЙОМ
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еще до того, как успел начать следующий стих, вышел я с ми-
ром, с помощью Всевышнего, имя которому — «мир».
В этот день необходимо устроить «фарбренген» (хасидское 
застолье) и принимать решения об установлении времени 
для проведения общественных уроков по изучению откры-
той Торы и Торы хасидизма, укрепления путей хасидизма 
в любви к ближнему.
Есть обычай в этот день осуществлять распределение между 
членами общины отрывков Талмуда таким образом, чтобы за 
год общиной был изучен, в совокупности, весь Талмуд, поря-
док чего приводится в «Святых посланиях» (раздел книги 
«Тания»), в отрывке, начинающемся словом «Увещевай…» 
В Любавичах начиная с 5663 года и далее распределение от-
рывков Талмуда проводили 24 Тевета — в день ухода из мира 
Альтер Ребе, по причине нехватки на это времени на протя-
жении 19 Кислева.
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев
Глава 37

23 И было, когда пришел Йосеф к братьям своим, они сняли 
с Йосефа его рубашку и прекрасную шерстяную накидку, 
что на нем.
24 И взяли его, и Шимон бросил его в яму; а яма эта 
пуста, то есть не было в ней воды, но зато там жили змеи 
и скорпионы. Обычно в подобных условиях человек быстро 
умирает, но Реувен считал, что шансы Йосефа выше среди змей 
и скорпионов, у которых нет свободной воли, а следовательно, 
они не смогут умертвить его, если он того не заслуживает. 
И действительно, змеи и скорпионы не принесли Йосефу 
вреда. И все же Йосеф умолял вытащить его из ямы, но братья 
были глухи к его мольбам.

24 Реувен считал. Реувен знал, что Б-г дарует людям известную 
степень независимости, позволяя им действовать вразрез с Его 
волей. Поэтому Реувен рассудил, что даже если он и его братья 
могут убить Йосефа безвинно, то змеи и скорпионы, всегда 
подчиняющиеся воле Б-га, не погубят его, если он не повинен 
смерти.
Разумеется, все, что происходит, в конце концов следует 
Б-жественному провидению, и, если Всевышний действительно 
не хотел погибели Йосефа, Он остановил бы братьев, если 
бы они решили его убить. Но Реувен знал: если человек 
находится в опасности и лишь чудо может спасти его, Небесный 
суд основывает свое решение только на том, позволяют ли 
накопленные им заслуги рассчитывать на чудесное спасение. 
Чем страшнее опасность — тем большее чудо требуется, чем 
сильнее нужда в чуде, тем больше нужно заслуг. Поскольку Йосеф 
подвергался большей опасности в руках братьев, чем в яме, Реувен 
решил, что так у брата останется больше шансов спастись.
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А яма эта пуста, не было в ней воды. Аллегорически яма 
символизирует человеческий разум, а вода — Тору. Таким 
образом, происшествие с Йосефом говорит нам, что лучший путь 
держать ум свободным от «змей и скорпионов» — негативных 
и разрушительных мыслей — это следить за тем, чтобы он всегда 
был наполнен Торой, поскольку «Тора Г-сподня совершенна, 
оживляет душу».

25 И сели братья есть хлеб. Реувена с ними не 
оказалось, потому что он нередко постился в знак 
раскаяния в том, что вмешался в личную жизнь 

отца, и это был день его поста. Он пошел в Хеврон, поскольку 
пришла его очередь навещать Яакова, и он был уверен 
в безопасности Йосефа. Пока братья ели, они взглянули 
и увидели: вот, караван ишмаэльтян идет из Гильада, 
и верблюды их несут пряности, бальзам и лот; идут они, 
чтобы привезти все это в Египет. Хотя ишмаэльтяне обычно 
торгуют нефтью и смолой, запах которых отвратителен, 
Б-жественное провидение устроило так, что этот караван вез 
благовония и пряности, чтобы не подвергать Йосефа лишним 
мучениям.
26 И сказал Йеѓуда братьям своим, обращаясь в особенности 
к Шимону и Леви, которые больше других хотели убить 
Йосефа: «Что пользы, если мы убьем брата нашего, а затем 
должны будем скрывать свою ответственность за его смерть 
от отца?
27 Пойдем, продадим его ишмаэльтянам, а руки нашей да не 
будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». И послушались 
его братья
28 Тем временем караван людей мидьянских, купцов, также 
проходил мимо. Братья вытащили и подняли Йосефа из 
ямы, и продали его ишмаэльтянам за двадцать сребреников. 

Продажа 
Йосефа
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Ишмаэльтяне, в свою очередь, продали Йосефа мидьянитянам, 
а те отвели Йосефа в Египет.
29 На следующий день Реувен возвратился. Когда Реувен 
пришел опять к яме и увидел, что нет там Йосефа, разодрал 
он одежды свои.
30 И возвратился к братьям своим, и сказал: «Мальчика 
нет, а мне куда деваться, чтобы не видеть, горя отца моего? 
Он наверняка возложит на меня ответственность за его 
исчезновение».

31 И взяли они одежду Йосефа, и зарезали 
козленка, и обмакнули одежду в кровь.

31 Козленка. Поскольку кровь молодых козлят по цвету схожа 
с человеческой, братья надеялись, что Яаков подумает: Йосеф был 
растерзан до смерти диким зверем.
Братья Йосефа понимали, что со временем  кто-нибудь из них 
пожалеет об этом поступке. Тогда он расскажет Яакову правду 
и навлечет немилость как на себя, так и на остальных братьев. 
Чтобы предотвратить такое развитие событий, они договорились 
не раскрывать отцу правды, пока все не согласятся, что время для 
этого настало. Более того, чтобы не позволить  кому-то из них 
убедить прочих братьев раскрыть Яакову правду прежде, чем все 
с этим согласятся, они решили ожидать от Б-га знака наступления 
такого времени.

32 Братья не хотели сами показывать Яакову эту одежду. 
Они послали накидку из тонкой шерсти с гонцом, и так 
доставили ее отцу своему, и сказали через того же человека: 
«Это мы нашли; узнай же, сына ли твоего эта одежда, или 
нет».
33 И он узнал ее, и сказал: «Это одежда сына моего; 
хищный зверь съел его». На самом деле он изрек пророчество 
о том, что на Йосефа нападет «хищный зверь» в человеческом 

Братья 
обманывают 
Яакова
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облике. Так и случилось, когда жена человека, которому он 
был впоследствии продан, попыталась его соблазнить. Он 
продолжил: «Верно, растерзан Йосеф!»
34 И разодрал Яаков одежды свои, и возложил вретище 
на чресла свои в знак скорби, и безутешно оплакивал сына 
своего многие дни, то есть следующие 22 года (2216–
2238 гг.). Таким образом, Б-г устроил Яакову искупление за 
те двадцать два года, когда он не почитал своих родителей и не 
помогал им, пребывая у Лавана и задержавшись на обратном 
пути (2185–2207 гг.).
35 Поднялись все сыновья его и все дочери его, чтобы 
утешить его; но он не хотел утешаться и сказал: «Нет, 
я никогда не утешусь; скорбящим по сыну моему сойду 
я в могилу». И действительно, горе Яакова не утихало, хотя 
обычно бывает наоборот, ведь Б-г сотворил человека таким, 
чтобы тот со временем переставал скорбеть по умершим 
родственникам, — но Йосеф не был мертв. Более того, Яаков 
сказал: «Теперь, когда мой сын мертв, я знаю, что после 
своей смерти сойду в печали в преисподнюю». Хотя братья 
не рассказали своему деду Ицхаку о продаже Йосефа, тот 
пророчески узнал, что его внук еще жив. Поскольку Б-г не 
сообщил этого Яакову, Ицхак понял, что Он не хотел, чтобы 
Яаков знал об этом, и сам также ничего ему не сказал. Тем не 
менее, видя страдания сына, отец Яакова, Ицхак, оплакивал 
его.

35. Преисподняя. Б-г сообщил Яакову: если ни один из сыновей 
не умрет при его жизни, это покажет, что он выполнил свое 
предназначение, основав избранное семейство, и ему не придется 
проходить очищение страданиями в преисподней.
Поскольку человек в горе или заботе не может испытывать 
Б-жественное вдохновение, Яаков не переживал ничего подобного 
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на протяжении всех двадцати двух лет, пока скорбел по Йосефу. 
В душе Яаков подозревал в убийстве Йосефа Йеѓуду.

36 А меданиты (то есть мидьянитяне) продали Йосефа 
правителю Египта, а именно Потифару, царедворцу 
Фараона, начальнику мясников.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Если, к примеру, находился в доме идолопоклонства, но оши-
бочно считал, что это синагога, и поклонился там по ошибке, — 
это не считается идолопоклонством, ведь сердце его обращено 
к Б-гу. Но если знал, что перед ним идол или объект культа, 
и поклонился, несет наказание несмотря на то, что в сердце 
своем думает иначе. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Шимон и Леви, братья Йосефа, хотели убить его, однако 
Реувен, старший из сыновей Яакова, предложил бросить его  
в яму оставив на волю Провидения. Яма, которую они вы-
брали, оказалась сухой, полной змей и скорпионов.

Избегать зла
«А яма эта пустая, не было в ней воды»  

(Берейшит, 37:24).

Аллегорически яма символизирует человеческий разум,  
а вода — Тору. Этот образ показывает нам, что самый надеж-
ный способ не допустить, чтобы в нашем сознании завелись 
«змеи и скорпионы» (злые, разрушительные мысли), — сле-
дить, чтобы оно всегда было наполнено словами Торы. Ибо 
«Тора Господня совершенна, оживляет душу» (Теѓилим, 19:8).
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 90
(1) Мол ит ва Моше,  человека Бож ьего.  Вл ад ыка , 
пристанищем Ты был нам из поколения в поколение. (2) 
Еще когда не родились горы, еще когда Ты не сотворил 
землю и Вселенную — издавна Ты был и навеки будешь 
Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека в прах, когда 
призываешь: "Вернитесь, сыны человеческие". (4) Тысяча 
лет для Тебя — как вчерашний день, как прошедшая стража 
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, 
к утру сменяемая — (6) утром вырастает, а к вечеру уже 
исчезла, увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, 
трясемся под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед 
Собой, тайны наши — под свет лика Своего. (9) Все наши дни 
уходят пред гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) 
Всех наших дней — семьдесят лет, от силы — восемьдесят лет. 
И величие их — печаль и заботы, и отлетают они, улетают 
мгновенно. (11) Кому дано познать всю мощь гнева Твоего, 
страшиться Тебя во [всей] мере ярости Твоей? (12) Научи нас 
исчислить число лет наших, и мы обретем мудрость в наших 
сердцах! (13) Прекрати, Господи! Доколе!.. Помилуй рабов 
Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться милостью Твоею, 
и мы будем радоваться и веселиться все дни наши. (15) Даруй 
нам радость по числу лет несчастья нашего, по годам, в которые 
мы видели только горе. (16) Откроются рабам Твоим деяния 
Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на нас благо 
Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших, дело рук 
наших утверди.

´
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Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся 
под сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: "Ты – 
прибежище и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!" 
(3) Ибо он спасет тебя от капкана, от мора губительного. 
(4) Он укроет тебя крылом, под сенью крыл Его найдешь 
убежище; истина Его — щит, объемлющий твой. (5) Не будешь 
бояться ни угрозы в ночи, ни стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, пробирающегося во мраке, ни болезни, свирепствующей 
в полдень. (7) Слева от тебя падут тысячи, а справа — десятки 
тысяч, тебя же не заденет. (8) Только посмотришь, и увидишь 
воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, убежище мое, в высях 
установлено пребывание Твое. (10) — Не случится с тобою 
беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, (11) ибо 
ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести тебя на 
руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь попирать 
ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. (14) — 
Ибо за то, что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя 
за то, что знаешь имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, 
Я отвечаю! Я рядом ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. 
(16) Дам насытиться долгими днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно 
возносить хвалу Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) 
Рассказывать по утрам о покровительстве Твоем и о верности 
Твоей по ночам (4) под звуки десятиструнной лиры, под 
звуки арф. (5) За радость, дарованную деяниями Твоими, 
воспеваю творения рук Твоих. (6) Как возвышенны дела Твои, 
Господи, как глубоки замыслы Твои! (7) Невежде не познать 
их, глупцу не понять всего этого: (8) Процветают злодеи, 
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цветут творящие преступления лишь для того, чтобы пропасть 
навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, Господь, (10) 
а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, исчезают все 
творящие преступления. (11) Как рог буйвола вознесена слава 
моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу я собственными 
глазами [гибель] врагов моих, собственными ушами слышу 
о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, как пальма растет, 
возносится вверх, как кедр ливанский, (14) посаженные 
в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] Бога 
нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям 
Господь, что нет несправедливости у Твердыни моей…

Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился 
Господь, мощью перепоясался. Утвердилась земля 
непоколебимо. (2) С тех пор твердо стоит престол Твой, Ты 
же властвуешь извечно. (3) Вздымаются потоки, Господи, 
грозно ревут потоки, вздымают потоки валы из глубин своих. 
(4) Громче ревущих вод грозных морских валов, голос Господа 
в вышине. (5) Свидетельства Твои — вечная истина в Храме 
Твоем — священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) 
Вознесись, Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе 
злодеи?.. Доколе, Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) 
Разглагольствуют, говорят заносчиво, похваляются творящие 
беззаконие. (5) Народ Твой, Господи, притесняют, наследие 
Твое — угнетают. (6) Убивают вдов и пришельцев, убивают 
сирот. (7) Говорят: "Не увидит Господь, не заметит Бог 
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Яакова!" (8) Задумайтесь люди невежественные! Когда же 
образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не слышит сотворивший 
ухо, не видит — создатель глаза? (10) Разве не осудит 
наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, 
чтобы научить его учению Своему, (13) чтобы сделать 
спокойными воды бедствия, когда перед злодеем разверзнется 
бездна. (14) Господь не оставит народа Своего, не покинет 
надела Своего. (15) Суд вновь станет справедливым, и к нему 
потянутся все благородные сердцем. (16) Кто заступится 
за меня против злодеев, кто встанет рядом со мной против 
преступников?! (17) Если бы Господь не помогал мне, 
в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя. (18) 
Когда казалось: "Поскользнулся я!", — Ты, Господи, милостью 
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло 
отчаяние, Твои утешения возвращали радость душе моей. 
(20) Неужели Ты поддержишь престол жестокий, возводящий 
преступление в закон?! (21) Собираются злодеи против 
невиновного, осуждают на смерть. (22) Господь, стань мне 
крепостью! Бог мой, стань твердыней убежища моего. (23) 
Обрушь на них кару, пусть погубят их собственные злодеяния. 
Погуби их, Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога 
спасения нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями 
благодарности, в гимнах прославим Его: (3) "Господь — 
великий Бог, Он царь великий над всеми обожествляемыми 
силами!" (4) [Прославим] Того, в чьей руке бездны земли 
и парящие горные выси! (5) Того, Кому принадлежит море! 
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Того, Кто создал его, Кто сушу сотворил руками Своими! 
(6) Падем перед Ним ниц, поклонимся, преклоним колена 
перед Господом, Создателем нашим. (7) Ибо Он — Бог наш, 
а мы народ Его; мы [станем] паствой, ведомой Его рукой, уже 
сегодня, если послушаемся Его голоса. (8) Пусть не будет 
каменным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне, 
(9) когда испытывали Меня ваши предки, проверяли, 
хотя видели деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с тем 
поколением. Решил Я: "Это народ, чье сердце пребывает 
в заблуждении; ему не понять путей Моих". (11) Поэтому 
поклялся Я в гневе: Не найти ему покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите 
всем народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) 
О том, что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он 
ужасней всех обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех 
народов — только идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние 
и великолепие перед Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) 
Воздайте Господу, семьи народов! Воздайте Господу славу 
и могущество! (8) Воспойте прославленное имя Господа! 
Возьмите дары, придите во дворы [Храма] Его, (9) падите ниц 
перед Господом в священном трепете, почитайте Его по всей 
земле! (10) Объявите по всем народам: "Господь воцарился! 
Утвердилась земля непоколебимо! Он вершит над народами 
суд справедливый!" (11) Радуются небеса, веселится земля, 
ликует море и наполняющее его, (12) торжествуют луга и все, 
что на них, поют все деревья лесные (13) перед Господом, 
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Который пришел судить землю! Он судит вселенную, по 
справедливости, и народы по истине!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

ТАЙНАЯ МОЛИТВА
Вавилонский талмуд, Таанит, 23б

К ак-то в Земле Израиля выдался очень засушливый год. 
Земля высохла, и глубокие трещины, похожие на множество 
жаждущих ртов, покрыли ее. Поля и сады пожелтели, их за-
полонили колючки и сорняки. В амбарах торговцев почти не 
осталось зерна, теперь даже за очень большие деньги можно 
было купить лишь маленький кусочек хлеба. Вода в колодцах 
и источниках почти иссякла.

Народ собрался в синагогах и молил Всевышнего, чтобы 
Он сжалился над ним и послал дождь, который напоит землю 
и спасет от голода людей и животных. Однако на небе по-преж-
нему не было ни облачка. Бог как будто не слышал молитв. 
День за днем люди с надеждой смотрели ввысь, но небо бли-
стало голубизной, а легкий ветер приносил с собой только бе-
лые курчавые облака, из которых не выжмешь ни капли воды.

Жил в те времена в Земле Израиля праведный человек по 
имени рабби Йона.

Рабби Йона был не просто великим праведником. Все до-
брые дела он старался делать так, чтобы этого никто не видел. 
Поэтому только Святой, благословен Он, знал, каким замеча-
тельным человеком был рабби Йона.

