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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

ственных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфу-
ция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не заме-

длит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому ка-
ждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить 
в ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Берейшит
Недельный раздел Микец

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 41
1. И было по прошествии двух лет, и Паро снилось: 
и вот он стоит у реки; 
к концу двух лет Время отсчитывается от событий, о которых рас-
сказывается в предыдущей главе.

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

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

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

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

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

7. И поглотили колосья тощие семь колосьев тучных 
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и полных, - и пробудился Паро. И вот сон. 

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

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

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

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

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

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

14. И послал Паро и призвал Йосефа. И поспешили 
(вывести) его из ямы, и он остригся и переменил одеж-
ды свои, и пришел он к Паро.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников 
и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих по-
следователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохнове-
ние в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
который ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА МИКЕЦ 

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

Сны фараона отличались от снов, увиденных Йосефом. Фараону 
снились животные и злаки, Йосеф же видел во сне работу (он и его 
братья вязали в поле снопы).
Это подчеркивает разницу между тем, как Всевышний дает пропи-

тание праведникам и обычным людям. Праведникам Б-г дарует за-
служенную награду за следование Его воле. Обычным людям чужда 
мысль о самодисциплине и служении. Поэтому Б-г поддерживает 
их лишь для того, чтобы они продолжали свое земное существова-
ние. Более того, пропитание, полученное без усилий, — ущербное 
благо, поскольку люди не ценят то, что достается им без труда.
Поэтому, если нам хочется думать, что чего-либо можно достичь 

без труда, нужно понимать, что такие мысли порождены частью на-
шего «я», еще далекой от святости. Все, что достается нам даром, 
либо ущербно, либо недолговечно.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 
Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-

нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».
Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-

ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 
В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 

псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают 
нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально 
произносить псалмы, буде это возможно, до молитвы, чтобы осла-
бить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ПСАЛОМ 49

В этом псалме повествуется о дороге, которая ведет к вечной жиз-
ни, о том, что богатством нельзя подкупить смерть, и прекрасные 
могильные памятники не гарантируют жизни в мире грядущем 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Великий нравственный урок для всего мира — для богатых, бед-

ных и неимущих. Автор укоряет тех, кто совершает грехи, не считая 
их за грехи, привыкая к ним, за что обличают человека в судный 
день. Укоряет богатых, которые опираются на свое богатство, а не на 
Всевышнего (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

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

КОММЕНТАРИЙ

2) СЛУШАЙТЕ ЭТО, ВСЕ НАРОДЫ, ВНИМАЙТЕ ЭТОМУ, ВСЕ 
ОБИТАТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ:

«Обитатели» — обращение к тем, кто считает себя постоян-
ным жителем, а не пришельцем. В книге Диврей Аямим I (29:15) 
приведены слова Давида, где он называет народ, живущий с ним, 
«пришельцами», подчеркивая временность пребывания в этом мире 
и ничтожность богатства. Здесь он обращается к жителям вселен-
ной, называя вселенную словом халед. От этого корня происходят 
также слова — «ржавчина» и «крыса». Давид просит у людей со-
скрести ржавчину глупости со своего сердца. Не случайно также он 
сравнивает жителей планеты с крысой, которая тащит и  складывает, 
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собирает, не зная, для какой цели. Так и человек, складывает и остав-
ляет, как написано в Псалме (39:7): «Жизнь человеческая, как тень; 
мечется в суете, копит и не ведает, кто воспользуется этим» (Акедат 
Ицхак; Иерусалимский Талмуд, трактат Шабат).

3) СЫНЫ АДАМА И ДЕТИ ВЕЛЬМОЖ, ВМЕСТЕ — БОГАТЫЙ И 
НЕИМУЩИЙ.

«Сыны Адама» (бней Адам): Адам — первый человек; слово 
адам часто означает в святом и разговорном языке — просто чело-
век. «Дети вельмож» (бней иш): слово иш часто применяется как 
человек, муж, мужчина или вельможа (примечание А. А.).

«Сыны Адама» — это сыны Авраѓама, называющегося челове-
ком великим из великих, сыны иша — это сыны Ноаха (Ноя), кото-
рого Тора называет иш цадик, тамим — человек праведный, непо-
рочный (Раши).
Адам — это самое совершенное качество, относящееся к чело-

веку, как написано в Берейшит (5:1-2): «В день сотворения Б-гом 
человека, по подобию Б-га Он создал его. Мужчиной и женщиной 
их сотворил», или в пророке Йешаяѓу (14:14): «адамэ лэ Эльен» — 
«уподоблюсь Всевышнему», то есть степень Адам — (в нее входит 
и мужчина, и женщина) — это совершенство. Иш — это связано 
с эмоциями — любовь и страх, или геройство и доблесть, как напи-
сано — иш милхама (муж войны) (Адмор Азакен, Ликутей Тора).

6) «ЧЕГО БОЯТЬСЯ В ДНИ БЕДСТВИЯ? ВЕДЬ ПРЕСТУПНОСТЬ 
СТОП МОИХ ОКРУЖАЕТ МЕНЯ».

«Дни бедствия» — так называются дни старости. Коэлет (12:1): 
«Помни о своем Создателе с юных дней, пока не пришли дни бед-
ствия, и не наступили годы, о которых скажешь: нет мне в них про-
ку». В дни старости человек ослабевает, его одолевают болезни, 
и он говорит: «Теперь я не боюсь грехов, нет у меня уже сил 
и стремления к ним, а боюсь я грехов юности». А под «преступно-
стью стоп» подразумевается преступность молодости, потому что 
как со стоп начинается тело, так с юности начинается ответствен-
ность за свои поступки (рав Йосеф Хаюн).
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7) ТЕ, КТО НАДЕЕТСЯ НА СИЛЫ СВОИ, ТЕ, КТО ХВАСТАЕТСЯ 
МНОЖЕСТВОМ БОГАТСТВА СВОЕГО!
Бен Зома говорил: «Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти, 

как сказано: «Долготерпеливый предпочтительней силача, владею-
щий собой — того, кто способен овладеть городом». Кто богат? Тот, 
кто доволен своей участью» (Пиркей Авот, 4:1). «Тот, кто доволен 
своей участью» — кто довольствуется тем, что у него есть, и не 
жаждет большего. Но мудрецы хасидизма говорят, что это верно 
только по отношению к материальному обогащению, а в духовном 
обогащении никогда нельзя довольствоваться тем, что есть, а надо 
стремиться к еще большему (примечание А. А.).