Когда рабби Йона увидел, как страшно страдает народ от за-
сухи, то понял, что просто обязан помолиться Всевышнему 
 каким-то особым образом, ибо только тогда Святой, благосло-
вен Он, ответит на его молитву. Никому, даже жене и детям, 
не открыл рабби Йона свои планы, ведь тогда люди узнают, 
что дождь пошел благодаря его молитвам. Поэтому рабби 
Йона сделал вид, что собирается на рынок, взял с собой кор-
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зинку, в нее положил мешок, сунул в карман немного денег 
и сказал жене:

— Дома почти не осталось еды. Пойду посмотрю, нельзя 
ли купить чуть-чуть зерна. Тогда мы смелем его в муку и ис-
печем хоть немного хлеба.

Жена ответила:
— Конечно, иди. И пусть Всевышний тебе поможет.
Рабби Йона не пошел на рынок, а вышел из города и шел 

долго- долго, пока не оказался в пустынном месте, окруженном 
скалами. Там он снял с плеча корзинку, облачился в мешковину 
и спустился в глубокую яму рядом с одной из скал. Оттуда, 
где никто не мог его увидеть, он стал молиться Всевышнему:

— Смилуйся, Господи, над Своим народом, Израилем, 
и пошли ему дождь. Дай ему благословенный дождь, кото-

рый напоит поля и сады, на-
полнит колодцы и источники. 
Твой народ ждет дождя, так не 
отказывай ему, пожалуйста.

Не успел рабби Йона закон-
чить молитву, как небеса по-
темнели, подул сильный ветер 
и на землю начали падать ред-
кие капли. Вскоре дождь уси-
лился, капли забарабанили все 
чаще, и наконец с неба хлынул 
настоящий ливень.

Рабби Йона вылез из ямы, 
снял мешковину, взял кор-
зинку и вернулся домой. Все 
люди, которых он встречал по 
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дороге, счастливо смеялись голод, и жажда больше не гро-
зили им!

Когда рабби Йона переступил порог своего дома, жена и дети 
с радостью кинулись ему навстречу.

— Как хорошо, что ты вернулся, ведь на улице такой силь-
ный дождь. Ты купил  какой- нибудь еды?

Рабби Йона поставил корзинку в угол и ответил:
— Я ничего не принес. Когда я увидел, что собирается 

дождь, то подумал: «Скоро вырастет новый урожай. Поэтому 
торговцы откроют свои амбары и начнут дешево распрода-
вать запасы. Сейчас не время покупать еду — через несколько 
дней продукты подешевеют, и за те же деньги мы купим го-
раздо больше».

До конца своих дней рабби Йона так никому и не расска-
зал, что благодаря его молитве пошел дождь и народ не по-
гиб от голода.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 78.
Поиск истины или самоутверждение?

Мишна (Авот, 5:20) противопоставляет махлокет ле-шем ша-
маим (спор ради Истины, букв. — ради Небес) иным спорам.
Пример махлокет ле-шем шамаим — разногласие мудрецов: 
Гиллеля и Шаммая. Их взгляды на еврейский закон вдохнов-
ляли поколения и составили основу Устного Закона.
Пример спора «не ради Небес» — мятеж Кораха. Вражда 
к Моше-рабейну привела его к безвременной смерти и веч-
ному позору. Сказано в предисловии к книге «Хафец Хаим»: 
«Тот, чьи речи разжигают вражду, нарушает запрет «Не упо-
добляйся Кораху и его сообщникам» (Бемидбар, 17:5, Санѓе-
дрин, 110а).
Для евреев различие взглядов на истину — вещь естественная. 
Люди мыслящие, сосредоточенные на поиске истины, евреи 
постоянно участвуют в обсуждении идей, в котором не место 
самолюбивым перебранкам, зависти и соперничеству — при-
знакам незрелости и слабости.
При всей очевидности сказанного существует, однако, про-
блема — стремление человека видеть и представлять другим 
всякий начатый им спор как идейный. Ведь и Корах пришел 
не с претензией, а с «философией»: все евреи одинаково 
святы, почему же выделена одна из семей, почему Аарон и его 
потомки- коѓены стоят над остальными? Мудрецы определяют 
это как проявление зависти: Корах считал, что имеет право 
возглавлять колено Леви, а его обошли.
Прежде чем начинать спор, надо спросить себя: «Что мной 
руководит? Стремление к истине или личные чувства?»
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Идейное несогласие не должно вести к вражде. Споры уче-
ных Торы никогда не принимают личного характера. После-
дователи разных школ не должны вступать в споры, которые 
их не касаются, и, безусловно, должны избегать осуждения 
и неприязни к оппоненту своего учителя.

"Сефер Шмират а-лашон"
Любой ценой

Лучше поражение в этом мире, чем позор в Будущем.
Как только человек осознал, что разгорается ссора, он дол-
жен тут же ее прекратить. Это трудно, но надо постараться.
Тора рассказывает, что Он бен Пелет, один из ведущих сто-
ронников Кораха в бунте против Моше (Бемидбар, 16:1), 
отделился от мятежников в момент их выступления и избе-
жал общего наказания, хотя в подготовке мятежа участвовал 
(Санѓедрин, 109б).
Не поддавайтесь дурному побуждению, когда оно нашепты-
вает вам: уступать стыдно, ты должен выйти победителем (из 
спора или из ссоры). Лучше оказаться в неловком положении 
в этом мире, чем пережить позор в Будущем Мире, пред всем 
Небесным Собранием.
Мудрецы учат: «Лучше всю жизнь считаться глупым среди 
людей, чем одно мгновение - грешником в глазах Творца» 
(Мишна Иедиот, 5:6).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение 

Представьте себе ребенка, который боится темноты. Этому 
страху нет рационального объяснения, но никакие слова не 
способны его рассеять. Можно только остаться с ребенком, 
взять его за руку, включить свет и показать, что бояться нечего.

Часто нет причин для страха и у взрослого человека, а если 
они есть, человек может преувеличить их до таких размеров, 
что оказывается заложником страха. Источником страха очень 
часто являются сомнения, опасения. Должен ли я согласиться 
на эту работу? Смогу ли я решить этот вопрос? Что подумают 
мои родные и друзья, если я отважусь на эту перемену в моей 
жизни? Подобные сомнения оказывают на человека сильное 
давление, а эмоциональное перенапряжение может закон-
читься нервным истощением.

Ясность — одно из самых больших наших благ. Освободив-
шись от сомнений, вы чувствуете себя так, будто с вашего 
сердца снят тяжелый камень. Даже если вам кажется, что  где-то 
допустили ошибку, вы можете, по крайней мере, знать, чего 
вам ждать от будущего, можете обрести силы и уверенность 
для движения вперед. Человек, у которого в жизни нет ясной 
цели, пребывает в постоянном замешательстве. Запутываясь 
в паутине страха и тревоги, мы все больше погружаемся в со-
мнения и депрессию.

Если вы намерены вести полную смысла, результативную 
жизнь, ваше сердце должно быть свободно от тревоги и пе-
чали, угнетающе действующих на вас. Отчаяние утомляет 
сердце человека, ослабляет его дух, снижает сопротивляе-
мость подлинным испытаниям, если они возникают. Несо-
мненно, мы встречаем на своем жизненном пути достаточно 
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препятствий, и нет надобности создавать себе дополнитель-
ные, внутренние препятствия.

Задача заключается в том, чтобы терпеливо освобождаться 
от сомнений, которые опутывают человека. Страх, процве-
тающий во мраке сомнений, исчезает при свете определен-
ности. Вы должны внести ясность в свою жизнь путем осоз-
нания ее цели.

Продолжение следует
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20 Кислева

Первое напечатание «Книги средних» — «Тании» — было 
закончено во вторник 20 Кислева 5557 года в г. Славита (Сла-
вута) и включало в себя: первую часть — «Книгу средних», 
вторую часть — «Воспитание малых» и «Врата единства 
и веры».

«Послание о раскаянии»: в первой редакции впервые на-
печатано в г. Залква (Жолква) в 5559 году; во второй редак-
ции — впервые напечатано в г. Шклов в 5566 году.

«Святые послания» напечатаны впервые в г. Шклов 
в 5574 году.

Исправленное издание всех четырех частей было осущест-
влено в г. Вильно (Вильнюс) издательством Ромм в 5660 году 
и повторено несколько раз.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев

Глава 38
1 Видя безутешное горе своего отца, братья обратились 
к Йеѓуде. Они сказали ему: «Мы согласились с твоим планом 
продать Йосефа. Если бы ты предложил вернуть его отцу, мы 
также послушались бы тебя». По их настоянию в то время 
Йеѓуда перестал быть главным над своими братьями. Он 
расположился подальше от них и свел знакомство с одним 
человеком из Адулама, имя которого Хира.
2 Вскоре после этого увидал там Йеѓуда дочь одного 
известного торговца, \имя которому Шуа, и взял ее, 
и вошел к ней.
3 И она зачала, и родила сына; и он нарек ему имя Эр.
4 И зачала опять, и родила сына; и нарекла ему имя Онан.
5 И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. И когда 
она родила его, Йеѓуда был в селении, которое позже 
станут называть Кзив («прекращение»). С тех пор его жена 
прекратила рожать, и по этой причине место, где был рожден 
ее последний ребенок, назвали Кзив.
6 В 2224 году взял Йеѓуда жену Эру, первенцу своему; имя 
ей Тамар. Тамар была дочерью Шема, который умер за 66 лет 
до того, так что в то время ей было самое меньшее 65 лет.
7 Несмотря на свой возраст, Тамар была очень красива. 
Опасаясь, что беременности и деторождение испортят ее 
красоту, Эр прерывал свои интимные акты с ней, проливая 
семя на постель. Поскольку растрата семени противоречит 
Б-жественной заповеди плодиться и размножаться, этот 
проступок рассматривается как подобие убийства, поэтому Эр, 
первенец Йеѓуды, был неугоден в очах Г-спода и подлежал 



85

Недельный раздел Торы                                                                 Среда 

смертной казни. Эр не сожалел о своих поступках, так что 
умертвил его Г-сподь.
8 Как и все его семейство, Йеѓуда старался соблюдать законы 
Торы, когда возможно, хотя Тора еще не была дарована. Закон 
Торы о левиратном браке предписывает человеку, чей брат 
умер бездетным, жениться на его вдове. Поэтому Йеѓуда 
сказал Онану: «Женись и вой ди к жене брата твоего 
и так исполни по отношению к ней обязанности брата 
покойного мужа». Кроме того, он сказал: «Тем самым 
ты произведешь потомство за брата своего, поскольку 
назовешь своего первого сына его именем»; хотя Тора не 
обязывает делать это в качестве условия левиратного брака.
9 Но знал Онан, что потомство будет считаться не его; 
и, когда он входил к жене покойного брата своего, он так 
же — не зная о том, из-за чего умер его брат, — ронял свое 
семя на землю, чтобы не дать потомства брату своему.
10 Он поступал так же, как брат, хотя и по иным мотивам, 
поэтому было таким же злом пред очами Г-спода то, что 
Онан делал. Поскольку он также не раскаялся в своих делах, 
Б-г умертвил и его.
11 В соответствии с законами о левиратном браке, следующим 
должен был взять Тамар в жены Шела, третий сын Йеѓуды. Но 
вместо того, чтобы выдать ее за Шелу, сказал Йеѓуда Тамар, 
невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего еще год, 
пока подрастет Шела, сын мой». На самом деле у Йеѓуды не 
было намерения женить Шелу на Тамар, ибо он думал: «Если 
он женится на ней, может быть, умрет он, подобно братьям 
своим». И пошла Тамар, и жила в доме отца своего — то 
есть в доме своей семьи, поскольку ее отец умер много лет 
назад, — ожидая, когда Шела повзрослеет.
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11 Может быть, умрет он. Поскольку Йеѓуда не знал, почему 
два его старших сына умерли в течение года после брака 
с Тамар, он предположил, что нечто в самой Тамар привело 
к преждевременной смерти двух ее мужей — и приведет 
к смерти всех будущих. Хотя такая презумпция смертельной 
угрозы юридически была достаточна для того, чтобы от Шелы 
не требовалось вступать с Тамар в левиратный брак, Йеѓуда не 
желал освобождать свою невестку от этой обязанности. Для того 
чтобы оградить других мужчин от брака, который, возможно, 
представляет для них смертельную опасность, он считал, что 
лучше позволить ей думать, будто она все еще наречена Шеле.

12 И прошло много дней, то есть год или около того, и умерла 
дочь Шуи, жена Йеѓуды. Йеѓуда, утешившись, взошел 
к стригущим овец его, он и Хира, друг его, адуламитянин, 
в Тимну, расположенную на склоне холма.

13 И уведомили Тамар, говоря: «Вот, свекор 
твой поднимается в Тимну стричь овец своих». 
Поскольку ей сообщили, что он поднимается 

к Тимне, она знала, по какой дороге он пойдет.
14 Сняла она одежды вдовства своего, и покрыла себя 
покрывалом, и окутала им также лицо, чтобы ее не могли 
узнать; и села у развилки дорог, что по дороге наверх, 
в Тимну. В свое время Авраѓам раскидывал шатер на той же 
развилке, и это место часто посещали люди, желающие почтить 
его память; Тамар знала, что Йеѓуда обязательно туда зайдет. 
Ведь Тамар сильно желала произвести детей от рода Йеѓуды, 
поэтому, когда она увидела, что вырос Шела, а она не дана 
ему в жены, то решилась зачать ребенка от самого Йеѓуды.
15 Когда увидел ее Йеѓуда сидящей на перекрестке, он 
ошибочно принял ее за блудницу. Из-за того, что она 
закрыла лицо свое, он ее не узнал. Хотя Йеѓуда и знал, 
что Тамар жаждет родить от его крови, он не заподозрил, 

Йеѓуда и 
Тамар
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что эта блудница — его невестка, поскольку она всегда 
закрывала свое лицо, когда бывала у него в доме на правах 
родственницы, тем самым демонстрируя образцовую 
скромность и праведность.

15 Когда увидел ее Йеѓуда. В мидраше это происшествие 
описывается следующим образом: «[Родоначальники] колен 
продали Йосефа, Яаков пребывал в посте и облекся во вретище, 
Йеѓуда занимался женитьбой — а Святой, благословен Он, творил 
свет царя Машиаха». Поскольку спуск Йосефа в Египет положил 
начало процессу изгнания, Б-г хотел предварить наступающее 
изгнание грядущим избавлением, «приготовив лекарство раньше 
болезни».
Далее в мидраше рассказано, что, хотя праведный Йеѓуда хотел 
пройти мимо Тамар, Б-г послал ангела похоти, который повернул 
его к ней. Так что он пошел к ней против своей воли.
Блуд был противен характеру Тамар, которая являла собой 
образец скромности; именно за это качество Б-г избрал ее 
родоначальницей династии Давида. Тем не менее, когда она 
поняла, что все прочие возможности перед ней закрыты, она 
пошла против собственной природы ради того, чтобы привести 
в мир душу Машиаха.
Чтобы понять, почему Машиах должен прийти в мир таким, 
казалось бы, необычным путем, нам следует вспомнить, что Б-г 
создал зло только ради возможности свободного выбора: для 
этого силы зла и силы добра должны оставаться в равновесии.
Когда династия, из которой произойдет Машиах, была уже готова 
появиться в мире, силы зла возразили, что равновесие скоро 
сместится не в их пользу. Поэтому союз, плодом которого должен 
был стать предок Машиаха, следовало осуществить таким образом, 
чтобы силы зла сочли себя в выигрыше. Так же как в военной 
стратегии армия подчас изображает отступление, чтобы заманить 
противника в ловушку, силы святости организовали кажущуюся 
победу сил зла в результате такого, на первый взгляд, греховного 
поступка, чтобы впоследствии победить и преодолеть эти силы.
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16 И он завернул к ней, проходя по дороге, где она сидела, 
и сказал: «Если ты согласна, приготовься, чтобы я мог 
вой ти к тебе». Ибо не знал, что она невестка его. Если бы 
он знал, что это Тамар, он не вошел бы к ней, поскольку связь 
с ней могла оказаться смертельно опасной (из-за того, что 
случилось с Эром и Онаном). И она сказала: «Что ты дашь 
мне в уплату, если вой дешь ко мне?»
17 И он сказал: «Я пришлю козленка из стада». Она 
же сказала: «Если дашь ты залог до той поры, пока не 
пришлешь козленка».
18 И он сказал: «Какой же залог дать мне тебе?» А она 
сказала: «Печать твою и твой особый плащ, знак твоего 
особого положения в семье, и посох твой, что в руке твоей». 
Тамар специально попросила эти три вещи, поскольку была 
уверена, что Йеѓуда попытается их вернуть себе; позже она 
сможет их использовать как доказательство того, что с ней был 
именно он. И он дал ей, и вошел к ней; и она зачала от него.
19 И встала, пошла, и сняла с себя покрывало свое, и снова 
оделась в одежду вдовства своего.
20 Йеѓуда же послал козленка через друга своего, 
адуламитянина, чтобы взять залог из рук женщины; но 
он не нашел ее.
21 И спросил людей места ее, говоря: «Где та блудница, что 
на перекрестке при дороге?» И сказали они: «Не было 
здесь блудницы».
22 Возвратился он к Йеѓуде, и сказал: «Я не нашел ее; да 
и люди того места сказали: “Здесь не было блудницы”».
23  И  сказал Йеѓуда: «Пусть она возьмет себе  то, 
что я оставил ей в залог, чтобы мы не стали всеобщим 
посмешищем: вот, я посылал козленка этого, но ты не 
нашел ее. Что я еще могу сделать, чтобы сдержать свое 
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слово?» Поскольку Йеѓуда обманул своего отца с помощью 
козленка, Б-жественное провидение устроило так, что и он 
сам был обманут при помощи козленка. В этом году (2228 г.) 
умер Ицхак.