8) ЧЕЛОВЕК НЕ ИСКУПИТ БРАТА СВОЕГО, НЕ ДАСТ 
ВСЕСИЛЬНОМУ ВЫКУПА ЗА СЕБЯ.

«Человек не искупит брата своего» — рассказывается в Торе 
о том, как после двадцатилетней разлуки встретились в Египте Йосеф 
и Биньямин. Они обнялись и плакали на шее друг у друга. Объяс-
няют комментаторы, что Йосеф плакал о двух Храмах, которые бу-
дут разрушены в будущем на территории, унаследованной коленом 
Биньямина. Биньямин плакал о переносном Храме в Шило, кото-
рый тоже был разрушен. Почему каждый плакал о беде другого, 
почему он не плакал о свой беде? У каждого человека внутри есть 
храм. Если человек грешит — он как бы разрушает его. Глядя на 
разрушение храма у товарища, ты можешь посочувствовать, по-
мочь советом, но построить заново храм вместо него ты не можешь! 
Он сам, своими силами должен его восстановить, исправить 
те ошибки, которые допустил. И когда каждый из нас построит свой 
личный храм — это приблизит приход Машиаха, и Всевышний 
восстановит общий Храм, который никогда не будет разрушен 
(Любавичский Ребе).

«Не даст Всесильному выкупа за себя» — бывает, что человек 
очень богат, но не может вылечиться от болезни, не дай Б-г, и ника-
кой врач не в состоянии ему помочь, что показывает ничтожность 
надежды на богатство и на собственные силы. Написано в  Талмуде, 
что цдака (пожертвование) — спасет от смерти. Но некоторые 
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 ошибочно считают, что если они встрепенутся на склоне дней и 
пожертвуют энную сумму денег, — это избавит их от смерти! 
Об этом нужно думать не в день смерти, а во все дни жизни (при-
мечание А. А.).

9) СЛИШКОМ ДОРОГ ВЫКУП ДУШИ ИХ, И ВОВЕК ЕГО НЕ СО-
БРАТЬ.
Объясняют эти стихи по-разному. Спрашивают у людей, гордых 

своим богатством: «Разве человек не искупит брата своего?! Все 
люди — братья, если один из них попал в плен, разве ты не выку-
пишь его? Разве не пойдешь на все ради него?» Если ты пережи-
ваешь за свою душу, то знай, что Всесильный не даст искупление 
тем, кто пренебрег своим близким, выкуп душ таких людей будет 
невозможным. Потеряют они грядущий мир, потому что в этом 
Всевышний дал им богатство, а они не использовали его для своего 
грядущего мира. А спасти человека — это значит заработать гряду-
щий мир (Мальбим, Меам Лоэз).
Выкуп пленных — одна из самых великих заповедей в мире, ради 

пленных можно продать свитки Торы. История рассказывает, что 
целые общины брались за выкуп своих братьев евреев, которых 
даже не знали. Так было во времена разрушения второго Храма, 
когда еврейская община Рима жертвовала на выкуп пленных Иудеи. 
Так было во времена злодеяний Хмельницкого, когда турецкая 
община выкупила большинство проданных в рабство евреев Украи-
ны, Польши и Литвы (примечание А. А.).

11) ВИДИМ ЖЕ, ЧТО МУДРЫЕ УМИРАЮТ, ВМЕСТЕ ГЛУПЫЙ 
И НЕВЕЖДА ПРОПАДАЮТ, ОСТАВЛЯЯ ДОСТОЯНИЕ СВОЕ 
ДРУГИМ.
Ты думаешь, что проживешь вечно? Но даже мудрецы не нашли 

лекарство от смерти. Они умирают так же, как умирают глупцы 
и невежды. И их состояние, в конце концов, переходит к чужим лю-
дям, которые, возможно, их даже не вспомнят и не помолятся за них 
(рав Йосеф Хаюн).

«Мудрые умирают, вместе глупый и невежда пропадают» — 
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если мы поставим запятую после слова «вместе», то получим дру-
гой смысл: «мудрые умирают вместе, глупый и невежда пропада-
ют», и объясняют — мудрые уходят вместе с мудростью, забирая 
ее с собой в мир духовный как заработок. Написано в Книге Йов 
(12:2): «Мудрость ваша умрет вместе с вами», — и сказали мудре-
цы: «С тех пор, как умер раби Йоханан бен Закай, исчезло сияние 
мудрости». Поэтому поколение, которое теряет мудрецов — теряет 
мудрость, а когда умирают глупцы и невежды, то не берут ничего 
духовного, только состояние свое оставляют другим (Эрец Ахаим).
Написано, что мудрые, глупые и невежды «оставляют достояние 

свое другим». Мудрые оставляют духовное наследие, и их вспо-
минают из поколения в поколение. Примером может служить даже 
наша книга, где написаны десятки имен мудрецов, которые уже дав-
но в мире ином, а их имена не забыты. Написано в Вавилонском 
Талмуде, трактат Мегила: «Каждый, который упоминает имя авто-
ра высказывания, приближает избавление». Как написано в свитке 
Эстер: «А Эстер рассказала царю от имени Мордехая», что привело 
к избавлению евреев от руки Амана. Когда же умирают невежды 
и глупцы, то они оставляют только материальное достояние, кото-
рое потом переходит к другим, и их имена не вспоминаются, и по-
рой даже, к сожалению, некому сказать по ним поминальную мо-
литву Кадиш (примечание А. А.).

13) НЕ СОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК В МОГИЛУ С БОГАТСТВАМИ СВОИ-
МИ, А БУДЕТ ПОДОБЕН СКОТИНЕ ПАВШЕЙ.
Человек думает, что проживет вечность, а жизнь проходит как 

день. Выходит, что он пользуется ценностями только один день — и 
не почиет с ними даже одну ночь, и уподоблен в этом человек жи-
вотному, которое умирает (рав Йосеф Хаюн).

14) ЭТОТ ПУТЬ ИХ — БЕЗУМИЕ, А ОНИ ЕГО ЗАВЕЩАЮТ 
СВОИМ ПОТОМКАМ. СЭЛА.
Их последователи только обещают на словах, что сделают что-то 

для будущего, но на деле ничего не делают (рав Йосеф Арама).
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15) СЛОВНО ОВЕЦ НА ПОГИБЕЛЬ ПОВЕДУТ ИХ, СМЕРТЬ СЛО-
МИТ ИХ, И НАУТРО ПРАВДИВЫЕ ГОСПОДСТВОВАТЬ БУДУТ 
НАД НИМИ; ТВЕРДЫНЯ ИХ СГНИЕТ, ТАК ЧТО И В МОГИЛЕ 
НЕ БУДЕТ ИМ ПОКОЯ.
История наглядно показывает правдивость этих стихов. В нача-

ле 20-го столетия в ряды коммунистов России устремились тысячи 
евреев, которые по глупости и невежеству, оставив веру, пошли по 
пути неверия. Многие из них вошли в так называемую  Евсекцию, 
задача которой была отлучить от веры отцов своих же братьев 
евреев. Расстреливали сотни раввинов и тысячи простых верую-
щих евреев, тысячи еврейских семей были репрессированы за веру 
в Единого Б-га. Но потом, начиная с 1937 г., расстреливали самих 
евсеков — и сегодня в той же стране молятся и служат Творцу те, 
чью веру они хотели сломить, а коммунистическая твердыня их рух-
нула (примечание А. А.).

16) НО ВСЕСИЛЬНЫЙ ДУШУ МОЮ ИСКУПИТ ОТ РУКИ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ, КОГДА ОН ПРИМЕТ МЕНЯ. СЭЛА.
Говорит царь Давид: я — тот, который привел вам эту притчу, — 

мою душу Всевышний искупит. Пойду я по путям  Всевышнего, 
и прилепится моя душа к небесному, духовному. И когда уйду 
я из мира, то искупит Сам Всевышний мою душу от преисподней 
(Раши, Радак, Меам Лоэз).

17) НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ЕСЛИ БОГАТЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ СЛА-
ВА ДОМА ЕГО УМНОЖАЕТСЯ,
Не бойся за себя и свою семью, глядя на того, кто поднялся в бо-

гатстве и почете. Не думай: что же будет со мной? А вдруг я тоже 
должен был, как он, стремиться к наживе и почету?! (рав Йосеф 
Хаюн).
Есть люди, которые завидуют, говоря: смотри — он разбогател 

и теперь может совершать много добрых дел, помогая ближнему, 
и тем самым заработать себе грядущий мир. Но завидовать никогда 
не надо, потому что богатство — это великое испытание, и не всем 
удается использовать деньги во имя небес (Шаарей Шамаим).
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18) ИБО, УМИРАЯ, НЕ ВОЗЬМЕТ ОН НИЧЕГО, НЕ ПОСЛЕДУЕТ 
ЗА НИМ СЛАВА ЕГО.
Говорят наши мудрецы, что ребенок рождается со сжатыми кулач-

ками, желая захватить весь мир, но в старости умирает с раскрытой 
ладонью, не забрав с собой ничего (примечание А. А.).

20) КОГДА ПРИДЕШЬ ТЫ К ПОКОЛЕНИЮ ПРЕДКОВ ПРЕСТУП-
НЫХ — ОНО ДО ВЕЧНОСТИ СВЕТА НЕ УВИДИТ.
Когда проживешь свою жизнь и поднимется твоя душа наверх, 

то увидишь поколение грешников, родителей грешника, и увидишь, 
что все они в аду и вовеки не увидят света (Раши).
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-

думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до все народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору 
на семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 8. 

МОЛИТВА И БРАХОТ

1. Каждый человек обязан размышлять и постигать Всевышнего, 
Его величие и управление миром. И размышления эти должны при-
водить к пробуждению чувств – любви и страху перед Ним.
Так, например, когда углубится человек в размышления о том, как 

Он сотворил весь мир и все творения для славы Своей – зародится 
в душе его любовь к Творцу и желание приблизиться к Нему. А  когда 
постигнет своей мыслью безмерное величие Его по отношению 
к творению и малость и удаленность человека,- зародится в нем 
страх и трепет перед Ним.
Это и есть пути служения Творцу – постигать Его, насколько это 

возможно, и пробуждать в соответствии с этим чувства в своей душе, 
и это является обязанностью каждого по мере его возможностей. 
И обязанность эта относится также к потомкам Ноаха – служить 
Ему и направлять все свои помыслы, чувства и дела на исполнение 
Его воли в этом мире.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 10
ДЕНЬ 64 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Тoт, кто узнает от собеседника хотя бы одну главу»

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

был добрее, когда только обратился в нашу веру», — сказал он мне 
тихо). Молодой человек был уверен, что он поступает как религи-
озный еврей. Но на самом деле он нарушил один из важнейших 
принципов иудаизма. По еврейской этике акарат атов («благодар-
ные люди») заслуживают одобрения, кафа това («неблагодарные») 
— порицания. Этот молодой человек был бы лучше в глазах Б-га 
и людей, если бы следовал учению Пиркей Авот: «Тот, кто узнает от 
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собеседника хотя бы одну главу, один закон, одну строку, одно вы-
ражение или одну-единственную букву, должен уважать его» (6:3).
Ученик почувствовал, что продвинулся дальше своего учителя. 