24 И было через три месяца, сказали 
Йеѓуде: «Тамар, невестка твоя, не вышла 
замуж после смерти ее второго мужа, но 

имела с  кем-то связь. Поэтому она повинна в разврате, 
а доказательство в том, что она беременна от блуда». Поэтому 
Йеѓуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена».

24 Пусть она будет сожжена. Когда после потопа все 
человечество ос удило разврат, было решено дочерей 
священников (даже незамужних) за распутство наказывать 
сожжением — как отголосок закона Торы, согласно которому 
прелюбодействовавшую дочь священника- коѓена приговаривают 
к сожжению. Тамар была дочерью Шема, который считался 
священником.

25 Тамар осознавала, сколь тяжкий проступок — опозорить 
другого человека публично, так что готова была сгореть, но 
не сделать этого. Поэтому она тайно дала знать Йеѓуде, что 
забеременела от него. Едва ее вывели на сожжение, как она 
послала к свекру своему сказать: «Я беременна от того, 
кому это принадлежит». И сказала: «Узнавай же, чьи эти 
вещи: печать, и плащ, и посох. Признай своего
Б-га: сознайся, что ты отец, и ты не станешь виновником 
смерти трех невинных — меня самой и близнецов в моем 
чреве».
26 И узнал Йеѓуда свои вещи. Хотя формально он и не 
согрешил, поскольку блуд не был запрещен до дарования 
Торы, все же было позором для члена семьи Яакова вступить 
в незаконную связь. Тем не менее Йеѓуда выбрал публичный 

Беременность 
Тамар
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позор, не позволив казнить Тамар. Он сказал: «Она права 
и беременна от меня. Она хотела забеременеть от меня, 
потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, как обещал, 
и она чувствовала, что я пренебрег своим долгом позволить 
ей произвести ребенка моего рода». Когда стало ясно, что 
Эр и Онан умерли за собственные грехи, а не по вине Тамар, 
Йеѓуда женился на ней и не познавал ее более сомнительным 
образом, как прежде.

26 Она права. Когда Реувен услышал о признании Йеѓуды 
в недостойном поведении, это подвигло и его на публичное 
признание в том, что он вмешался в дела отца.

27 И когда настало время родов Тамар, повитуха 
увидела, что близнецы в утробе ее. Обоим 
близнецам было суждено стать праведниками, 
и за эту заслугу Всевышний сократил срок 

беременности Тамар: она родила преждевременно, на седьмом 
месяце.
28 Во время родов высунул один из детей руку из чрева 
матери. И взяла повитуха, и навязала ему на руку красную 
нить, чтобы указать: «Этот вышел раньше». Потом 
ребенок убрал руку.
29 Но едва забрал он руку свою, как вот, вышел брат его. 
И его мать сказала: «Как ты бойко прорвался напролом!» 
И Йеѓуда нарек ему имя Перец («прорвавшийся»). 
А поскольку первородство определяет то, какой из детей 
первым высунул голову, Перец был объявлен первенцем.
30 Потом вышел брат его, у которого на руке красная нить. 
И наречено ему имя Зерах («сияющий»), по блестящей алой 
нити у него на руке.

Рождение 
Переца и 
Зераха
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Есть действия, совсем не являющиеся идолопоклонством, 
но от которых стоит отдаляться, потому что они могут на-
поминать и выглядеть, как идолопоклонство. Так, например, 
нельзя наклониться, чтобы поднять монеты с земли перед 
идолом или домом идолопоклонства, но можно сделать это, 
отвернувшись от них. Но в случае особой необходимости 
это разрешено, ведь очевидно, что делается это для себя, а не 
для служения. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Йеѓуда убедил братьев продать Йосефа в рабство. Одежду 
Йосефа, смоченную в крови козленка, братья послали Яакову, 
который стал безутешно оплакивать любимого сына. Тогда 
братья обрушились на Йеѓуду, потому что он не настоял на 
том, чтобы вернуть Йосефа Яакову. Йеѓуда покинул Хеврон, 
женился и родил троих сыновей. Своего старшего сына он же-
нил на Тамар, желавшей продолжить род Йеѓуды. Когда стар-
ший сын Йеѓуды умер, он женил на Тамар среднего сына, но, 
когда умер и он, побоялся отдавать ее в жены своему треть-
ему сыну. Тогда Тамар переоделась блудницей, чтобы хитро-
стью зачать и родить от Йеѓуды.

Предназначение зла
«И наречено ему имя Перец» (Берейшит, 38:29).

Машиах придет из колена Йеѓуды — от Тамар и ее сына Пе-
реца. Чтобы понять, почему Машиах придет в мир именно та-
ким «незаконным» образом, следует вспомнить, что Б-г со-
творил зло для того, чтобы у нас была свобода выбора, но, 
чтобы этот выбор существовал, силы добра и зла должны быть 
уравновешены.

Когда предкам Машиаха настало время прийти в мир, силы 
зла «заявили», что равновесие будет нарушено не в их пользу. 
Поэтому связь, от которой предстояло родиться предку Ма-
шиаха, должна была быть такой, чтобы силы зла сочли ее своим 
выигрышем. Так же как на войне армия иногда притворно от-
ступает, чтобы заманить врага, силы добра здесь отступили, 
предоставив силам зла радоваться тому, что казалось грехом, 
чтобы затем победить.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость 
и суд — в основании Его престола. (3) Огонь шествует 
впереди Него, окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела это и затрепетала земля. (5) 
Как воск растаяли горы перед Господом, перед Владыкой 
всей земли. (6) Небеса возвестили истину Его — все народы 
увидели славу Его. (7) Устыдились все поклоняющиеся 
идолам, похвалявшиеся божками своими, пали перед Ним 
ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется Сион, 
веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо ты 
Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте 
зло, возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, 
спасает их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для 
прямых сердцем — радость. (12) Радуйтесь праведники перед 
Господом и воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им 
сотворенные, за спасение, дарованное Его десницей, Его 
святой рукой! (2) Возвестил Господь о ниспосылаемом Им 
спасении! Перед взорами всех народов открыл справедливость 
Свою. (3) Вспомнил о покровительстве Своем и преданности 
дому Израиля. Во всех краях земли увидели спасение, 
ниспосылаемое нашим Богом! (4) Славьте Господа по всей 
земле, пойте во весь голос, веселитесь! (5) Пойте перед 
Господом под звуки арфы, под арфу и гласом песнопений! 

´
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(6) Славьте Господа- Царя под звуки труб и рогов! (7) Шумит 
море и все наполняющее его, земля, и все живущие на ней! (8) 
Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9). Перед 
Господом, Который идет судить землю, судить вселенную по 
справедливости и народы по истине!..

Глава 99
(1) "Господь воцарился!" — шумят народы. "Восседающий на 
херувимах [воцарился]!" — содрогается земля! (2) На Сионе 
величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) 
Приносят благодарность Твоему великому и грозному Имени 
святому, (4) могущественному Царю, любящему правосудие. 
Ты установил благородство! Ты установил правосудие 
и справедливость среди [сыновей] Яакова! (5) Превозносите 
Господа, нашего Бога, падите ниц у подножия ног Его, ибо свят 
Он! (6) Моше и Аарон среди священников Его, Шмуэль — 
среди тех, кто призывал к имени Его. Они взывали к Господу, 
и Он отвечал им! (7) Из столба облачного говорил с ними, 
и они хранили свидетельства Его, законы, им данные. (8) 
Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым был при 
них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, нашего 
Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь — 
Бог, что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства 
Его! (4) Вой дите во врата Его с признанием благодарности, 
во дворы Его — с песнею хвалебной! Благодарите Его, 
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благословляйте имя Его (5) за то, что добр Господь, что навеки 
покровительство Его, что на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем 
непорочным, [даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу 
злодейскому твориться перед глазами моими; преступление 
ненавижу, не приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие 
сердца, — не буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; 
не потерплю высокомерных и надменных. (6) Найду самых 
надежных людей в стране, чтобы заседали со мной; служить 
мне будут идущие путем непорочности! (7) Мошенник не 
поселится в доме моем; обманщик не утвердится предо мною. 
(8) С утра буду истреблять всяческие преступления, чтобы 
искоренить из града Господня всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает 
пред Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву 
мою, пусть мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай 
от меня лица Своего в час бедствия; приклони ко мне ухо, 
поспеши ответить мне, когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои 
унесены дымом, как будто в костре обуглились кости мои. (5) 
Как трава — выжжено и иссушено сердце мое, даже о еде забыл 
я. (6). Из-за тяжелых вздохов — выпирают кости мои. (7) 
Стал я похож на сыча в пустыне, на филина в развалинах, (8) 
стал подобен птице, одиноко сидящей на крыше. (9) Всякий 
день бранят меня враги, поносители клянут меня. (10) Ем 
пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за негодования 
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и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! (12) 
Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе — из рода в род. 
(14) Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, 
пришел срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни 
его, горюют над прахом его. (16) Пусть видят народы имя 
Господне, все цари земли — славу Твою! (17) Когда отстроит 
Господь Сион, явится в славе Своей. (18) Прими молитву 
дерева сухого, одинокого, не пренебреги молитвой его! (19) 
Будет записано для будущего поколения, чтобы народ грядущий 
восхвалял Бога, (20) что со священной высоты Своей следит 
Господь, — с неба смотрит на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узника, чтобы освободить осужденных на смерть! 
(22) Будут воспевать имя Господа в Сионе, воздавать хвалу Ему 
в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и царства, чтобы 
вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в дорогах, 
сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня 
в половине дней моих! Твои года — из поколения в поколения. 
(26) К огда-то Ты создал землю, и небеса — произведение рук 
Твоих. (27) Исчезнут они, а Ты — останешься. Все, как платье, 
износится. Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! 
(28) А Ты — все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть 
дети рабов Твоих живут [на земле]; пусть потомство их будет 
стоять пред лицом Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все 
существо мое — благослови Имя святое Его! (2) Благослови, 
душа моя, Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) 
Он прощает все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает 
от могилы жизнь твою, ограждает тебя покровительством 
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и милосердием. (5) Насыщает тебя пищей; как [оперенье] 
орлу, возвращает юность твою! (6) Господь возвращает 
справедливость, дает правосудие всем угнетенным. (7) Он 
поведал Моше пути Свои, сынам Израиля — деяния Свои: 
(8) Милосердный и милостивый Господь, долготерпеливый 
и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев Его, не навсегда 
запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он поступил 
с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как небеса 
высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, 
как далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так 
Господь пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, 
помнит, что мы — прах. (15) Человек, как трава; дни его, — 
как дни цветка полевого; (16) Пролетел над ним ветер — 
и не стало, не найдешь, где был он. (17) Покровительство 
Господне страшащимся Его — во веки вечные. Он воздает 
за заслуги сыновьям и внукам (18) хранящим союз Его, 
и помнящим повеления Его, чтобы исполнять их. (19) Господь 
утвердил на небесах престол Свой, и царство Его над всем 
простирается. (20) Благословите Господа, посланники Его, 
могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все 
создания Его, во всех местах владычества Его. Благослови 
Господа, душа моя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИЯ О ХОНИ А-МЕАГЕЛЕ
Вавилонский Талмуд, Таанит, 23б

К ак-то, еще в те времена, когда Храм не был разрушен, на 
Землю Израиля пришла засуха. Минула осень, наступил по-
следний месяц зимы адар, а дождя все не было и не было.

В то время в Иерусалиме жил праведный человек по имени 
Хони а- Меагель, то есть Хони, нарисовавший круг (на иврите 
«круг» — «игуль»). Вы спросите, почему у него было такое 
странное прозвище? Сейчас узнаете.

Когда мудрецы увидели, что дождя все нет и нет, на полях 
ничего не растет, а прошлогодние запасы подходят к концу, 
они обратились к Хони с просьбой:

— Помолись за нас, Хони! Может быть, Всевышний услы-
шит твои молитвы и даст нам дождь. Хони начал молиться, но 
дождь не пошел. Тогда Хони начертил вокруг себя круг, встал 
в центре и заявил:

— Владька мира! Твои дети, сыны Израиля, надеются, что 
Ты услышишь мои молитвы, как это было уже не один раз, 
ибо Ты благосклонен ко мне, словно отец к любимому сыну. 
И я клянусь, что не сойду с места и не выйду из этого круга, 
пока Ты не сжалишься над Своими детьми и не дашь им дождя!

С неба начали падать мелкие капли, слегка смочившие гу-
стую пыль, которой была покрыта высохшая земля. Увидев 
это, ученики Хони сказали:

— Учитель, нам кажется, что этот дождь пошел только ради 
того, чтобы ты мог с чистой совестью выйти из круга и осво-
бодить себя от обета. Этих капель не хватит, чтобы как сле-
дует напоить землю.

Тогда Хони продолжил молитву:
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— Разве я просил о таком дожде? Я просил о дожде, кото-
рый наполнит все колодцы и цистерны!

После этих слов разразился страшный ливень: мощные струи 
дождя обрушились на трещавшие крыши домов.

— Учитель, нам кажется, еще немного, и этот дождь унич-
тожит все живое! — закричали ученики.

— Помолись за нас, Хони! Может быть, Всевышний услы-
шит твои молитвы и даст нам дождь.

Хони начал молиться, но дождь не пошел. Тогда Хони начер-
тил вокруг себя круг, встал в центре и заявил:

— Владыка мира! Твои дети, сыны Израиля, надеются, что 
Ты услышишь мои молитвы, как это было уже не один раз, 
ибо Ты благосклонен ко мне, словно отец к любимому сыну. 
И я клянусь, что не сойду с места и не выйду из этого круга, 
пока Ты не сжалишься над Своими детьми и не дашь им дождя!

С неба начали падать мелкие капли, слегка смочившие гу-
стую пыль, которой была покрыта высохшая земля. Увидев 
это, ученики Хони сказали:

— Учитель, нам кажется, что этот дождь пошел только ради 
того, чтобы ты мог с чистой совестью выйти из круга и осво-
бодить себя от обета. Этих капель не хватит, чтобы как сле-
дует напоить землю.

Тогда Хони продолжил молитву:
— Разве я просил о таком дожде? Я просил о дожде, кото-

рый наполнит все колодцы и цистерны!
После этих слов разразился страшный ливень: мощные струи 

дождя обрушились на трещавшие крыши домов.
— Учитель, нам кажется, еще немного, и этот дождь унич-

тожит все живое! — закричали ученики.
Услышав это, Хони снова обратился к Всевышнему:
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— Разве я просил о таком дожде? Я просил о дожде, кото-
рый принесет в мир процветание и наполнит сердца людей 
радостью!

И тогда буря стихла, но дождик — животворный, долго-
жданный дождь — продолжался еще долго, пока все колодцы 
и цистерны не наполнились до краев, а пересохшие ручейки 
не превратились в полноводные потоки. Воды было так много, 
что жители иерусалимских кварталов, построенных в низине, 
собрались на Храмовой горе, ибо боялись, что дождь смоет 
их жилища.

Увидев это, ученики сказали Хони:
— Учитель так же, как ты молился, чтобы пошел дождь, по-

молись, чтобы он прекратился, ибо воды уже слишком много.
Хони ответил:
— Так научили меня мои учителя: никогда не молятся об 

уменьшении слишком большого блага! Однако, если вы так 
боитесь этого дождя, приведите мне молодого быка для бла-
годарственной жертвы.

Когда быка привели, Хони возложил на него обе руки и об-
ратился к Всевышнему:

— Владыка мира! Народ Твой, Израиль, который Ты вывел 
из Египта, не в состоянии выдержать ни слишком большого 
добра, ни слишком большой беды. Люди страдали, когда Ты 
гневался на них и не давал воды. Теперь же, когда Ты послал 
на землю дождь, который принесет им изобилие, они не могут 
терпеть его слишком долго. Да будет воля Твоя, чтобы дождь 
прекратился и мир смог отдохнуть! Немедленно подул ветер, 
рассеял тучи, и в небе засияло солнце. После дождя в лесах 
и полях выросло много грибов. Евреи готовили их и ели, пока 
не собрали новый обильный урожай зерна, овощей и фруктов.

.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 51
Помочь другому стать лучше

Талмуд разрешает плохо отзываться о зачинщиках ссор (баа-
лей - махлокет), заслуживших общее недовольство, если цель 
таких высказываний - побудить людей отдалиться от них.
Изоляция возмутителей спокойствия помогает восстановить 
мир в общине, расколотой ссорой. Глава общины может, на-
пример, побудить ее не разговаривать с такими людьми, чтобы 
не дать им развивать свою разрушительную деятельность.
Надо, однако, помнить: неодобрение одной из сторон и со-
чувствие к другой - обычно возбуждает страсти, раздражен-
ные люди начинают лить грязь друг на друга, и это только уси-
ливает ссору. Не это имели в виду мудрецы, когда разрешили 
лашон а-ра против склочников.

"Сефер Шмират а-лашон"
Не затевай ссоры сам и не участвуй в чужой никогда не 

принимай чью-либо сторону в споре.

О том, какой большой грех совершает человек, затевающий 
ссору, мы уже говорили. Но надо знать, что человек должен 
воздерживаться и от участия в ссоре, которую не он затеял. 
Нельзя оказывать поддержку  какой-либо из спорящих сторон. 
Ибо говорит Мишна: «Тех, кто присоединился к нарушите-
лям, наказывают, как их самих» (Макот, 1:7).
Сказано в мидраше (Бемидбар раба, 18:3): «Помни о тяжести 
(греха) ссоры, ибо Святой, благословен Он, покончит с тем, 
кто становится ее участником. Написано (о тех, кто присо-
единился к Кораху): и вышло пламя от Творца и поглотило 
двести пятьдесят человек, которые приносили воскурения» 
(Бемидбар, 16:35).