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

по еврейской этике, ты обязан быть благодарным этому человеку, 
даже если узнал только «одну главу... одну строку, одно выражение».
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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Божественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливо-
сти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приу-
крашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что 
любые действия должны быть направлены на отстаивание справед-
ливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
 Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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64

Человек – царь природы. Но сила царя не в том, 
чтобы помогать рыбе плавать, а птице летать. 

Сила в том, чтобы позволить.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы говорили, что не надо стремиться помогать. Я пони-

маю, что сказали вы это не просто так, но не понимаю, почему? 
Разве помогать бедным не обязанность?

– Конечно, обязанность. Но это только половина сказанного. Что-
бы помогать бедным, надо, чтобы они были. Направь свои стремле-
ния к тому, чтобы не было бедных, а не к тому, чтобы им помогать. 
Если ближний нуждается, помоги найти достойную работу. Научись 
сам обращаться с деньгами и научи брата своего. Преумножь доход 
бедняка. Сделай так, чтобы наши старики не просили помощи, по-
тому что ни в чем не нуждались смолоду. Искорени бедность из сре-
ды своей. Поэтому я и сказал – не стремись помогать. Но помогай.
К тому же, кто знает, куда могут завести человека его стремле-

ния? Особенно стремление помогать. Сколько избавителей от бед-
ности заканчивали дележом награбленного? А сколько помощников 
в борьбе со скверной осквернили все, к чему прикасались?
Человек всегда стремился не столько к помощи, сколько к поиску 

нуждающихся в ней. Если ты не о том думаешь, не так веришь, не 
тем живешь, тебе помогут. Тебя найдут и будут учить думать, ве-
рить и жить как все. И, в конце концов, это уже будешь не ты. Нужна 
ли тебе такая помощь?
Человек – царь природы. Но сила царя не в том, чтобы помогать 

рыбе плавать, а птице летать. Сила в том, чтобы позволить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

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

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

20. И съели коровы хилые и плохие семь первых туч-
ных коров. 

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

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

23. И вот семь колосьев сухих, тощих, опаленных вос-
точным ветром, растут за ними. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицемерие — сон
«И сказал фараон Йосефу: сон снился мне, а толкователя 

ему нет» (Берейшит, 41:15).

Сны Йосефа и фараона привели к тому, что еврейский народ 
 оказался в подобном сну египетском изгнании. Во сне взаимоис-
ключающие обстоятельства не противоречат Друг другу. Также 
и мы в изгнании иногда кажемся лицемерами, поскольку одновре-
менно можем проявлять эгоизм и бескорыстие.
Непоследовательность в духовной жизни может привести к ра-

зочарованию. Нам может показаться, что мы нечестны с Другими 
людьми. Размышления о своих недостатках приводят к мысли, что 
все наши духовные усилия бесполезны.
То, что изгнание подобно сну, учит нас, что не стоит впадать 

в отчаяние, даже если наши поступки порой кажутся лицемерны-
ми нам самим. Нужно стремиться жить настолько  последовательно, 
насколько это возможно. Ведь последствия ошибок прошлого со-
храняются лишь до тех пор, пока мы, раскаявшись, не возместим 
нанесенный ущерб. Польза от совершения добрых дел, напротив, 
остается навсегда.
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ПСАЛОМ 50

Псалом, повествующий о том, что произойдет перед правлением 
царя Машиаха, в соответствии с пророчеством Йоэля (4:1): «В те 
дни и в то время, когда верну Я обратно плененных в Иудее и в 
 Йерушалаиме, Я соберу все народы и сведу их в долину Йеошафата 
и буду судиться там с ними…» («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Царь Давид укоряет тех, кто не возвращается к Б-гу в смирении 

и покорности, и тех, кто изучает Тору, но не исполняет на практике 
то, что учит, — сами грешат и других сводят с пути (Из коммента-
риев, собранных равом А. Артовским).