102

Среда                                                         Достойная речь

Читаем в Талмуде: «Рав сказал: кто затевает спор, нарушает 
запрет Б-га: не уподобляйся Кораху и его сообщникам» (там 
же, 17:5). Рав Аси сказал: Такой человек достоин наказания 
проказой» (Санѓедрин, 110а и см. Дни 39–48 в этой книге).
В прошлой главе мы цитировали слова Сефер а- Канэ о том, 
что иногда Б-г заменяет цараат бедностью, ставя грешника 
в зависимость от милости ближних.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТРАХА
Причин для появления у человека страха много. Это может 

быть обман в детстве; травма, которая произвела на него не-
изгладимое впечатление; возможно, ему никогда не говорили 
о цели жизни. Страх может укорениться, если считать, что 
жизнь — это  какое-то непродуманное и беспорядочное су-
ществование.

Большая часть тревог человека проистекает из боязни быть 
уничтоженным. Вы боитесь потерять привычный, окружаю-
щий вас мир. Вы уподобляетесь ребенку, у которого только 
одна игрушка. Заберите ее, и ребенок заплачет. Точно так же 
люди, осознающие материальный мир как единственно су-
ществующий, боятся потерять его, потому что другого они 
не знают.

Легко показать, насколько ограничен подобный образ мыс-
лей. По своей природе материализм скоротечен. Съеденная 
вами пища быстро переваривается. Деньги, заработанные се-
годня, завтра будут потрачены. Положение, власть, ради до-
стижения которых вы так упорно трудились, могут исчезнуть 
в одно мгновение. Если жизнь зиждется на подобной времен-
ной основе, как можно рассчитывать на чувство уверенности? 
Сделав неправильный выбор, определив материальный мир 
в качестве приоритета, вы вносите в свою жизнь набор стра-
хов и тревог. Вы боитесь, что не заработаете достаточно де-
нег, боитесь потерять работу. У вас нет уверенности, что до-
статочно удачно ведете дела.

Ограничив свою жизнь работой, светским обществом, за-
ботой о деньгах, вы подвергаете себя сильному страху из-за 
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того, что вас могут не принять другие люди. Отсюда карди-
нальное наставление: «Не стыдитесь тех, кто смеется над 
вами» (Шулхан Орух). Мы очень хотим приспособиться. Бо-
имся выделиться и постоянно беспокоимся о том, что о нас 
думают окружающие.

Осознаете ли вы, как этот страх опустошает вас?
По своей природе люди непостоянны. Их настроение пере-

менчиво, изменяются их мировоззрение, их ценности. Оче-
видно, что, беспокоясь о производимом вами впечатлении, вы 
вручаете свое счастье и безопасность в руки непредсказуемых 
людей, вашего начальника, обладающего скверным характе-
ром, или упрямого клиента. Вы постоянно тратите огромное 
количество энергии, стремясь угодить одному и другому. Вам 
приходится быть разным утром, днем и вечером. Неудиви-
тельно, что вашей жизнью управляет тревога, что вы не зна-
ете душевного покоя.

Вам не следует поступаться своими ценностями из-за страха 
того, как вы будете поняты. Это — одно из самых трудных ис-
пытаний, все мы хотим быть любимыми и признанными. Но 
кем признанными? Людьми, чьи критерии так изменчивы? Ко-
торые сами озабочены тем, какое впечатление они производят?

Единственным человеком, в признании которого вы нужда-
етесь, являетесь вы сами. И достигается это интегрированием 
Б-га в вашу жизнь, посвящением себя той цели, ради которой 
созданы. Следуя Б-жественным законам морали, вы внедряете 
в свою жизнь безгрешность и спокойствие, упорядоченность. 
Только так вы откроете ясность, подавляющую страх, избави-
тесь от него перед лицом неожиданного и неизвестного. Б-г 
наделил каждого из нас способностями и средствами для пре-
одоления выдвигаемых жизнью испытаний. Когда вы проявля-
ете абсолютную веру в Б-га и знание своего предназначения, 



105

Учение Ребе                                                               Среда

даже самые сильные ваши страхи (бедности, болезни, смерти) 
начинают рассеиваться в ярком свете ясности.

Маленькая девочка из очень бедной семьи постоянно видела 
страшные сны. Раввин, к которому родители девочки обрати‑
лись за советом, сказал: «Наши мудрецы говорят, что мы видим 
ночью то, о чем думаем днем. Спросите у дочери, чего она боит‑
ся». На вопрос родителей девочка ответим: «Больше всего на 
свете я боюсь вашего страха. Я часто вижу, как вы оба сидите 
и сокрушаетесь о бедности, в которой мы живем».

Продолжение следует
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А-ЙОМ ЙОМ

21 Кислева

Следует каждому, в объеме, соответствующем его способно-
стям, учить отрывки Мишны наизусть и, идя по улице, повто-
рять их. Так удостоимся мы встречи Мошиаха.
Хасиды обязаны изучать учение хасидизма. Обычные ха-
сиды — по понедельникам, четвергам и субботам. «Тми-
мим» — по часу ежедневно.
Учащиеся йешив «Томхей- Тмимим». (Есть мнение, что это 
звание относится к хасиду и после того, как он оставил стены 
йешивы).
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев

Глава 39
1 Как сказано выше, Йосеф был спущен в Египет; и купил 
его Потифар, царедворец Фараона, начальник мясников, 
из рук мидьянитян, которые, в свою очередь, приобрели его 
у ишмаэльтян и отвели его туда. Потифар купил Йосефа, 
привлеченный его красотой, но Б-г сделал царедворца частично 
импотентом, чтобы он не мог действовать по наущению своего 
дурного начала. С тех пор его стали называть Потифера, где 
фера означает «увечный».

1 Йосеф отведен был в Египет. Египет был местом, где 
Б-жественное присутствие было полностью сокрыто. Поэтому 
казалось маловероятным, чтобы еврейский народ смог сохранить 
в египетском изгнании духовную чистоту. И действительно, евреи 
практически достигли «точки невозврата», когда Б-г спас их из 
Египта.
Поэтому Г-сподь устроил так, что Йосеф первым отправился 
в Египет и, обретя там величие, ослабил влияние зла.
Своим священным трудом Йосеф возвысил множество таившихся 
в Египте Б-жественных искр. Тем самым он позволил еврейскому 
народу завершить свою работу сравнительно быстро. Евреи 
оставались в Египте только 210 лет, то есть на 190 лет меньше 
400 лет, о которых Всевышний говорил Авраѓаму. Более того, 
Йосефу удалось ограничить горчайшую форму порабощения 
лишь 86 годами.

2 И был Г-сподь с Йосефом, и стал он человеком успешным, 
и жил в доме господина своего, египтянина. Тем не менее 
он был рабом и поэтому не мог дать знать своему отцу, что 
все еще жив.
3 Увидел господин Йосефа, что тот осознает Б-жественное 
присутствие, поскольку сам всегда говорит, что Г-сподь с ним 
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и дарует ему успех во всех делах. Так что Потифера понимал, 
что именно Г-сподь дает успех Йосефу во всем, что тот 
делает.
4 Обрел так Йосеф милость в глазах его, и служил ему. И его 
хозяин назначил его над домом своим, и все, что у него, 
отдал в руки его.
5 И было, с того времени, как хозяин назначил его над 
домом своим и над всем, что имел, Г-сподь благословил дом 
египтянина ради Йосефа, и благословение Г-сподне было 
очевидным во всем, что было у Потиферы в доме и в поле.
6 И оставил он все, что у него, в руках Йосефа; и не знал 
при нем никаких забот, кроме «хлеба, который он ел», — 
это эвфемизм для обозначения жены. Десять лет управляя 
домом Потиферы, Йосеф ел тонкие кушанья, пил дорогое вино 
и завивал волосы, чтобы восполнить урон, нанесенный его 
здоровью и облику тяжкими странствиями; так он восстановил 
и улучшил свое красивое тело и красивую кожу лица. 
Внимание Йосефа к своему внешнему виду показывает, что 
он забыл об отце, скорбящем после его исчезновения. Поэтому 
Всевышний подверг Йосефа испытаниям, которые привели 
к его заключению.



109

Закон                                                                  Четверг 

ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Если данный культ перестал быть объектом служения и ис-
чез из мира, и человек совершил обряд служения, но не принял 
его как божество — не несет наказания. Несмотря на то, что 
выше было сказано, что тот, кто поклоняется или служит, — 
делает запрещенное, хоть намерение его поклониться Все-
вышнему, ведь он знает, что это идол, — в данном случае за-
кон иной, так как данный вид служения исчез из мира. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Йосеф был продан в рабство Потифару, начальнику египет-
ских мясников. Увидев, что Йосеф — человек разумный, бла-
гочестивый и способен мудро управлять другими, Потифар 
сделал его своим домоправителем.

Забота о внутренней красоте
«А Йосеф был красив станом и красив видом»  

(Берейшит, 39:6).

Физическая красота Йосефа была отражением его внутрен-
него совершенства. Благодаря преданности идеалам Торы Йо-
сеф сумел исполнить свою Б-жественную миссию — прибли-
зить других людей к Б-гу.

Подобно Йосефу мы должны возвращать людей к истинной 
вере. Для этого нужно стремиться к духовному совершенству.

Разумеется, это не значит, что следует ждать, пока мы достиг-
нем этого состояния. Совершенство относительно: в сравне-
нии с теми, кто знает меньше нас, мы достаточно «красивы», 
чтобы повлиять на них. Вместе с тем нельзя пренебрегать соб-
ственным духовным развитием, иначе мы не сможем оказы-
вать воздействие на других.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! 
(2) Он закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как 
шатер. (3) Он воды положил крышей верхнего этажа, сделал 
тучи колесницею Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) 
Он бури делает посланцами Своими, огонь пылающий — 
прислугой Своей. (5) Он на века установил землю, неколебимо 
на основах ее! (6) Ты покрыл ее покрывалом вод, над горами 
воды стояли! (7) От окрика Твоего понеслись они, от гласа 
Твоего громового стремглав побежали. (8) Поднялись 
горы, опустились долины места, установленные для них. 
(9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь не 
покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие 
звери утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы 
небесные, между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь 
горы с высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. 
(14) Ты выращиваешь траву для скота, растения для нужд 
человека, чтобы добывать пищу из земли: (15) вино, радующее 
сердце; масло, дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий 
сердце человеческое. (16) Насыщаются деревья Господни, 
кедры ливанские, которые Он насадил, (17) где птицы 
гнездятся, аисты, гнезда которых на кипарисах. (18) Высокие 
горы — для горных козлов, скалы — приют горным кроликам. 
(19) Он создал луну для определения дат, и солнце, знающее 
место заката своего. (20) Ты насылаешь тьму — и наступает 
ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. (21) Львы 
рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. (22) 

´
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С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. 
(24) Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости 
сотворил их! Произведениями Твоими наполнена земля. 
(25) Вот море, великое и необъятное! В нем живность 
неисчислимая, животные малые и большие. (26) Там ходят 
корабли; там — кит, которого Ты создал, чтобы забавляться 
им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в надежде, 
что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. 
(29) Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда 
забираешь душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда 
посылаешь Ты дух Свой — возникают [другие], и обновляется 
лик земли. (31) Да будет слава Господня навеки; пусть радуют 
Господа творения Его! (32) Лишь взглянет Он на землю — она 
содрогается; коснется гор — дымятся они! (33) Буду воспевать 
Господа, пока жив, буду петь перед Ним, пока существую. 
(34) Да будет угодна Ему моя молитва! Я буду радоваться 
перед Господом! (35) Пусть исчезнут с земли грешники, пусть 
больше не станет злодеев! Благослови, душа моя, Господа. 
Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте 
Его, рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым 
именем Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) 
Обратитесь к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его 
постоянно! (5) Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, 
о знамениях и приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба 
Его, дети Яакова, избранные Им! (7) Господь — Бог наш: 
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Его законы — по всей земле! (8) Он всегда помнит о союзе, 
заключенном на тысячу поколений, союз Свой, (9) который 
заключил с Авраамом, подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел 
в закон для Яакова, сделал союзом вечным для Израиля, (11) 
пообещав: "Тебе отдам Я землю Ханаанскую в наследственный 
удел!" (12) Были они тогда народом малочисленным, почти 
чужеземцами были в ней. (13) Когда переходили они от народа 
к народу, от царства к племени другому, (14) не позволял 
Он никому притеснять их; предупреждал о них царей: 
(15) "Не троньте помазанников Моих; не причиняйте зла 
пророкам Моим!" (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: 
Йосефа продали в рабство. (18) Страдали под кандалами 
ноги его; заковали его в железный ошейник. (19) До тех пор, 
пока не пришло время исполнения слова Его, очищал его 
приговор Господень. (20) Послал царь — и расковали его. 
Послал владыку народов — и освободили его. (21) Поставил 
его господином над домом своим, управителем над всем 
имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками по 
воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) 
И сделал народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов 
его. (25) Он склонил сердца их к ненависти к народу Своему, 
к злоумышлению против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба 
Своего, и Аарона, избранника Своего. (27) Через них были 
совершены чудеса и знамения в земле Хама. (28) Он послал 
тьму, и наступила тьма, не нарушила повеления Его. (29) Он 
обратил воды в кровь; погубил рыбу в них. (30) Наполнил 
страну их лягушками, вплоть до покоев царских. (31) Повелел 
Он, — вторглись звери дикие; вши — во все их пределы. (32) 
Град сыпался дождем на них, огонь пылающий — на страну 
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их, (33) побил виноградники и инжир, переломал деревья 
в пределах их. (34) Повелел Он — налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды 
в стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод 
юной силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди 
колен Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу 
их, ибо были охвачены страхом. (39) Распростер облако, как 
занавес; огонь — для освещения ночи. (40) Просили они — 
и Он послал перепелов, насытил их хлебом небесным. (41) 
Расколол Он скалу — и забила вода, потекла рекой по пустыне! 
(42) Когда вспомнил Он слово святое Свое, данное рабу 
Своему Аврааму, (43) вывел народ Свой в радости, с пением — 
избранных Своих. (44) Он отдал им земли народов; отдал 
в наследие имущество племен. (45) Чтобы соблюдали законы 
Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

КАК ВСЕВЫШНИЙ ОТВЕТИЛ НА МОЛИТВУ 
РИМЛЯНКИ

Комментарий рабейну Ашера бен Йехиэля (Роша)  
к трактату «Недарим», 50б

У рабби Акивы было множество учеников. Каждого из них 
он любил и о каждом заботился так, как только отец заботится 
о своих детях. Очень беспокоило рабби, что у многих его уче-
ников не было не только теплой одежды на зиму, но и куска 
хлеба на обед. А что на ум идет, когда в животе пусто?

Но не зря существует заповедь помощи бедным. Всегда нахо-
дились добрые люди, которые собирали деньги, чтобы бедняки 
могли продолжать учебу. И  все-таки однажды случилось так, 
что деньги совсем кончились, а ждать помощи было неоткуда.

Вспомнил тогда рабби Акива, что на берегу моря, недалеко 
от города живет богатая римлянка, очень уважавшая мудре-
цов, изучающих Тору.

«У этой женщины доброе сердце, так почему бы ей не одол-
жить нам денег и не выручить из беды?» —подумал рабби 
Акива и отправился в дом к богатой римлянке, где был при-
нят с большим почетом.

Услышав его просьбу, хозяйка поинтересовалась:
— Конечно, я готова одолжить деньги, хотя ты просишь 

очень большую сумму. Но кто сможет поручиться, что ты смо-
жешь вернуть долг, когда обещал?

Улыбнувшись, рабби Акива ответил:
— Кто сможет поручиться? Любой, кого пожелаешь!
— Отлично! — сказала хозяйка. — Я желаю, чтобы твоим 

поручителем стал Сам Святой, благословен Он!
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— Договорились. Так и будет, — согласился рабби. Римлянка 
дала ему денег, и ученики смогли вновь приступить к занятиям.

Шло время. Долго ли, коротко ли, настал день возврата долга. 
Рабби Акива не скрывал радости, что может сдержать слово. 
Достав нужную сумму, он начал собираться в путь, но вне-
запно его скрутила тяжелая болезнь. Он лежал в постели без 
сил и не мог не только выйти из дома, но даже распорядиться, 
чтобы послать  кого-то к римлянке и вернуть ей деньги.

Римлянка же с самого утра нетерпеливо поджидала рабби 
Акиву, а он все не шел и не шел. Наконец наступил вечер, но 
мудрец так и не появился.

Тогда женщина вышла на берег моря и стала молиться:
— Владька мира! Ты не можешь не знать, почему рабби 

Акива не пришел сегодня и не вернул деньги, как обещал. На-
верное, он тяжело заболел. Но эти деньги очень нужны мне 
именно сейчас. Помнишь, рабби сказал, что Ты будешь его по-
ручителем и я получу свои деньги к назначенному сроку. Я по-
верила ему и поэтому прошу, чтобы Ты исполнил обещание 
рабби Акивы и вернул мне его долг.

Всевышний услышал ее молитву.
Далеко- далеко, в заморской стране, жила дочь императора, 

и вот однажды решила она прогуляться. Неожиданно — как 
раз в тот миг, когда богатая римлянка закончила свою мо-
литву, — дочери императора пришла в голову совершенно 
нелепая мысль — бегом вернувшись во дворец, она схватила 
ларец, полный золотых монет и драгоценных камней, выбе-
жала и бросила его в море!

Море исполнило повеление Творца. Волны подхватили ла-
рец, не дав ему утонуть, и понесли его к берегам Земли Из-
раиля. Там волны выбросили ларец на берег, прямо к ногам 
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римской матроны, которая продолжала стоять у воды, ожи-
дая, когда же Всевышний ответит на ее молитву.

Увидев ларец, женщина по-
няла, что море выбросило его 
специально для нее. Она от-
несла ларец домой и нашла там 
множество золота и драгоцен-
ных камней, за которые дали бы 
денег намного больше, чем дол-
жен ей был рабби Акива.

Прошло еще несколько дней. 
Как только рабби Акива пришел 
в себя и смог выйти из дома, он 
тут же поспешил к своей благо-
детельнице, чтобы вернуть долг.

— Пожалуйста, не сердись 
на меня, — прямо с  порога 
обратился к римлянке рабби 

Акива. — Я не смог прийти в назначенный день, потому что 
был тяжело болен. Вот эти деньги, которые я с благодарно-
стью возвращаю.

Вместо ответа римлянка достала ларец, найденный на бе-
регу моря, и показала его рабби.

— Смотри, — сказала она, — в день, когда ты не пришел, 
я попросила Всевышнего исполнить данное тобой слово, и Он 
не только вернул мои деньги, но даже дал больше, чем мне 
причиталось. Эти лишние деньги я хочу подарить тебе. Они 
твои, рабби.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 80.
Учиться на чужих ошибках

Чем предвкушать торжество в споре, лучше подумать о стыде 
и воздаянии, которое может постигнуть спорщика.
Как нам уже известно, промахи и ошибки человека запрещено 
обсуждать даже с теми, кто знает о его недостатках, поскольку 
фокусировать внимание на чужих слабостях нехорошо.
В беседе, где речь идет о правильном поведении, разрешается 
для наглядности приводить конкретные жизненные примеры 
и даже указывать имя человека, о котором говорится, если слу-
шателям сами факты уже известны. Реальные ситуации вос-
принимаются глубже и острее, чем абстрактные рассужде-
ния, поэтому негативно окрашенное упоминание о человеке 
в данном случае конструктивно и не считается недостойным 
поступком.
Разрешается для примера ссылаться на образ жизни не со-
блюдающего заповеди еврея, чтобы показать связь между не-
достатками его поведения и их последствиями — даже если 
он не исполняет законы Торы по незнанию. При этом необ-
ходима предельная внимательность, чтобы, обсуждая его по-
ведение, не осудить самого человека.
Не следует приводить примеры из прошлого бааль- тшувы без 
его разрешения. Доброжелательность — обязательное усло-
вие речи — не позволяет нам смущать людей своими словами.
Нельзя приводить негативные примеры из жизни различных 
этнических групп в еврейском народе, если неизвестно, нет 
ли среди присутствующих людей, которым эта группа близка 
или симпатична.
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"Сефер Шмират а-лашон"
Судьба преследователя

Вместо того, чтобы предвкушать победу в споре, лучше поду-
мать о следующем за это воздаянии.
Писание (Ктувим) говорит: «Б-г взыщет за преследуемого» 
(Коѓелет, 3:15). Мидраш поясняет (Ваикра раба, 27:5):
Р. Иосе бен Неурай сказал: Святой, благословен Он, всегда 
взыщет с преследователя за кровь преследуемого.
Р. Эльазар сказал от имени Р. Йосе бен Зимра: Так и с прино-
шениями в Храм. Б-г сказал: быка преследует лев, козу -ле-
опард, овцу — волк; не приноси жертв от преследователей, 
а только от преследуемых.
В ссору не следует ввязываться еще и потому, что Творец взы-
щет со спорщика за страдания другой стороны. Так что, вме-
сто того чтобы предвкушать торжество, пусть спорщик лучше 
подумает о позоре и воздаянии, которое выпадут на его долю.
Человек, избегающий споров, пользуется общим уважением, 
как сказано: «Честь для человека — воздержаться от ссоры» 
(Мишлей, 20:3). Мидраш (Ялкут а- Меири, Мишлей, 26:14) 
развивает эту мысль: «Если достоинство человека состоит 
в том, чтобы не ввязываться в личные споры и ссоры, тем бо-
лее — в чужие! А о тех, кто поступает наоборот, Писание го-
ворит: «Кто вступает, проходя мимо, в чужие ссоры подобен 
тому, кто хватает за уши собаку» (Мишлей, 26:17)».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ?

Единственный путь действительно освободиться от страха — 
это связь с Б-гом. Признав, что вы являетесь неотъемлемой 
частью Б-жьего замысла, что ваше участие в нем крайне необ-
ходимо и ваше существование значимо, вы можете справиться 
с сомнениями, которые питают ваш страх.

Нам нечего и некого бояться, кроме Б-га, поскольку ничто 
так не реально, как Б-г. Но «страх перед Б-гом» — это вовсе 
не страх в обычном понимании, это благоговение и уважение 
перед высшим присутствием в нашей жизни, признание того, 
что Б-г выбрал вас для исполнения особой роли в совершен-
ствовании мира. Когда вы чувствуете себя подавленным или 
 чем-то напуганным, задумайтесь над этим. Вы боитесь, что не 
справитесь с особым испытанием или препятствием, — спро-
сите себя, чего хочет от вас Б-г?

Если у вас только один Б-г и два мира, материальный и ду-
ховный, вам нечего бояться. Проблемы, мгновение назад ка-
завшиеся такими серьезными и неразрешимыми, представля-
ются совершенно незначительными. Вы понимаете, что деньги, 
положение и признание не являются больше приоритетными 
в вашей жизни. Сомнения начинают рассеиваться, появляется 
уверенность от сознания того, что вы работаете для высшей 
цели и Б-г не требует от вас ничего невозможного. В вашей 
жизни не найдется места для отчаяния и тревог, а будут пре-
бывать радость и прославление факта своего существования.

Такая уверенность заполняет всю вашу жизнь. А когда вы 
научитесь сосредоточиваться на ее реальных проблемах, вам 
не придется больше беспокоиться о соответствии ваших кри-
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териев критериям окружающих. Ваши ориентированы на 
Б-жьи, которые заведомо выше человеческих, и на них легче 
положиться. В отличие от эфемерных, постоянно изменя-
ющихся материальных ценностей человека, духовные незы-
блемы. Когда вы проникнетесь этим сознанием, тривиальные 
вопросы жизни не будут вам уже страшны, как, скажем, тем-
нота взрослому. Страх и тревога уже не представляются вам 
приводящими в смятение ослабляющими силами. Вы прини-
маете их как испытания, которые следует преодолеть на пути 
к полной смысла жизни. Знание врага — наполовину одер-
жанная победа. И если вам известна причина вашего страха, 
вы твердо стоите на пути к победе над ним.

Из этого вовсе не вытекает, что вы освободились от всех 
страхов и тревог. Они — часть нашей жизни. И определять 
их надо как признак того, что в вашей жизни  что-то разлади-
лось,  что-то уводит вас в сторону от главного. Поэтому, ощу-
тив страх или тревогу, не поддавайтесь депрессии, идите на-
встречу происходящему и старайтесь справиться с ситуацией.

Депрессия бывает двух видов — конструктивная и деструк-
тивная. Первая выражается как отчаяние смиренности, по-
корности человека, не только признающего свои неудачи, но 
и желающего их преодолеть. Это отчаяние человека, который 
агонизирует из-за своих недостатков и упущенных возмож-
ностей, но не склонен оставаться безразличным к собствен-
ным проблемам и проблемам окружающего мира. Депрессия 
второго вида, деструктивная, — это отчаяние человека, отка-
завшегося и от себя, и от своего ближнего, позволившего де-
прессии иссушить надежду. Конструктивная депрессия — это 
трамплин к самосовершенствованию, деструктивная — без-
донная пропасть.

Продолжение следует
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22 Кислева

Из установлений Ребе ШЛИТА (РАЯЦа):
Произносить каждое утро после молитвы — также в субботу 
и праздничные дни, Рош а- Шана и Йом- Кипур — главы из 
книги Псалмов, соответствующие дню месяца, как эта книга 
разделена по дням месяца, и после чтения Псалмов, в котором 
участвовало более десяти совершеннолетних евреев, — 
произносить «Кадиш». В месяц, состоящий из 29 дней, на 29 
день месяца произносят урок за два дня — двадцать девятый 
и тридцатый.

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев

Глава 39
7 Итак, это случилось сразу после того, как Йосеф начал 
украшаться и Б-г объявил о Своем намерении избавить его 
от бесчувственности: жена господина Йосефа возвела взоры 
свои на Йосефа. Из предсказаний она узнала, что ей суждено 
стать прародительницей потомства Йосефа. Хотя знамения 
были верны, поскольку впоследствии Йосеф женился на ее 
дочери и их дети оказались ее потомками, она ошибочно 
полагала, что сама должна стать матерью этому потомству, 
и очень хотела детей от праведного человека. С такими 
благородными (хоть и ложно понятыми) намерениями она 
подошла к Йосефу и сказала: «Ляг со мною».

7 С такими благородными намерениями. Этот рассказ 
объясняет, как даже обстоятельства, противные святости, служат 
святым целям.
Рабби Шнеур- Залман из Ляд приводит в пример ситуацию, когда 
некто или нечто пытается помешать нам, когда мы погружены 
в молитву. В таких случаях мы не должны позволять нарушить 
нашу сосредоточенность. Напротив, следует понимать, что Б-г 
послал эту помеху, чтобы побудить нас молиться еще более 
сосредоточенно.
Тот же принцип верен в отношении любых препятствий, 
с которыми мы сталкиваемся. Нам не следует обманываться 
их показной враждебностью, нужно разглядеть их истинную 
сущность: понять, что это, по сути, не препятствия, а помощники. 
Если мы будем придерживаться такого подхода, то сможем увидеть 
внутреннюю, святую суть препятствия, проникнув за его фасад 
и позволив ему открыто служить святости.

8 Но он отказался уступить ей и сказал жене 
господина своего: «Ведь господин мой не 

Жена 
Потиферы
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знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки 
мои.
9 Он не больше меня в доме этом; и он не удержал от меня 
ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю 
я это великое зло, обманув его доверие, и в то же время 
согрешу пред Б-гом? Ты наверняка знаешь, что Б-г запретил 
прелюбодеяние всему человечеству!»
10 Однако жена Потиферы упорствовала в попытках 
соблазнить Йосефа. И хотя так она говорила Йосефу 
ежедневно, он не слушался ее, не соглашаясь даже на то, 
чтобы лежать с нею без соития, поскольку он знал, что это 
может привести к интимной связи. Йосеф не хотел совершать 
прелюбодеяния, к тому же понимал, что в результате такой 
связи ему придется быть с нею и после смерти, то есть 
подвергнуться очищению в преисподней за то, что он 
осквернился при жизни.
11 Так случилось в один из языческих праздников, когда 
египтяне собираются в своих храмах, и жена Потиферы 
осознала, что не будет более удачного дня,  чтобы 
добиться своего. Она уклонилась от участия в церемонии, 
притворившись больной. Йосеф, как обычно, вошел в дом 
делать дело свое, но в то же время он уже помышлял о том, 
чтобы уступить ей. А в доме не было никого из домашних, 
кроме нее.
12 Она схватила его за одежду и сказала: «Ляг со мной». 
Но он оставил свою одежду в руках ее, сбежал и выбежал 
вон.

12 Ляг со мной. Йосеф был уже настроен уступить ей, но 
в последнее мгновение перед ним в видении предстало лицо 
Яакова. Оно произнесло: «Йосеф, твое имя и имена твоих братьев 
будут начертаны на камнях, которые станут частью облачения 
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первосвященника. Неужели ты хочешь, чтобы твое имя было 
исключено оттуда, и ты прославился как человек, путающийся 
с развратной женщиной?» Когда Йосеф попытался сбежать, жена 
хозяина схватила его за одежду, а поскольку одеяния египтян не 
были надежно закреплены на теле, с него соскользнуло платье.
В видении предстало лицо Яакова. Согласно традиции, 
Яаков обликом был похож на первого человека, Адама; это 
объясняется тем, что Яаков завершил искупление греха Адама, 
начатое Авраѓамом и Ицхаком. Увидев лик отца, Йосеф вспомнил, 
что наша Б-жественная миссия состоит в том, чтобы исправить 
грех Адама. Поэтому наши грехи — это не наше личное дело, 
для которого всегда можно найти оправдание; они влияют на 
моральное равновесие всего мироздания.
Сталкиваясь с искушениями, мы можем убедить себя, что никто 
не узнает об этом поступке и можно предаться греху, с тем чтобы 
впоследствии совершить раскаяние. Может даже показаться, что 
прегрешение позволит нам в дальнейшем сделать больший вклад 
в дело добра!
В такие моменты мы должны «видеть перед собой образ праотца 
Яакова», то есть вспоминать, что наши действия — это не 
просто отдельные поступки индивидуумов в замкнутом времени 
и пространстве. У наших деяний есть далеко идущие последствия, 
так что мы можем повредить всему миру или исцелить его.

13 И когда она увидела, что он оставил в руке ее одежду 
свою и выбежал вон, она поняла, как использовать его одежду, 
чтобы отомстить Йосефу за то, что он ее отверг.

14 Она кликнула своих домашних, которые 
как раз вернулись с праздничной церемонии, 
и сказала им: «Посмотрите, мой муж привел 
к нам человека, еврея, — чужака из дальних 
краев и из другого народа. Неудивительно, что 

он нас не уважает; он хотел посмеяться над нами! Он пришел 
ко мне, чтобы лечь со мною; но я закричала громким 
голосом.

Жена 
Потиферы 
обвиняет 
Йосефа
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15 И когда он услышал, что я воплю и кричу, то оставил 
одежду свою, выскочил и убежал прочь».
16 И оставила она одежду его у себя до прихода мужа, 
господина Йосефа, в дом свой.
17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Пришел ко мне 
раб-еврей, которого ты привел к нам, посмеяться надо 
мной, пытаясь меня соблазнить.
18 Но когда я подняла голос свой и закричала, он оставил 
у меня одежду свою и убежал прочь».
19 Поначалу господину Йосефа было трудно поверить в то, что 
его слуга мог совершить нечто подобное; так или иначе, он не 
желал наказывать его, поскольку тот очень хорошо управлял 
его домом. Однако позже, когда господин его занимался 
с женой тем, что принято у супругов, и услышал слова жены 
своей, которая тогда сказала ему, говоря: «Подобное 
тому, что мы делаем сейчас, сделал со мною твой раб», — 
то воспылал гнев его.
20 И взял его господин Йосефа  — помимо того, что 
Потифера был начальником мясников, он заведовал также 
царской тюрьмой, — и отдал его в темницу, где заключены 
узники царя. И был он там в темнице. Этот скандал стал 
предметом всеобщих сплетен.
21 И был Г-сподь с Йосефом, и явил ему милость в глазах 
других заключенных. Он также даровал ему благоволение 
в очах начальника темницы.
22 И отдал начальник темницы в руки Йосефа всех 
узников в темнице, и во всем, что там делали, Йосеф был 
распорядителем.
23 Начальник темницы не следил ни за чем, что было 
в руках Йосефа, потому что Г-сподь был с ним, и во всем, 
что он делал, Г-сподь давал успех.
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Одним из видов идолопоклонства является служение Мо-
леху, и совершающий специфическое служение или одно из 
четырех служений, производимых в храме (поклон, заклание, 
воскурение и возлияние), — карается смертью. И одним из ви-
дов служения является «провождение потомства перед Мо-
лехом». И проводился этот обряд так: отец передавал одного 
из своих сыновей священнослужителям Молеха и потом про-
водил его (сам отец) между горящими огнями.
И этот вид служения является специфическим только для Мо-
леха, поэтому совершающий данное действие для другого 
идола — не несет наказания.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Гадание по звездам предрекло жене Потифара, что потомки 
Йосефа будут и ее потомками. Не зная, что это произойдет 
благодаря ее дочери, она решила соблазнить Йосефа.

Что делать, столкнувшись с искушением
«Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Б-гом» 

(Берейшит, 39:9).

Будучи рабом, Йосеф зависел от жены своего хозяина. Она 
грозила Йосефу смертью, если он не поддастся на ее уговоры. 
Однако Йосеф увидел пред собой образ своего отца и понял, 
что его долг — устоять перед искушением. Лик Яакова напом-
нил Йосефу, что грехи отдельного человека не только его лич-
ное дело, тогда им можно было бы найти оправдание — они 
нарушают равновесие во всей Вселенной.