1) ПСАЛОМ АСАФА. Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ! ГОСПОДЬ, СЛОВОМ 
СВОИМ ПРИЗЫВАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ ОТ ВОСХОДА СОЛНЦА ДО 
ЗАКАТА ЕГО!
2) ОТ СИОНА, СОВЕРШЕНСТВА КРАСОТЫ, ОТКРОЕТСЯ Б-Г.
3) ПРИДЕТ Б-Г НАШ И НЕ В МОЛЧАНИИ; ПРЕД НИМ — ОГОНЬ 
ПОЖИРАЮЩИЙ, ВОКРУГ НЕГО — УРАГАН БУШУЮЩИЙ.
4) ПРИЗЫВАЕТ ОН НЕБО СВЫШЕ И ЗЕМЛЮ НА СУД С НАРО-
ДОМ СВОИМ.
5) «СОБЕРИТЕ МНЕ ПРАВЕДНИКОВ МОИХ, ВСТУПИВШИХ 
В ЗАВЕТ СО МНОЙ И ПРИНЕСШИХ ЖЕРТВУ».
6) И НЕБЕСА ПРОВОЗГЛАШАЮТ ПРАВДУ ЕГО, ИБО Б-Г — 
СУДЬЯ СПРАВЕДЛИВЫЙ. СЭЛА!
7) «СЛУШАЙ, НАРОД МОЙ, Я ГОВОРИТЬ БУДУ: ИЗРАИЛЬ, ПРЕ-
ДОСТЕРЕГАЮ — Я Б-Г, ТВОЙ Б-Г!
8) НЕ В НЕДОСТАТКЕ ЖЕРТВ УКОРЯЮ Я ТЕБЯ — ВСЕСОЖЖЕ-
НИЯ ТВОИ ПОСТОЯННО ПРЕДО МНОЙ.
9) НЕ НУЖЕН МНЕ ТЕЛЕЦ ИЗ ХЛЕВА ТВОЕГО, НЕ НУЖНЫ 
КОЗЛЫ ИЗ ТВОИХ ЗАГОНОВ.
10) ИБО МОИ ВСЕ ТВАРИ В ЛЕСУ И СКОТ НА МНОГОЧИСЛЕН-
НЫХ ХОЛМАХ.
11) ЗНАЮ Я ВСЕХ ПТИЦ ГОРНЫХ, И ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ — ВСЕ 
МОИ.
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12) ЕСЛИ БЫ Я И ПОЖЕЛАЛ ЧТО — НЕ ОБРАТИЛСЯ БЫ К ТЕБЕ, 
ИБО МОЯ ВСЕЛЕННАЯ И ВСЕ, ЧТО НАПОЛНЯЕТ ЕЕ.
13) МНЕ ЛИ ЕСТЬ МЯСО БЫКОВ? РАЗВЕ ПЬЮ Я КРОВЬ КОЗЛИ-
НУЮ?
14) В ЖЕРТВУ Б-ГУ ПРИНЕСИ ПОКАЯНИЕ И ПРЕД 
 ВСЕВЫШНИМ ИСПОЛНИ ОБЕТЫ СВОИ.
15) ТОГДА ПРИЗОВИ МЕНЯ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ — И Я ИЗБАВ-
ЛЮ ТЕБЯ, А ТЫ МЕНЯ ПРОСЛАВИШЬ!»
16) ЗЛОДЕЮ ЖЕ СКАЗАЛ Б-Г: «ЗАЧЕМ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ 
О МОИХ УСТАВАХ, ЗАЧЕМ РАССУЖДАТЬ О СЛОВАХ ЗАВЕТА,
17) КОГДА ТЫ НЕНАВИДИШЬ НАСТАВЛЕНИЕ И СЛОВА МОИ 
ОТБРАСЫВАЕШЬ.
18) ВИДИШЬ ВОРА — И СХОДИШЬСЯ С НИМ, С РАЗВРАТНИКА-
МИ ОБЩАЕШЬСЯ.
19) УСТА ТВОИ ИЗРЕКАЮТ ЗЛОСЛОВИЕ, ЯЗЫК НАПРАВЛЕН 
НА КОВАРСТВО.
20) СИДИШЬ И КЛЕВЕЩЕШЬ НА БРАТА ТВОЕГО, НА СЫНА 
МАТЕРИ ТВОЕЙ НАПРАСЛИНУ ВОЗВОДИШЬ.
21) ТЫ ТАК ДЕЛАЕШЬ — А Я БУДУ МОЛЧАТЬ? ТЫ ДУМАЕШЬ, 
Я — КАК ТЫ? НО ВОТ ОБЛИЧУ ТЕБЯ ОТКРЫТО, НА ТВОИХ 
ГЛАЗАХ.
22) ОСОЗНАЙТЕ ЭТО ВЫ, ЗАБЫВАЮЩИЕ Б-ГА, ЧТОБ МНЕ НЕ 
ТЕРЗАТЬ ВАС — ВЕДЬ НИКТО НЕ ИЗБАВИТ.
23) ПРИНОСЯЩИЙ ЖЕ ПОКАЯНИЕ МНЕ В ЖЕРТВУ — ОН 
МЕНЯ ПОЧИТАЕТ; СЛЕДЯЩИЙ ЗА ПУТЯМИ СВОИМИ — УВИ-
ДИТ СПАСЕНИЕ ОТ ВСЕСИЛЬНОГО!»

КОММЕНТАРИЙ

1) ПСАЛОМ АСАФА. Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ! ГОСПОДЬ, СЛОВОМ 
СВОИМ ПРИЗЫВАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ ОТ ВОСХОДА СОЛНЦА ДО 
ЗАКАТА ЕГО!
Асаф — один из потомков Кораха. Он поет этот псалом во време-

на царя Давида и рассказывает о том, как Всевышний созывает все 
создания послушать, как Он судит Израиль. Есть мнения, что здесь 
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идет речь о дне суда. Человек предстает перед Высшим судом три 
раза — в Рош а-Шана, в день смерти и в день суда, когда настанет 
конец света. 47-й псалом говорит о Рош а-Шана, предыдущий 49-й 
— о дне смерти, а этот — о суде в День страшный и великий (рав 
Йосеф Хаюн, Нора Тегилот).
Тремя своими именами (которые упоминаются в этом стихе) 

 Всевышний сотворил мир. Эти имена соответствуют трем основ-
ным качествам: Э-ль — Хэсед (милосердие, желание давать, рас-
пространение), Элоким — Гвура (могущество, сила, сдерживание), 
и имя из четырех букв Йуд-эй-вав-эй — Рахамим (милость) (Зоар, 
Яэль Ор).

3) ПРИДЕТ Б-Г НАШ И НЕ В МОЛЧАНИИ; ПРЕД НИМ — ОГОНЬ 
ПОЖИРАЮЩИЙ, ВОКРУГ НЕГО — УРАГАН БУШУЮЩИЙ.
Даже большие праведники постоянно «висят на волоске», соот-

ветственно сказанному: «вокруг Него — ураган бушующий». 
Именно так пояснили это место наши мудрецы (Йевамот, 121).
И праведники возопят к Нему о пролитой крови невинных, и Он 

не умолчит об издевательствах и бедах наших. И исчезнут те люди 
из народов, которые виновны, в сильной буре и огне (Меам Лоэз, 
Радак).

6) И НЕБЕСА ПРОВОЗГЛАШАЮТ ПРАВДУ ЕГО, ИБО Б-Г — СУ-
ДЬЯ СПРАВЕДЛИВЫЙ. СЭЛА!

«И небеса провозглашают», что Всевышний — «Судья справед-
ливый», различает между тем, кто виновен, и тем, кто заслуживает 
оправдания (рав Йосеф Хаюн).

9) НЕ НУЖЕН МНЕ ТЕЛЕЦ ИЗ ХЛЕВА ТВОЕГО, НЕ НУЖНЫ 
КОЗЛЫ ИЗ ТВОИХ ЗАГОНОВ.
Я не приму от тебя жертвы, поскольку ты приносишь жертву за 

грех, а потом опять грешишь — и так повторяется постоянно (рав 
Йосеф Хаюн).