Столкнувшись с искушением, соблазнительно думать, что 
об этом никто не узнает, что это временная слабость и позже 
можно будет раскаяться. В такие моменты нужно представ-
лять себе «образ Яакова», который напомнит, что наши дур-
ные поступки могут повредить всему мирозданию, а правед-
ные поступки, напротив, исправить его.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении — обрати на меня 
внимание, (5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, 
чтобы радовался вместе с народом Твоим, чтобы гордился 
я вместе с уделом Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки 
наши, поступали беззаконно, совершали преступления. (7) 
Не приняли к сердцу наши предки чудес Твоих в Египте, не 
запомнили великого покровительства Твоего, и возмутились 
они у моря, у Чермного моря. (8) Но Он спас их, ради Имени 
Своего, ради того, чтобы стало известным могущество Его. 
(9) Прикрикнул Он на море Чермное, — и пересохло оно; 
повел Он их через бездну, как по пустыне. (10) Спас Он их 
от рук ненавистников; избавил от рук врагов. (11) Покрыли 
воды преследователей их, ни одного не осталось. (12) Тогда 
поверили они слову Его, пели хвалы Ему. (13) Быстро 
позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его плана; 
(14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, 
и Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля 
и поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) 
огонь занялся в общине их; пламя спалило преступников… 
(19) Сделали они тельца в Хореве; преклонялись перед 
идолом литым; (20) И променяли Славу свою на изображение 

´
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быка, жующего траву. (21) Позабыли Бога, спасавшего 
их, сотворившего деяния великие в Египте, (22) о чудесах 
в земле Хама, о грозных деяниях над морем Чермным! (23) 
Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], если бы Моше, 
избранник Его, не встал в проломе перед лицом Его, чтобы 
отвести гнев Его и не дать погубить… (24) Пренебрегли они 
землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял 
Он руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы 
дети их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять 
их по всем странам… (28) Прилепились они к Баал- Пеору, 
ели жертвы, приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его 
поступками своими, и разразился между ними мор. (30) Но 
встал Пинхас, и свершил расправу, и унялся мор. (31) И это 
было зачтено ему в заслугу на все поколения, навсегда. (32) 
Вызвали гнев Его у Меривы — и из-за них беда постигла Моше, 
(33) ибо заставили его испытать горечь в душе, и Он молвил 
это… (34) Не уничтожили они племен, о которых говорил им 
Господь. (35) Перемешались с народами, и научились их делам. 
(36) Служили они идолам их, что и стало для них западнею. 
(37) Приносили своих сыновей и дочерей в жертву бесам, (38) 
проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих 
в жертву приносили идолам Ханаанским, — и была осквернена 
земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями их, блудили 
их блудом… (40) И возгорелся гнев Господа на народ Свой, 
и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили 
себе… (43) Многократно Он спасал их; но они огорчали 
Его своими решениями, и стали униженными из-за грехов 
своих. (44) Когда видел Он несчастье их, когда слышал их 
мольбы, (45) вспоминал о союзе Своем с ними, и передумывал 
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по великой милости Своей, (46) и вызвал к ним милосердие 
у пленивших их… (47) Спаси нас, Господь, Бог наш, собери 
нас из народов, — чтобы мы славили святое имя Твое, чтобы 
гордились мы Твоею славою! (48) Благословен Господь, 
Бог Израиля, от века и до века! И скажет весь народ: Амен! 
Ѓалелуя! книга пятая

Глава 107
(1) "Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки 
покровительство Его!" (2) Провозгласите это спасенные 
Господом, избавленные Им от рук врагов, (3) собранные 
Им со стольких стран: с востока и запада, с севера и юга. (4) 
Когда заблудились они в пустыне, не находя дороги к городу 
населенному, (5) страдали от голода и жажды, то пали 
духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от 
бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу населенному. 
(8) Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что напоил 
жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они во 
тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, 
(11) за то, что бунтовали против постановлений Божьих, 
пренебрегли решением Всевышнего, (12) Он страданием 
подчинил их сердца. Пали они и не было помощника. (13) 
И воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствий, 
(14) вывел их из тьмы, из-под сени смертной, разбил кандалы 
их. (15) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! (16) За то, 
что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. (17) 
Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, 
и уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу 
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в беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово 
Свое — и исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные 
сынам человеческим! (22) Пусть они принесут жертвы 
благодарности; пусть в песнях расскажут о делах Его!.. (23) 
Выходящие на кораблях в море, работники на водах великих, 
(24) те видели творения Господа, и чудеса Его в пучинах: (25) 
Изрек Он — и поднялся ветер бурный, вздымающий валы; 
(26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала 
в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали 
они к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) 
Сменил бурю тишиной, успокоил волны. (30) Радовались 
они покою, тому, что привел Он их к цели желанной. (31) 
Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, за 
чудеса, дарованные сынам человеческим! (32) Пусть расскажут 
о величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему 
хвалу на заседании старейшин! (33) Он превращает реки 
в пустыню, и источники — в местность безводную; (34) страну 
плодородную — в солончак, за грехи жителей ее. (35) Он 
обращает пустыню в озеро, землю иссохшую — в источники. 
(36) Он поселяет там голодных; и они основывают там город 
обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
выращивают урожай. (38) Благословляет Он их , — 
и становятся многочисленными; и поголовье скота их не 
уменьшается. (39) А были они малочисленными и согбенными 
от постоянной скудости и горя. (40) Он изливает позор 
на вельмож, заставляет их блуждать в пустыне без дороги. 
(41) И возносит нищего из бедности, делает семейства 
[многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы… (43) 



133

Теѓилим                                                                  Пятница 

Тот, кто мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства 
Господа!..
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

ОМОВЕНИЕ РУК 
Мидраш «Берешит раба», 20:21; мидраш «Танхума», 

недельный раздел «Балак», 16; Вавилонский Талмуд, Йома, 83б

Много веков назад наступили времена, когда Землей Изра-
иля стали править неевреи — сначала греки, а потом римляне. 
Они были язычниками — верили, что в мире есть много раз-
ных богов, и хотели, чтобы иудеи начали поклоняться их идо-
лам и перестали соблюдать заповеди Всевышнего. Для этого 
римляне издали указ, который гласил:

— Евреи должны стать такими же, как мы: одеваться, как 
мы, стричься, как мы, и даже есть свинину, как мы. Запреща-
ется выглядеть и вести себя как евреи. Каждый, кто ослуша-
ется, будет казнен!

Услышав это, евреи очень испугались. Одни решили спря-
таться, а другие — переодеться так, чтобы никто не догадался, 
кто они на самом деле.

В те времена в одном городе жил еврей, владевший неболь-
шой таверной. Он, конечно, тоже был напуган грозным ука-
зом, но ни за что не хотел подавать евреям не кошерное мясо. 
И что же он сделал? Разделил свою кухню на две половины: 
в одной тайно стряпал кошерное мясо, которое разрешено 
для еды евреям, а в другой на глазах у всех готовил не кошер-
ное. Кошерные и не кошерные блюда ему пришлось пометить 
особыми знаками, чтобы случайно их не перепутать.

Каждый день в таверне обедало множество людей, хозяину 
было очень сложно различить, кто из них еврей. Не мог же 
он знать всех в лицо, а вла сти, как мы помним, запретили от-
ращивать бороды и пейсы и носить особую еврейскую оде-
жду. Может быть, спрашивать у каждого: «Простите, вы слу-
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чайно не еврей?» Но  кто-нибудь из посетителей мог донести 
куда следует, и тогда хозяину таверны не поздоровилось бы! 
Так что же делать?

Долго думал хозяин — и догадался! Если перед тем, как есть 
хлеб, гость омывал руки и тихонько произносил благослове-
ние, как положено еврею, то хозяин подавал ему кошерное 
мясо. Если же посетитель не совершал омовения, то стано-
вилось ясно, что это нееврей, и ему выносили не кошерное 
блюдо. Никто не замечал в поведении хозяина таверны ни-
чего подозрительного.

К ак-то раз в таверну зашел человек и сел за один из свобод-
ных столов. Хотя он и не омыл руки, хозяин таверны решил 
присмотреться к нему повнимательнее, потому что посетитель 
начал шевелить губами, будто хотел произнести благословение, 
но, видимо, хозяину это показалось — гость быстро откусил 
кусок хлеба, так и не благословив его. Хозяин таверны окон-
чательно решил, что перед ним нееврей и можно угостить его 
свежей свининой. Он так и сделал. Гость съел мясо с большим 
удовольствием и позвал хозяина, чтобы заплатить по счету.

— Итак, уважаемый, — начал хозяин таверны, — вы сегодня 
ели мясо со свежим горячим хлебом. За мясо с вас причита-
ется десять сребреников, а за хлеб…

— Что? — прервал его посетитель. — Десять сребреников? 
Да ведь недавно я платил за такое же блюдо всего восемь сре-
бреников, а сегодня ты хочешь целых десять?!

— Все правильно, — ответил хозяин таверны, — сегодня 
была свинина, а она стоит немного дороже.

Услышав слово, «свинина», гость побледнел и с бешенством 
взглянул на хозяина. Оглядевшись по сторонам и убедившись, 
что рядом никого нет, он склонился к нему и возмущенно за-
шептал:
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— Ты соображаешь, что ты наделал? Я — еврей, а ты на-
кормил меня свининой!!!

После этого побледнел уже сам хозяин таверны. В самом 
деле, он так старался, чтобы ни один еврей, зашедший в его 
заведение, не согрешил, поев запрещенной пищи, и вдруг он 
собственными руками накормил еврея свининой! С болью 
в голосе он злобно прошептал в ответ:

— И как я должен был догадаться, что ты еврей? Что я дол-
жен был думать, когда увидел, что ты ешь хлеб, не омыв рук 
и не благословив его?!

Что мог ответить гость? Он был очень огорчен, что совер-
шил тяжкий грех из-за того, что не омыл рук и не произнес 
положенного благословения. Низко опустив голову, он молча 
покинул таверну и побрел восвояси.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 81.
Пресечь вредную дружбу

Предотвратить возникновение отношений, вредных хотя бы 
для одной из сторон, или пресечь такие отношения, если они 
уже существуют, — еще одна цель, которая является конструк-
тивной и потому разрешает нам негативный отзыв.
Убеждать человека отдалиться от людей, которые плохо на него 
влияют, — поступок правильный. Точно так же правильным 
будет указать родителям на  чье-то дурное воздействие на их 
ребенка. Разумеется, при этом надо соблюсти все предвари-
тельные условия конструктивной речи, включая тщательную 
проверку фактов и позитивные намерения (см. Дни 43–50). 
Если вы сообщаете информацию не из первых рук, об этом 
надо предупредить.
Что касается точности сведений, Хафец Хаим учит, что пре-
увеличения разрешены, когда это единственный способ убе-
дить покончить с вредной связью самого человека или его ро-
дителей.
Хафец Хаим добавляет, что необходимо объяснить собесед-
никам, почему передача этой информации не является злос-
ловием, особенно если речь идет о ребенке.

"Сефер Шмират а-лашон"
Отец и сын

Если отец велит сыну нарушить алаху — хотя бы только 
раввинское установление, его распоряжение надо проигно-
рировать, потому что и отец, и сын обязан в равной мере по-
читать слово Творца.
Не следует вмешиваться даже в спор, в котором участвует 
близкий родственник, включая отца.
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Вы убеждены, что ваш отец прав в споре и хотите встать на его 
сторону, чтобы усилить его позицию. Этого делать не надо. 
Помимо того, что заповедь предписывает мирить евреев, а не 
воевать с ними, надо учитывать еще и то, что вы не можете 
быть объективным в такой ситуации. Это просто невозможно. 
Сифри цитирует слова Торы «…твой друг, который как твоя 
душа» (Дварим, 13:7) как указание на отца, которого чело-
век любит, как самого себя. Поэтому решать, кто прав в споре 
отца, то же самое, что решать в споре, в котором вы являетесь 
одной из сторон.
И даже если отец просит сына помочь ему в споре, его не сле-
дует слушать. Как говорит алаха (Йоредеа, 240:15): если отец 
велит сыну нарушить хотя бы раввинское постановление, это 
надо проигнорировать, потому что и отец, и сын должны по-
читать слово Творца. Это особенно верно, когда речь идет 
о таком серьезном нарушении закона, как участие в споре.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Как различать состояние двух человек, испытывающих де-
прессию того и другого вида? Первый чаще всего плачет, глаза 
второго сухи и пусты, ум и сердце первого охвачены смяте-
нием, второго — безмолвны от апатии и тяжелы, как свинец. 
А что происходит с каждым из них, когда им удастся преодо-
леть отчаяние? Первый устремляется к действию и делает не-
уверенные шаги, чтобы вскоре полностью избавиться от де-
прессии, второй остается парализованным, его дорога все еще 
не легче, чем была до этого.

Одержать верх над депрессией можно, если внести в свое 
мышление свежий подход. Тревожные, деструктивные мысли 
замените положительными, конструктивными. Думайте о хо-
рошем, и будет хорошо. Это не безрассудный оптимизм, 
а признание того, что добро существует, по-видимому, даже 
в плохой ситуации, и бороться со своим страхом — значит 
выдержать испытание. Освободитесь от сомнений, развяжите 
все узлы, которые вас связывают. Но помните, что в опреде-
ленное время можно развязать только один узел. Не впадайте 
в уныние из-за этой перспективы. И на самую высокую гору 
надо подниматься постепенно, шаг за шагом. Как уныние по-
рождается унынием, так ясность приносит с собой ясность. 
Сделав один шаг в положительном направлении, вы набира-
ете силу для преодоления любого расстояния.

Рассмотрите несколько высших приоритетов в вашей жизни. 
Преходящи ли ваши цели или они вечны? Важнее ли деньги 
и положение, чем семья и помощь людям? Если у вас преобла-
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дает последнее, вполне вероятно, что вы испытываете огром-
ный страх из-за того, что не добьетесь своих целей.

Продолжение следует



141

А-Йом Йом                                                                   Суббота

23 Кислева

Из бесед Ребе Шолом- Дов- Бера (Элул 5635 года):
Три дня, предшествующие субботе, — подготовка к ней. 
Про субботу говорится в книге «Зоар»: «Силой этого дня 
благословляются все дни». Все дни — шесть дней недели, 
в отношении которых Всевышний дал общее благословение: 
«благословлю тебя во всем, что будешь делать». Получается, 
что благословение окружает субботу, стоит и при начале его, 
и при исходе.
Подготовка к субботе начинается с четвертого дня недели, 
когда путь указывает маленький, состоящий из трех стихов, 
отрывок псалма «Пойдемте воспоем…»
 

А-ЙОМ ЙОМ
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ТОРА

Недельный раздел Ваешев

Глава 40
1 Помимо того, что Б-г сделал Йосефа любимым как 
начальством тюрьмы, так и другими заключенными, Он 
устроил так, чтобы египтяне отвлеклись от истории, связанной 
с Йосефом и женой Потиферы, дав им другой повод для 
сплетен. Более того, это новое происшествие в конце концов 
привело к освобождению Йосефа из тюрьмы и последующему 
возвышению. И вот, было после того, как Йосеф сделался 
объектом всеобщих разговоров: провинились виночерпий 
царя египетского и пекарь его пред господином своим, 
царем египетским. Фараон нашел муху в своей чаше 
и камушек в хлебе.
2 И прогневался Фараон на двух царедворцев своих: на 
начальника виночерпиев и на начальника пекарей.
3 И отдал их под стражу в темницу при доме начальника 
мясников, в то место, где был заключен Йосеф.
4 И начальник мясников приставил к ним Йосефа, и он 
служил им. А они пробыли год под стражей.
5 И приснился обоим сон, каждому свой, в ту же ночь: 
виночерпию и пекарю царя египетского, заключенным 
в темнице; но, хотя сон каждого соответствовал истинному 
толкованию того, что с ними случится в дальнейшем, ни один 
из них не понял его значения. Каждый из них видел во сне 
и судьбу сотоварища, но поскольку ни один не понял, как 
чужой сон соотносится с его судьбой, то не смог истолковать 
и его.
6 И пришел к ним Йосеф поутру, и увидел их, и вот, они 
в смущенном расположении духа.
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7 И спросил он царедворцев Фараона, которые с ним под 
стражей в доме господина его, говоря: «Отчего у вас 
сегодня печальные лица?»

7 И спросил он царедворцев Фараона. Йосеф претерпел 
ужасные унижения, сперва, когда был продан в рабство, а затем 
оказавшись в темнице за грех, которого не совершал. Было бы 
логично, если бы он замкнулся в себе и озлобился на весь мир, 
не замечая боли других людей, тем более придворных Фараона, 
ведь их сотоварищ послал его в темницу. Но Йосеф не озлобился; 
он остался чувствительным к переживаниям других и к своему 
Б-жественному предназначению. Он не только заметил смущение 
придворных, но и постарался им помочь. Для Йосефа сам факт, 
что Б-г позволил ему заметить нужду другого, означал обязанность 
помочь этому человеку. Йосеф мог сохранять свой оптимизм 
и чувствительность к нуждам других благодаря изучению Торы, 
постоянному повторению того, что он выучил вместе с отцом. 
В результате этого, казалось бы, небольшого доброго дела Йосеф 
стал первым министром Египта и смог спасти от голода весь 
цивилизованный мир. Здесь мы еще раз видим далеко идущие 
результаты даже одного малого поступка.

8 И они сказали ему: «Сон приснился нам, а истолкователя 
ему нет». И сказал им Йосеф: «Не от Б-га ли истолкования? 
Расскажите же мне свои сны».

9 И рассказал начальник виночерпиев свой 
сон Йосефу, и сказал ему: «В моем сне предо 
мной виноградная лоза,

10 А на лозе три побега; а она словно зацвела, на ней 
появилась завязь, и созрели в гроздьях ее ягоды.
11 И чаша Фараона в руке моей; и я взял виноград, и выжал 
его сок в чашу Фараона, и подал чашу в руку Фараона».
12 Йосеф понял, что виночерпий попал в  тюрьму по 
Б-жественной воле, чтобы после своего освобождения он 

Сон 
виночерпия
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мог попросить Фараона освободить и его. Поскольку во сне 
виночерпия было показано, что время для этого настало, 
Йосеф заключил, что каждая из ветвей лозы обозначает один 
день. Поэтому сказал ему Йосеф: «Вот истолкование его: 
три ветви — это три дня.
13 Еще через три дня Фараон получит о тебе правильные 
сведения, когда он соберет всех своих слуг на трапезу, 
и возвратит тебя на твое место, и ты подашь чашу Фараону 
в руку его по прежнему распорядку, когда ты еще не попал 
в темницу, а был его виночерпием.
14 Тогда ты обретешь некоторое влияние при дворе. Я знаю, 
что пройдет время, прежде чем у тебя появится возможность 
мне помочь и, поскольку освобождение из тюрьмы станет 
для тебя значительным событием, ты можешь позабыть меня. 
Так что, несмотря ни на что, помни обо мне, ведь тебе будет 
хорошо, как я предсказал, и сделай мне милость — напомни 
обо мне Фараону, и тогда ты выведешь меня из этого дома, 
темницы.
15 Ведь я был украден из земли евреев; а также и здесь 
я не сделал ничего такого, чтобы сажать меня в эту яму».

16 И увидел начальник пекарей, что Йосеф 
хорошо истолковал, — поскольку, как говорилось 
выше, он видел и сон виночерпия с его верным 

толкованием, — и сказал Йосефу: «И я тоже увидел во сне: 
вот, три плетеные корзины на голове моей;
17 А в верхней корзине всякая пища Фараона, изделия 
пекаря; и птицы клюют ее из корзины с головы моей».
18 И отвечал Йосеф, и сказал: «Вот истолкование его: три 
корзины — это три дня.

Сон 
пекаря
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19 Еще через три дня Фараон снимет с тебя голову твою 
и повесит твой труп на дереве; и птицы будут клевать плоть 
твою с тебя».
20 И было, на третий день, который был днем рождения 
Фараона, устроил он пир для всех рабов своих и посчитал 
начальника виночерпиев и начальника пекарей среди 
рабов своих, что должны были прислуживать ему на пиру.
21 И возвратил начальника виночерпиев на должность 
виночерпия, и он подал чашу в руку Фараона.
22 А начальника пекарей он повесил, как истолковал им 
Йосеф.

23 И не вспомнил начальник виночерпиев 
о  Йосефе в  тот день, и  также забыл его 
впоследствии. Йосеф был прав, пытаясь 

освободиться из темницы, но ошибся в том, что Б-г однажды 
решит помочь ему посредством виночерпия и он теперь 
зависит от его ходатайства, а не от милосердия Б-га. Эта 
ошибка показала, что Йосеф еще не готов к ожидающему его 
высокому предназначению. Чтобы исправить этот недостаток 
в характере Йосефа, Б-г замедлил его освобождение из 
темницы: он вышел оттуда не через три дня после сна 
виночерпия, а через три года. Тем не менее, чтобы сократить 
период исправления, Б-г засчитал три первых дня, которые 
Йосеф должен был провести в темнице в любом случае, за 
первый добавочный год. Помимо этого, ему следовало пробыть 
в темнице еще два полных года. 

Измена 
виночерпия
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ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. И этот запрет относится как к «проводящему» своих сы-
новей, так и дочерей, внуков и всех своих потомков. Но не к 
«проводящему» других родственников, кто не является его 
потомством. И только в случае, если провел часть потомства, 
но не все свое потомство. 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЕШЕВ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Рассердившись на Йосефа за то, что ей не удалось соблазнить 
его, жена Потифара оклеветала раба своего мужа, и Потифар 
бросил Йосефа в темницу. Однако и здесь Йосеф не потерял 
себя. В той же тюрьме оказались виночерпий и старший пе-
карь фараона. Каждый из них увидел странный сон. Заметив, 
что они встревожены, Йосеф предложил свою помощь. Вель-
можи пересказали увиденное, и он сумел правильно истолко-
вать их сны. В соответствии с его предсказанием через три дня 
виночерпий вернулся к исполнению своих обязанностей, а пе-
каря казнили. Йосеф попросил виночерпия замолвить за него 
слово перед фараоном, но тот позабыл сделать это.

Сила поступка
«И спросил он царедворцев фараона, которые с ним под 

стражею в доме господина его, говоря: отчего у вас сегодня 
печальные лица?» (Берейшит, 40:7).

Йосеф претерпел страшное унижение. В его положении было 
бы естественно погрузиться в страдания и обозлиться на весь 
мир. Однако Йосеф не сделал этого. Он по-прежнему был от-
зывчив и помнил о своей Б-жественной миссии. В тюрьме он 
не только заметил тревогу вельмож фараона, но и предложил 
им свою помощь. С точки зрения Йосефа, то, что Б-г обра-
тил его внимание на нуждающихся в помощи, означает, что 
помочь им — его долг.

Благодаря этому незначительному, на первый взгляд, по-
ступку Йосеф стал правителем Египта и смог спасти его жи-
телей и жителей соседних стран от голода. Мы вновь видим, 
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какими значительными могут быть последствия одного не-
значительного доброго дела.
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ТЕГИЛИМ — ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от 
всей души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, 
разбужу утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь 
Тебе, Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) 
Выше небес покровительство Твое, до туч небесных — истина 
Твоя. (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над 
всей землею! (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных 
Твоих! Спаси десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] 
говорил Бог в святости Своей, я знал, что такое радость! 
Провел раздел Шхема и отмерил наделы в долине Суккот! 
(9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим — главная крепость 
моя, Йеѓуда — основа власти моей! (10) Моав — умывальная 
чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над Пелэшэт 
(Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду 
укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, 
Ты оставил нас! Не выходишь, Боже, с вой сками нашими!.. 
(13) Даруй нам помощь против врага, спасение не в силах 
человеческих! (14) С Богом же мы победим. Он разгромит 
врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не 
оставайся глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь 
против меня; говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти 
стоят вокруг меня, воюют со мной без причины. (4) За любовь 
платят мне обвинением, я же — сама молитва! (5) Воздают мне 
злом за добро, ненавистью — за любовь. (6) "Назначь [в судьи] 
ему злодея, поставь обвинителя справа от него! (7) Пусть будет 

´
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признан виновным в суде, пусть безуспешной будет молитва 
его! (8) Пусть краткими будут его дни, и должность его займет 
другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, и жена — вдовою! 
(10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают и роются 
в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец все 
его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! 
(12) Пусть никто не прострет над ним покровительство, не 
пожалеет сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство 
его; пусть исчезнет имя его в следующем поколении! (14) 
Пусть останутся в памяти Господа прегрешения его отцов, 
не сотрется грех матери его! (15) Пусть всегда остаются 
они перед Господом, чтобы Он истребил память о нем на 
земле, (16) за то, что он сам не помнил, как делать добро, 
преследовал несчастных и нищих, до смерти преследовал 
сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, — и они 
пришли; не любил благословений, — и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, — и вошло оно, как вода, 
во внутренности его, как масло — в кости его. (19) Пусть оно 
будет ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким 
будет воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим 
на меня! (21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, 
поступи со мной по благому покровительству Твоему, спаси 
меня! (22) Ибо я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) 
Я хожу, словно тень; словно саранчу носит меня. (24) Колени 
мои подгибаются от постов, на теле нет ни капли жира. (25) 
Я стал посмешищем для них; увидев меня, качают головою. 
(26) Помоги мне, Господь, Бог мой; спаси меня по милости 
Твоей! (27) Пусть узнают они, что тут — Твоя рука, что Ты 
это сделал, Господь! (28) Они проклинают, а Ты благослови; 
они восстают — и узнают срам, а раб Твой пусть радуется! 
(29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются срамом, 
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как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить Господа, 
в присутствии многих вознесу Ему хвалу, — (31). За то, что 
встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: 
"Сиди справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию 
твоему!" (2) Скипетр могущества посылает тебе Господь 
с Сиона. Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно 
стекается к горе святой в день сбора вой ска!.. Еще от чрева 
матери, с зари дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся 
Господь — и не передумает: "Ты – священник на века, каким 
был Малкицедек — царь справедливости!" (5) Владыка мой по 
правую руку твою! Он разгромил царей в день гнева Своего. 
(6) По Его приговору наполнилась земля трупами врагов, 
размозженными черепами — земля великая. (7) Пьет из ручья 
придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно 
помнит союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему 
народу, передав им земли народов. (7) Дела рук Его — правда 
и правосудие; истина — все заповеди Его. (8) Твердо стоят 
они на века, стоят на правде и истине. (9) Спасение послал Он 
народу Своему; союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя 
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Его! (10) Начало мудрости — страх Божий; успех сопутствует 
всем исполняющим [заповеди] Его. Во все века воздают хвалу 
Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно 
любящий заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его 
в стране, — родом праведников благословенных. (3) Богатство 
и изобилие — в доме его, и справедливость его пребывает 
вовеки. (4) Милостивый, милосердный и справедливый 
пошлет во тьме свет праведнику. (5) Благо человеку, милостиво 
дающему и одалживающему, ведущему дела свои по закону. 
(6) Он никогда не оступится; вечную память оставит по 
себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, — надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце 
своем, — не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. 
(9) Щедро раздает нищим; и справедливость его пребывает 
вовек, возвышен будет в славе и чести. (10) Видит это злодей 
и приходит в гнев, скрежещет зубами и гибнет. Сгинут 
надежды злодея!
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ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ

РАББИ АКИВА В ТЮРЬМЕ 

После того как евреи восстали против римской власти, рим-
ляне решили их наказать и наложить запрет на изучение Торы.

В свет вышел указ, который гласил:
«С сегодняшнего дня учить Тору запрещено! Из-за вашей 

Торы вы не хотите стать похожими на нас. Каждый, кто по-
смеет нарушить запрет, будет брошен в тюрьму».

Римляне были уверены, что евреи испугаются и исполнят 
приказ, но они ошибались. Ведь изучение Торы — одна из са-
мых важных заповедей, от которых невозможно отказаться.

Рабби Акива, как и раньше, продолжал учить Тору вместе со 
своими учениками. Когда римляне об этом узнали, они бро-
сили его в тюрьму и заперли в маленькой камере с узеньким 
окошком, через которое почти не проникал свет. Мудрецу не 
разрешили взять с собой ни одной книги, поэтому он сидел 
в углу и повторял то, что знал наизусть.

Стражники стерегли узника днем и ночью, не смыкая глаз, 
поскольку боялись, что ученики попробуют устроить ему по-
бег. Рабби Акива был стар, болен и слаб. Однако он не притра-
гивался к тюремной пище, которую давали ему римляне. Он 
заявил своим мучителям:

— Пусть  кто-нибудь из моих учеников принесет мне ко-
шерной еды и воды для омовения рук. Тогда я поем.

Римляне не хотели, чтобы рабби Акива умер от голода. Они 
собирались устроить над ним публичный суд, рассчитывая, 
что евреи побоятся нарушать приказ, когда увидят, что даже 
такой уважаемый человек, как рабби Акива, осужден и при-
говорен к суровому наказанию за то, что продолжал обучать 
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народ Торе. Стражники разрешили рабби Йеѓошуа, одному 
из учеников рабби, принести учителю еды и воды.

Ученик был счастлив, что сможет облегчить участь рабби. 
Ранним утром он поспешил в тюрьму с хлебом и кувшином 
воды для омовения рук.

Каждый день навещал рабби Йеѓошуа своего учителя. Од-
нажды, когда он спешил на свидание, неся в руках корзинку, 
его остановил римский стражник и грозно спросил:

— Что это у тебя в корзине? Я не пропущу тебя, пока не ос-
мотрю все до мелочей.

Стражник начал обыскивать рабби Йеѓошуа.
— Так, что тут у тебя? Хлеб? Разрешаю. А здесь что? Вода? 

Зачем так много? Твой учитель столько не выпьет! А, я понял! 
Ты собираешься размочить землю около стены, сделать под-
коп и устроить ему побег! Не выйдет, голубчик!

И стражник, выхватив из рук рабби кувшин, вылил из него 
больше половины.

Все это время рабби Акива ждал своего ученика. Он очень 
ослаб и к тому же волновался, не случилось ли с Йеѓошуа беды.

Когда ученик наконец вошел в камеру, рабби Акива спросил:
— Йеѓошуа, почему сегодня мне пришлось ждать так долго?
— Это не моя вина, учитель, — ответил рабби Йеѓошуа. — 

Один из стражников долго не давал мне вой ти. Он вылил по-
ловину воды и только после этого пустил меня к тебе. Сердце 
этих римлян не знает жалости!

Выслушав его, рабби Акива успокоился и протянул ему руки:
— Пожалуйста, полей мне, чтобы я мог совершить омове-

ние.
Рабби Йеѓошуа с грустью заглянул в кувшин и сказал:
— Учитель! Здесь осталось очень мало воды даже для пи-

тья. На омовение рук ее просто не хватит!
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Рабби Акива ответил:
— Что я  могу сделать? Ведь 

установлено моими товарищами- 
мудрецами, что перед тем, как есть 
хлеб, нужно непременно омыть 
руки. И я сделаю это, даже если по-
том умру от жажды.

Стражники услышали его слова 
и разрешили рабби Йеѓошуа при-
нести еще немного воды. Рабби 
Акива омыл руки, сказал благосло-
вение и принялся за еду.
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СМЫСЛ И ЗАКОНЫ ДОСТОЙНОЙ РЕЧИ

День 82.
Потенциально вредные отношения

Следующая группа правил касается информации, важной для 
предотвращения возможных отношений: партнерства в биз-
несе, шидуха (сватовство), найма работника и т. п.
В этих случаях алаха различает три ситуации:
1.  кто-то предлагает отношения;
2.  кого-то просят рассказать о второй стороне;
3. человек сам хочет рассказать о другой стороне, хотя его об 
этом никто не просил и не спрашивал.
Эти три ситуации связаны с разными заповедями Торы, поэ-
тому к ним прилагаются различные критерии.
Предлагая  кому-то вступить в отношения с другим челове-
ком, надо помнить о заповеди «не ставь препятствия перед 
слепым» (Ваикра, 19:14), которую наши мудрецы интерпре-
тируют, как «не давай плохого совета».
Строго запрещено рекомендовать  кому-то работника, пар-
тнера по бизнесу или браку, если человек знает, что:
A. Это объективно нехорошо для данного человека, или
B. Это не удовлетворит субъективных запросов (нужд и вку-
сов) обеих сторон.
Не только жестоко ставить людей в неблагоприятные ситуа-
ции, неправильно и вовлекать их в отношения, которых они 
бы не захотели, будь им известны все факты.
Примеры будут рассмотрены далее.

"Сефер Шмират а-лашон"
Сыновья Кораха

Теѓилим начинаются с восхваления тех, кто не ввязался в ссору 
отца.
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Сыновья Кораха избежали страшного наказания, которое по-
стигло всех остальных мятежников: их не поглотила земля во 
время бунта, который поднял их отец.
В разделе «Корах» (гл. 16) мидраш Ялкут Шимони комменти-
рует этот эпизод, опираясь на первый стих Теѓилим: «Счаст-
лив человек» (Теѓилим, 1:1) — это о сынах Кораха. «…кото-
рый не ходил по совету нечестивых» — которые последовали 
совету отца, как сказано: «И сказал он (Моше) общине: Отой-
дите от шатров этих грешников» (Бемидбар, 16:26).
«…и не стоял на пути грешников» — как сказано (о мятежни-
ках): Из совков этих [людей], провинившихся душою своей» 
(там же, 17:3).
«…и в собрании насмешников не сидел» — это о Корахе, ко-
торый высмеивал Моше и Аарона.
Мидраш (Ялкут Шимони, 752) описывает, как сыновья Ко-
раха оказались перед выбором и сделали его правильно.
Братья сидели дома с отцом, когда вошел Моше. Один сказал 
другому: «Что делать? Встать перед Моше — проявить неува-
жение к отцу, а мы обязаны почитать отца и мать. Не встать — 
нарушить заповедь вставать перед мудрецом». И братья ре-
шили встать в знак уважения к Моше. За этот поступок они 
были спасены, потому что именно в этот момент в их сердце 
родилась мысль о раскаянии. О них сказал царь Давид: «Чув-
ствует сердце мое добро» (Теѓилим, 45:2).
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

Вы можете отвлечься от своего материального цикла, сосре-
доточившись на положительных моментах, на своих способно-
стях, достижениях, на людях, которых любите. Однако лучше 
разделить свою тревогу с друзьями или членами семьи, спо-
собными оказать вам поддержку, поделиться с вами новыми 
идеями, помочь найти правильное решение. Участвуйте в ре-
ализации проектов, которые принесут вам глубокое удовлет-
ворение. Очень скоро ваша жизнь наполнится деятельностью, 
полной смысла, и в ней не будет места для страха и тревоги.

А главное — это присутствие Б-га в вашей жизни. Пони-
мание того, что ваше предназначение на земле гораздо важ-
нее всех самых серьезных переживаний. Чем выше вы ставите 
свои истинные ценности, тем меньше испытываете страха по 
поводу земных, повседневных тревог. Будьте признательны 
Б-гу за то, что внутри вас Он охраняет вашу душу. Даже у того, 
с кем жизнь обошлась немилосердно и жестоко, душа чиста. 
Вы должны помнить, что на земле нечего бояться: Б-г всегда 
с вами, и, следуя Его указаниям, вы открываете дорогу Его бла-
гословениям.

Независимо от того, насколько силен испытываемый вами 
страх, прислушайтесь к своей душе. Поначалу страх может по-
мешать вам слышать ее, но будьте терпеливы, настойчивы, и не 
забывайте выполнить обязательное условие — рассматривать 
свой страх искренне и правдиво.

Вообразите, что вы пришли в такое место, где деньги, сила 
и тщеславие не представляют ценности, и это место — здесь, 
теперь. В тот самый миг, когда вы посмотрите страху в глаза, 
он начнет исчезать. Используйте свой интеллект, чтобы побо-
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роть эмоции. Используйте для победы над страхом свой дух. 
Дайте вой ти в вашу жизнь прежде всего Б-гу, радости и энту-
зиазму. Позвольте яркому свету вашей души сиять в каждом 
темном уголке, где может расцвести страх.