14) В ЖЕРТВУ Б-ГУ ПРИНЕСИ ПОКАЯНИЕ И ПРЕД 
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 ВСЕВЫШНИМ ИСПОЛНИ ОБЕТЫ СВОИ.
Все жертвоприношения, входившие в храмовую службу, должны 

были пробудить народ к возвращению к Б-гу. Человек видит, как 
приносят животное в жертву за его грех, и представляет, что он 
должен был быть на его месте, но Всевышний оказал ему милость 
и продлил жизнь, простив грех (Рамбан).

15) ТОГДА ПРИЗОВИ МЕНЯ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ — И Я ИЗБАВ-
ЛЮ ТЕБЯ, А ТЫ МЕНЯ ПРОСЛАВИШЬ!
Моя слава — в том, что Я спасаю тех, кто верит в Меня (Раши).

16) ЗЛОДЕЮ ЖЕ СКАЗАЛ Б-Г: «ЗАЧЕМ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ 
О МОИХ УСТАВАХ, ЗАЧЕМ РАССУЖДАТЬ О СЛОВАХ ЗАВЕТА,
Здесь говорится о лицемерах и обманщиках, которые прикрыва-

ются законами Всевышнего, но в сердце у них ложь, и они не раска-
иваются в содеянном, о тех, которые изучают законы, но не выпол-
няют, а на глазах у всех уподобляются праведникам (Радак).

17) КОГДА ТЫ НЕНАВИДИШЬ НАСТАВЛЕНИЕ И СЛОВА МОИ 
ОТБРАСЫВАЕШЬ.
Зачем ты преподаешь другим то, что сам не выполняешь, нена-

видишь то, что сам говоришь? Как другие усвоят это? (рав Йосеф 
Хаюн).

20) СИДИШЬ И КЛЕВЕЩЕШЬ НА БРАТА ТВОЕГО, НА СЫНА 
МАТЕРИ ТВОЕЙ НАПРАСЛИНУ ВОЗВОДИШЬ.
Однажды заставили группу евреев выполнить какую-то рабо-

ту для царя. Всех взяли на эту работу, но забыли одного по имени 
Йоханан; тогда один из евреев громко демонстративно произнес: 
«А где же Йоханан?» И слуги спохватились и вспомнили. Это на-
зывается злословием и предательством (Иерусалимский Талмуд, 
трактат Пеа).

23) ПРИНОСЯЩИЙ ЖЕ ПОКАЯНИЕ МНЕ В ЖЕРТВУ — ОН 
МЕНЯ ПОЧИТАЕТ; СЛЕДЯЩИЙ ЗА ПУТЯМИ СВОИМИ — 
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 УВИДИТ СПАСЕНИЕ ОТ ВСЕСИЛЬНОГО!»
«Следящий за путями своими» (весам дэрэх) — в обычном тол-

ковании, которое приводится в Талмуде, этот стих понимается так: 
«Тот, кто прокладывает путь свой». Сказали мудрецы (трактат Сота, 
5 б): «Следует читать не весам — «прокладывает», а вешам, то есть 
«взвешивает», «оценивает» (Рамбам, Сборник трудов).
Тот, кто приносит Б-гу жертву с признанием в своих грехах, кто 

стал на путь тшувы (раскаяния, возвращения к Б-гу), кто анализи-
рует свои поступки, определяя где добро, а где зло, и не делает свой 
путь плодом случайности —такой человек не сгинет с восстающи-
ми против Б-га. Ибо будет в день избавления суд, и все добрые люди 
«увидят спасение от Всесильного» и будут жить в добре и благо-
получии (Раши, Сфорно, Мецудат Давид, Радак).
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УРОК 8. 
МОЛИТВА И БРАХОТ

2. Частью заповеди веры и постижения Б-га является и вера в то, 
что Б-г заботится о нем и желает лучшего, и отсюда родится у него 
чувство уверенности и спокойствия во всем, что с ним происходит. 
И поэтому должен человек обращаться лишь к Всевышнему с мо-

литвой и прославлять, и благодарить Его, и просить лишь Его обо 
всех своих нуждах, полагаясь на Б-га и веря, что лишь Он - един-
ственный источник всего.
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ДЕНЬ 65 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Указывайте источник информации

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

Пиркей Авот, 6:6

Один мой друг пишет статьи о различных современных пробле-
мах. На его информационный листок подписались несколько тысяч 
человек. Читатели звонят и пишут письма. Иногда они заявляют: 
«Ваша статья просто великолепна. Я целый кусок использовал», 
затем они начинают объяснять, как они написали доклад, основы-
ваясь на его идеях. Проще говоря, они присвоили себе его мысли.
Вы обязаны указать имя человека, от которого что-то узнали. Если 

вы этого не делаете, вы совершаете двойную кражу: у человека, 
который изобрел или сказал что-то новое, вы воруете уважение. 
К тому же, вы виновны в гневат даат («направить мысль в ложном 
направлении»), то есть обманываете слушателей, заставляете их ду-
мать, что вы умнее и проницательнее, чем на самом деле.
Но почему раввины считают, что сообщая о том, кто автор идеи, 

мы «приносим спасение миру»?
Как правило, человек рассказывает что-то новое по двум при-

чинам: чтобы помочь другим лучше разобраться в обсуждаемом 
вопросе и/или чтобы произвести на всех впечатление своими глу-
бокими познаниями. Если человек выдает чужие идеи за свои соб-
ственные, его цель — показать всем, как он «умен». Но если он 
указывает на источник информации, его цель — углубить познания 
собеседников. Мир, в котором человек делится информацией ради 
общей выгоды, а не ради себя самого, идет по пути спасения.
Поэтому помните, если вы узнали что-нибудь полезное, расскажи-

те об этом другим и назовите имя человека, от которого вы получи-
ли информацию.
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65

«За что?» – это вопрос не к Б-гу, а к себе.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел поделиться с вами своим достижением. Я нау-

чился любить Б-га! Я понял, что все, что дает Всевышний – это для 
нашего блага. Не только благополучие, здоровье, успехи, но и на-
казания. Когда понимаешь, что происходящее с тобой не случайно, 
и надо думать, анализировать, почему это произошло с тобой, 
то обязательно найдешь ответ и направишь свои устремления на 
исправление ошибок. Я помню, как вы говорили: «За что?» – это 
вопрос не к Б-гу, а к себе». Я научился спрашивать с себя, научил-
ся, как мне кажется, находить ответ, и научился любить Господа, 
который своими испытаниями предостерегает нас от еще больших 
грехов.