Художник, перенесший личную трагедию, написал о своей де‑
прессии Ребе. В своем ответе отчаявшемуся человеку Ребе писал: 
«Гений художника заключается в его способности, отделить 
себя от внешности изображаемого им предмета, глубже в него 
заглянуть и увидеть его сущность. Он должен суметь выразить 
эту сущность таким образом, чтобы любой, кто смотрит на 
законченную картину, увидел в ней новое содержание. То новое, 
которое он, зритель, никогда раньше не видел в самом предмете. 
То же самое можно сказать о человеке, его сущность есть его 
Б‑жественность. Вопросы внешней жизни человека не должны 
затемнять его сущности. Трагедии жизни следует рассматри‑
вать такими, какими они являются в действительности, как 
часть той упорядоченной системы испытаний и усилий, которая 
позволяет нам достичь наивысших уровней счастья и добра».

Продолжение следует
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ
Недельная глава Ваешев рассказывает нам об истории Йо-

сефа и его братьев, о споре, который произошел между ними. 
И, конечно, как и каждый год, мы пытаемся понять, когда изу-
чаем эту историю, — что же там произошло, почему это прои-
зошло, в чём же корень этого спора и противоречия? Сегодня 
мы попробуем ещё раз бросить взгляд, по-новому осветить 
всё, что происходило между ними. И попытаемся сделать это 
в контексте всей истории еврейского народа, потому что это 
событие — продажа Йосефа — это одно из событий, кото-
рое наравне с грехом тельца и с грехом разведчиков наложило 
свой отпечаток полностью на всю историю. И, так или иначе, 
мы несем отпечаток этой истории во всем, что происходило 
с еврейским народом потом. В основном, во всём, что каса-
ется ненависти между братьями, то есть внутри еврейского 
народа, и та ненависть, как мы знаем, привела к разрушению 
Храма и 2000-летнему изгнанию, которое ещё полностью до 
сих пор не закончилось.

Я хочу начать эту историю с места, где Яаков отсылает Йо-
сефа к братьям, а братья пошли в Шхем, — и это уже вопрос, 
чтобы поразмышлять о том, почему братья пошли именно 
в Шхем. Шхем нам известен как не самое лучшее место: там 
изнасиловали Дину, и её братья перебили всех жителей Шхема, 
и жители страны вышли против них. Этого в Торе не напи-
сано — в Торе сказано, что Всевышний навел страх на жите-
лей страны, и они не воевали с ними, но в некоторых мидра-
шах описывается, что были и вой ны, и стычки, и они сумели 
отстоять себя и свою семью.

ИЗ УРОКА ДАВИДА АЛЬТМАНА 

НА НЕДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
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И вот туда идут братья Йосефа, и сразу можно сказать, что, 
как говорит мидраш, Шхем — это место, уготовленное для 
бедствия, место, где случилась история с Диной, место, где 
продали Йосефа, и там же произошло в будущем разделение 
царства на Иудею и Израиль. И опять мы видим, что тема нена-
висти и разделения — она присутствует, и она связана именно 
со Шхемом. Братья идут в Шхем, и это тоже некий знак: они 
продолжают демонстрировать свое отношение как хозяева 
этой земли — ведь они перебили жителей этого города, а те-
перь туда идут. И Яаков отправляет туда Йосефа.

Сказано «И послал его из долины Хеврона», как гово-
рит мидраш (ведь Хеврон находится на горе, а не в долине),: 
«из глубинного замысла того праведника». Что это за «тот 
праведник»? Это возвращает нас к главе Лех Леха, к союзу 
меж рассеченными частями, где Авраам получил обещание 
Всевышнего даровать ему потомство и даровать землю — ска-
зано, что про потомство он поверил Всевышнему, а про землю 
он задаёт вопрос: «Как узнаю я, что унаследую её?» И после 
этого Авраам получает ответ Всевышнего: «Знай, что изгнан-
никами будет твоё потомство на чужой земле». То есть гово-
рится о галуте. И сказано в мидрашах, что мудрецы опреде-
лённым образом вменяют в вину Аврааму это некое неверие 
Всевышнему. Сейчас мы попытаемся всё увидеть в общем кон-
тексте, и надо понять, что это было за неверие, и ответом на 
это идёт — что будет галут. И Всевышний предложил Авра-
аму на выбор Гееном (ад) для его потомков как исправление 
грехов, искупление или в этом мире власть народов, галут, из-
гнание, и Авраам выбрал изгнание, выбрал власть народов.

И то, о чем мы говорим сейчас — было из «глубинной мысли 
того праведника», то есть из замысла Авраама о галуте, о том, 
что было сказано тогда, во время того союза. Мы уже знаем, 
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к чему это всё привело, и замысел Всевышнего, всей этой исто-
рии нам уже раскрыт: это было для того, чтобы Йосеф спу-
стился в Египет, для того, чтобы он там разгадал сны Фараона, 
стал вторым человеком в Египте и сумел привести братьев, — 
в общем, организовал всё, что нужно для того, чтобы это из-
гнание произошло наиболее безболезненно, и чтобы потом 
состоялся исход из Египта и дарование Торы. Мы эту картину 
уже знаем, но понятно, что участники событий её не знали, 
и всё это — «из глубинного замысла» праведника о будущем 
изгнании, и сейчас Йосеф идет в Шхем.

И встречает его по дороге человек (иш), и это ангел Гаври-
эль, как говорит мидраш. В образе человека ангел Гавриэль. 
Понятно, что Гавриэль, о чем свидетельствует его имя, яв-
ляется проводником качества гвура, качества разделения, то 
есть того качества, которое разделяет людей, того, что при-
водит к ненависти. Понятно, что качество гвура может быть 
и в святости, но в неисправленном виде именно оно приво-
дит к ненависти и разделению. И в прошлой главе мы гово-
рили об этом посуке, об этом стихе: «И остался Яаков один». 
Одно из объяснений, которые мы дали: он потерял битахон, 
то есть потерял уверенность во Всевышнем. И сейчас мы по-
пытаемся добавить к этому пониманию, что, возможно, «Яа-
ков остался один»— это как раз символ того разделения, ко-
торое происходит. Он остался один. Нет никакого единства 
семьи. Это символ некоего разделения, символ галута, который 
произойдёт, символ этой продажи Йосефа, когда каждый сам 
за себя, когда нет единого народа. Яаков остаётся один. По-
лучается, гвура — это то, что в конце концов приведет к раз-
рушению Храма и к 2000-летнему галуту.

И теперь мы соединим это с ещё таким моментом: в про-
шлой главе мы говорили о том, когда Яаков идёт на встречу 
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с Эйсавом и ведёт себя, с одной стороны, достаточно подо-
бострастно, а с другой стороны, он подготовился к трём ве-
щам. И мы говорили, что такое поведение мудрецы вменяют 
ему в вину определённым образом…, Сказал Всевышний: 
«Я сказал, что старший будет служить младшему. Ты должен 
быть Исраэль, ты должен быть главным. А ты всё время под-
чёркиваешь «я раб твой» …

Почему же Яаков так себя вёл? Не только потому, что он по-
терял некую уверенность во Всевышнем, — этого было бы не-
достаточно для понимания такой величины, как наш праотец 
Яаков, чей образ на троне славы Всевышнего. Наверное, Яа-
ков, понимает или как минимум думает, что народ Израиля — 
это же не только праведники, а совершенно разные уровни 
людей, и он допускает возможность, что будут люди наибо-
лее низкого духовного уровня. И главное здесь — что будет 
возможность разделения народа.

Когда я говорю сейчас о низком духовном уровне, я в мень-
шей мере имею в виду именно отношения со Всевышним. 
Сказано, что в поколении Давида все были праведниками, 
выходили на вой ну, и многие погибали, потому что не было 
единства, а в поколении Ахава были грешниками, идолопо-
клонниками, и выходили на вой ну и выигрывали, потому что 
было единство между ними. Вот именно эта тема единства — 
единства между братьями, единства в семье еврейского на-
рода — она именно в этой главе очень четко вырисовывается. 
Понятно, что продажа Йосефа — это окончательный пово-
рот, который является корнем ненависти. И Яаков понимает, 
что будет такая возможность разделения между народом, вну-
три народа, что они не будут на том духовном уровне, и что 
когда будет такое разделение, то нужно спасать. Ибо это низ-
кий духовный уровень, и тогда уже не будет позволено вести 
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себя таким образом, как «Исраэль» — условно это как то, 
что ты открываешь дверь с ноги и говоришь: «Я тут хозяин. 
Я тут главный». Это можно себе позволить, только если вы 
едины, если вы вместе. А если есть разброд, если есть нена-
висть внутри народа — так себя вести нельзя, здесь все оста-
ется как в галуте, когда нужно вести себя более принижено 
и договариваться. То есть, степень твоей уверенности во Все-
вышнем, такой, что ты можешь позволить себе открыто идти 
на конфликт, несмотря на несоответствие сил в рамках при-
роды, — это только когда ты сам на соответсвенном духовном 
уровне. И всё, произошедшее между Яаковом и Эйсавом при 
встрече— это некий провозвестник того, что будет в поколе-
ниях с еврейским народом.

Яаков пытается, чтобы сумели выжить и спастись даже в та-
ком состоянии — в состоянии низкого духовного уровня, в со-
стоянии изгнания, галута и т. д. Поэтому он пытается  как-то 
договориться, немножко опустить голову, подобно тому, как 
во время поколения разрушения Храма повёл себя в то время 
глава поколения Раби Йоханан бен Заккай, который считал, 
что нужно договариваться с римлянами, что нет возможности 
воевать и открыто идти, нет возможности победить.

Наверное, можно сказать, что в этом и есть корень спора 
между Йосефом и братьями, потому что братья считают и всем 
своим поведением показывают, что пришло время вести себя 
на уровне Исраэль: не хитрить, не договариваться, не пы-
таться приспособиться, а выступать открыто, прямо (Исра-
эль расшифровывается часто как яшар э-ль — прямой к Б-гу), 
словно ты тут хозяин, ты тут диктуешь правила игры. А Йо-
сеф понимает, что есть уже некий разброд в народе, есть уже 
некое разделение, и поэтому возможен галут, возможно из-
гнание, и время Мошиаха ещё не пришло, и придётся ещё 
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спуститься в Египет, и придётся всё это пройти, всю эту до-
рогу… И он пытается донести это до братьев. Но они не го-
товы это принять.

Почему действительно так происходит? Возможно, опять 
возвращаясь к Аврааму, у которого было некое неверие, кото-
рое ему вменяют в вину определённым образом… Понятно, 
что когда мы говорим о наших праотцах, нам надо сделать 
100 оговорок, сказать, что это на их уровне и т. д., но тем не 
менее — Тора нам дана для того, чтобы учить и делать вы-
воды. Мудрецы вменяют в вину Аврааму это неверие — за 
каждое слово, которое он сказал: «Как узнаю, что унаследую 
(землю)?» Он получил за каждое слово по 100 лет галута — 
всего 400 лет галута. Почему же было это неверие Авраама? 
Потому, что и Авраам понимал или допустил возможность, 
что не все будут на том духовном уровне — как в отношениях 
со Всевышним, так и в отношениях друг с другом.

А ведь человек сам создает ту реальность, в которой он живёт. 
И поскольку он по своему выбору допускает такую возмож-
ность, что народ будет не соответствовать высшему уровню, 
то Всевышний начинает, так сказать, играть по его правилам. 
Ты допустил возможность, что не все будут на том духовном 
уровне? Да, если не все будут на том духовном уровне, то тогда 
будет изгнание, будет галут 400 лет, будет власть народов. То 
есть ты создаешь эту реальность. Получается, что неверие 
Авраама можно трактовать как его неверие в народ, в своих 
потомков и это неверие и породило галут. «Красота в глазах 
смотрящего» — мы сами творим реальность, в которой живем.

И Яаков, когда кланяется и так себя ведет с Эйсавом, тоже 
определенным образом создает эту реальность, допускает 
её — несмотря на то, что он победил ангела… О пять-таки, мы 
знаем, как всё закончится — и этот «сериал» в Торе, и этот 



166

«сериал» в нашей жизни: мы знаем, что всё закончится вре-
менем Мошиаха, и ангел Эйсава благословит Яакова. В конце 
концов  будет-таки геула, и они признают, и будет взаимное со-
трудничество — то, о чём мы говорили в прошлый раз. И тем 
не менее пока у Яакова поведение, так сказать, тактическое, 
поскольку он допускает, что люди не будут на том духовном 
уровне и что будет разброд между ними, и что будет вой на 
между братьями, спор между братьями, и разделение, кото-
рое произошло в Шхеме, разделение царства и продажа Йо-
сефа, и нужно спасти… И поскольку вот эту реальность соз-
дает сам Яаков, то так оно и реализуется.

И теперь уже Йосеф понимает, что это уже неизбежно: этот 
галут уже заложен, и не пришло время вести себя так открыто 
и вести себя как «Исраэль». Потому что неизбежен галут. 
Этого братья не хотят принять. И вполне возможно, вот здесь 
мы можем соединить это с тем качеством битахон (уверенно-
сти), о котором мы говорим, — вот эта уверенность во Все-
вышнем, когда ангел бьет Яакова по бедру, и тот захромал и по 
кабале бедра соответствуют сфирот «нецах» и «год», кото-
рые относятся именно к качеству «битахон» — к тому как 
человек реально ведет себя в этом мире. То есть, это вполне 
может быть и намек на продажу Йосефа, на разделение, это 
корень и разрушения Храма, и разделения царства Израиля 
на Иудею и Израиль, которое началось с разделения между 
братьями. И мы  опять-таки можем сказать, что это действи-
тельно зависит от качества битахон и некой уверенности. То 
есть, может быть, если бы и Авраам в свою очередь, и Яаков 
не допускали бы такой возможности… Если бы человек шел 
открыто и говорил, что — да, мы идём, мы ничего не видим, 
кроме Всевышнего, мы не видим никакого противоречивого 
и раздробленного мира, и есть только Б-г…
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Ведь это же постоянное противоречие человека между той 
реальностью, которую он видит, и тем, что за всем этим стоит 
Всевышний. Это как Исраэль и Яаков, где Исраэль — это как 
мы говорим: «Шма Исраэль…» (слушай Израиль). На уровне 
Израиля нет никакого разделения, и все едины. Мы можем ска-
зать, что мы знаем, что именно перед горой Синай было пол-
ное единение еврейского народа. Почему именно там было 
полное единение еврейского народа? Потому что там они уви-
дели одну цель — служение Всевышнему. Дальше нет никаких 
споров и раздоров. «Как один народ с одним сердцем». По-
тому что ты знаешь, что твоя цель — служение Всевышнему. 
И дальше, тактически,  кто-то изучает Тору,  кто-то через мо-
литву,  кто-то бизнесом занимается. Но у всех одна цель. Они 
все видят перед собой одну цель. И уровень Шма Исраэль — 
это единство, когда все видят, что у них единые корни, у них 
один источник и одна цель. И тогда происходит единство. 
А когда уходят от этого уровня единства, когда человек ухо-
дит на «уровень Шхема», где происходит разделение, когда 
человек говорит, что у меня такая дорога, а у тебя такая до-
рога, и каждый начинает доказывать, что его дорога правиль-
ная, а дорога другого, естественно, становится неправильной, 
и оттуда происходит разделение. Вот в этом корень той самой 
ненависти и разрушения Храма. И в таком случае уже нужно 
вести себя на уровне Яакова. Тогда уже нужно выживать и со-
ответственно с Эйсавом договариваться, и ты уже не можешь 
вести себя так открыто.

И претензия к братьям здесь одна — которую им Йосеф по-
том высказал: почему вы не подумали о папе? И кроме пря-
мого смысла — что речь идет о Якове, можно понять это и ал-
легорически — почему вы не подумали про Всевышнего. Как 
мы сказали, когда у тебя цель одна — это Всевышний, то нет 
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никакого разделения. Хотя бы об этом — об отце небесном, 
о Всевышнем — можно подумать. Цель одна, и братьям: по-
чему вы не подумали о папе (о Всевышнем)? Хорошо, вы счи-
тали так, но одно точно: вы не думали о папе в этот момент. Вы 
не думали, что будет чувствовать Яаков, когда меня не будет, 
когда вы принесете ему окровавленную рубашку. Это претен-
зия. И эта претензия остается несмотря на то, что они считали, 
что поступают правильно. То есть, даже если человек думает, 
что другой в  чем-то ошибается, касательно служения Б-гу, тем 
не менее, есть особая ценность единства, это самоценность, 
ведь отцу дороги все его дети, какими бы они не были.

Понятно, что братья вынесли приговор и считали, что посту-
пают правильно, но о папе они не думали. И оттуда произо-
шло разделение. Каждый рвет рубаху на себе и кричит «Я за 
Всевышнего. И надо служить так, и надо делать так». Но он 
не думает о папе. Когда он не думает о папе, когда он не ду-
мает о Всевышнем, и когда братья не думают о Яакове, это 
приводит к разделению, ненависти и, в конце концов, к раз-
рушению Храма.

И это то, что мы говорим: «И остался Яаков один». Остался 
Яаков один, без сыновей. И по бедру ударили «продажей Йо-
сефа». Может быть, именно потому, что он допустил эту воз-
можность, эту реальность, в соответствии с этим такая реаль-
ность воплотилась. Но он остался один, без сыновей: сыновья 
были разобщены, оторвались от источника, от папы, и поэ-
тому всё так и произошло.

И мы можем выучить отсюда две вещи: первая — это цен-
ность единства народа и видение общей цели, и цель эта 
должна быть служение Творцу, а не реализация себя, не эго-
изм, каким бы духовным он ни был. И второе — это то, что 
наши мысли создают реальность и стоит думать позитивно 
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и хорошо, не допуская даже возможности другого исхода 
и сама эта вера и будет являться защитой и опорой человеку 
на его пути.
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