– Это превосходно, что ты учишься любить Создателя, благосло-
вен Он. Но я не стал бы это называть достижением. Разве перепол-
няет тебя гордость оттого, что ты любишь своего отца? Хотя он бы-
вает строг. И наказывает тебя. Но любовь к отцу столь естественна 
и правильна, что воспринимается как само собой разумеющееся. 
А значит, считать ее достижением нельзя. Я не случайно сказал – 
любить Создателя. Он Создатель всего. Он Отец всего. А значит, 
и любовь к Нему естественна.
Нельзя встать на путь веры без любви к Б-гу. Но, продвигаясь по 

этому пути, человек начинает понимать, что его усилия должны 
быть направлены не на то, чтобы любить Б-га, а на то, чтобы Б-г 
любил его.
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ВТОРНИК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имя Эфраим» (Берейшит, 41:51-52).

Жизнь в изгнании требует одновременно придерживаться двух 
противоречащих, на первый взгляд, правил: не поддаваться иску-
шению отступить от исполнения Б-жественного замысла и действо-
вать во внешнем мире, оказывая на него позитивное влияние.
Разумеется, позитивное влияние на свое окружение — большее 

достижение, чем сохранение идеалов. Тем не менее последнее 
является первоочередной задачей, поскольку, оторвавшись от кор-
ней, мы ничего не сможем предложить миру.
Сыновья Йосефа, родившиеся и выросшие в Египте, стали вопло-

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



45
Вторник                                                                 Теѓилим

ПСАЛОМ 51

Эту молитву царь Давид, мир с ним, составил, когда пророк Натан 
пришел к нему с упреками за преступление с Бат-Шевой (Шмуэль 
II, гл. 12). Царь Давид не стал отпираться, признался в нарушении 
заповеди и был благодарен Всевышнему за то, что Он наказал его 
в мире этом, а не в мире грядущем («Теѓилим», перевод и коммен-
тарий Меира Левинова).
Пророк Натан посетил Давида и говорил с ним о грехе с  Бат-Шевой. 

В этом псалме рассказывается, как потом Давид в уединении произ-
носил молитвы о прощении и искуплении. Этот псалом — исповедь 
человека о его грехах и проступках (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
2) КОГДА ПРИХОДИЛ К НЕМУ ПРОРОК НАТАН, ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ДАВИД ВОШЕЛ К БАТ-ШЕВЕ. 
3) СМИЛУЙСЯ НАДО МНОЙ, ВСЕСИЛЬНЫЙ, ПО МИЛОСТИ 
ТВОЕЙ, ПО ВЕЛИЧИЮ МИЛОСЕРДИЯ СВОЕГО СОТРИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МОИ.
4) ОТМОЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ МОЕГО ПРОСТУПКА, 
ОЧИСТЬ ОТ ГРЕХА.
5) ИБО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СВОЕ Я ОСОЗНАЮ, ГРЕХ МОЙ ВСЕГ-
ДА ПРЕДО МНОЙ.
6) ПРЕД ТОБОЙ, ЕДИНЫЙ, Я СОГРЕШИЛ И СОВЕРШИЛ ДУР-
НОЕ В ГЛАЗАХ ТВОИХ, ПОТОМУ ИСТИННЫ ТВОИ СУЖДЕ-
НИЯ И СПРАВЕДЛИВ ТВОЙ СУД.
7) ДА, В БЕЗЗАКОНИИ Я РОДИЛСЯ И В ГРЕХЕ ЗАЧАЛА МЕНЯ 
МАТЬ.
8) ВЕДЬ ЖЕЛАЕШЬ ТЫ ИСТИНЫ СОКРОВЕННОЙ, И СКРЫ-
ТУЮ МУДРОСТЬ МНЕ ПОВЕДАЛ.
9) ОЧИСТИ МЕНЯ ИССОПОМ И СТАНУ Я ЧИСТ, ОМОЙ МЕНЯ 
И СТАНУ БЕЛЕЕ СНЕГА.
10) ДАЙ ОЩУТИТЬ МНЕ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ, ПУСТЬ ВОЗРА-
ДУЮТСЯ КОСТИ, ТОБОЙ СОКРУШЕННЫЕ.
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11) ОТВРАТИ ЛИК СВОЙ ОТ ГРЕХОВ МОИХ, СОТРИ МОИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ.
12) СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ СОТВОРИ ВО МНЕ, Б-ЖЕ, И ДУХ ПРАВЕД-
НЫЙ ВОССОЗДАЙ ВО МНЕ.
13) НЕ ОТВЕРГАЙ МЕНЯ ОТ СВОЕГО ЛИКА И НЕ ЛИШАЙ 
ДУХА СВОЕЙ СВЯТОСТИ.
14) ВОЗВРАТИ МНЕ РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ПОДКРЕПИ 
ДУХОМ БЛАГОДЕТЕЛЬНЫМ.
15) СТАНУ ОБУЧАТЬ ГРЕШНЫХ ТВОИМ ПУТЯМ, И ЗАБЛУД-
ШИЕ К ТЕБЕ ВОЗВРАТЯТСЯ.
16) ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ КРОВИ, Б-ЖЕ, Б-Г СПАСЕНИЯ МОЕГО, 
И ЯЗЫК МОЙ ВОСПОЕТ ТВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
17) ГОСПОДЬ, РАСКРОЙ МОИ УСТА, ЧТОБЫ ВОССЛАВИЛ 
ТЕБЯ МОЙ РОТ.
18) ИБО ТЫ НЕ ЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВЫ Я БЫ ПРИНЕС ЕЕ, НО ВСЕ-
СОЖЖЕНИЙ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ.
19) ЖЕРТВА Б-ГУ ДУХ СОКРУШЕННЫЙ СЕРДЦА РАЗБИТОГО 
И УДРУЧЕННОГО, Б-ЖЕ, ТЫ НЕ ОТВЕРГНЕШЬ.
20) ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЙ БЛАГОСКЛОННОСТЬЮ СВОЕЙ 
СИОН, ОТСТРОЙ СТЕНЫ ИЕРУСАЛИМА.
21) ТОГДА ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВ ИСТИНЫ ВОЗНОШЕНИЙ 
И ВСЕСОЖЖЕНИЙ, ТОГДА ВОЗНЕСУТ БЫКОВ НА ТВОЙ 
ЖЕРТВЕННИК.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА.
Есть мнение, что еще до прихода пророка Натана Давид произнес 

эту мольбу о прощении. Согласно другому мнению, Натан пришел 
пробудить у Давида чувство раскаяния за грех с Бат-Шевой и за 
то, как он распорядился судьбой Урии (рав Йосеф Хаюн, Диврей 
Шломо, Меам Лоэз).

2) КОГДА ПРИХОДИЛ К НЕМУ ПРОРОК НАТАН, ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ДАВИД ВОШЕЛ К БАТ-ШЕВЕ.
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Когда Давид увидел, что Всевышний оказал ему большой почет, 
прислав пророка, чтобы побудить его к раскаянию, он произнес эту 
молитву (Тегилот Ашем).

4) ОТМОЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ МОЕГО ПРОСТУПКА, 
ОЧИСТЬ ОТ ГРЕХА.

 «Отмой (кабесэни) меня полностью от моего проступка» — 
на святом языке слово кабесэни имеет значение «постирай». Давид 
просит всевышнего смыть с него грех, как стирают запачканную 
одежду, — чтобы душа стала чистой. Написано у пророка Ирмеяѓу 
(4:14): «(14) омой же от зла сердце свое, Йерушалаим, чтобы спа-
стись тебе» (Шаарей тшува).
Сказал раби Акива: «Четыре сына были у Царя. Первый полу-

чил удар и промолчал — это был Авраѓам, который повел Ицхака 
на жертвоприношение, не задавая вопросов и не возмущаясь, хотя 
 Всевышний обещал Авраѓаму: «В Ицхаке тебе наречется потом-
ство» (Берейшит, 21:12). Второй — Йов, получил удар и ответил 
упреками и негодованием (Йов, 10). Третий — Хизкияѓу, получил 
удар (смертельный приговор от Всевышнего) и попросил заменить 
приговор помилованием. Четвертый — Давид, получает удар и про-
сит еще» (Трактат Смахот, Мидраш Шохер Тов).
Давид в этом стихе говорит Всевышнему: «отмой меня полно-

стью», — он готов принимать наказания до тех пор, пока его душа 
полностью не очистится (примечание А. А.).

5) ИБО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СВОЕ Я ОСОЗНАЮ, ГРЕХ МОЙ ВСЕГ-
ДА ПРЕДО МНОЙ.

«Преступление свое я осознаю» — человек, обращающийся 
к тшуве (раскаянию), должен осознать свой грех до конца, должен 
понять, против кого он восстал. Даже самый маленький проступок 
должен быть осознан, поскольку он порождает ангела-обвинителя 
наверху, так как, нарушая волю своего Творца, человек отрывает-
ся от Него, между ним и Б-гом как бы возникает преграда (Ховот 
Алевавот, Диврэй Шломо, Меам Лоэз, Танья).

«Преступление свое я осознаю, грех мой всегда предо мной» 
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— мудрецы говорят, что Давид удостоился прощения всех сво-
их грехов и заслужил олам аба (будущий мир), потому что сказал: 
«Я согрешил» (51:6) (раби Нисим Яген, «Тропинки света»).

6) ПРЕД ТОБОЙ, ЕДИНЫЙ, Я СОГРЕШИЛ И СОВЕРШИЛ ДУР-
НОЕ В ГЛАЗАХ ТВОИХ, ПОТОМУ ИСТИННЫ ТВОИ СУЖДЕ-
НИЯ И СПРАВЕДЛИВ ТВОЙ СУД.

«Пред Тобой, Единый, я согрешил» — только у Тебя я могу про-
сить прощения, потому что Урии, мужа Бат-Шевы, уже нет среди 
живых. Только перед Тобой я держу ответ и признаюсь, что осоз-
нал свой грех. Ты знаешь, что я не убивал Урию физически, только 
в сердце моем эта мысль была сокрыта, и только Тебе это известно 
(Сфорно, раби Моше Арама, рав Миркадо).

«Пред Тобой, Единый, я согрешил» — Давид говорит о грехе 
с Бат-Шевой, о котором болело его сердце. Об Урии Давид молчал, 
поэтому Всевышний послал к нему пророка Натана. «Истинны 
Твои суждения и справедлив Твой суд» — Давид был прощен за 
грех с Бат-Шевой, и поэтому не умер, но за смерть Урии Давид был 
наказан тем, что его сын Авшалом поднял против него восстание 
и был убит. Давид говорит Б-гу: «Ты был прав, когда осудил меня, 
и я хочу, чтобы все это знали» (Шаарей Хаим).

«Совершил дурное в глазах Твоих» — Ты дал мне глаза для хо-
роших поступков, а я ими «со вершил дурное» (Бейт Аарон).

7) ДА, В БЕЗЗАКОНИИ Я РОДИЛСЯ, И В ГРЕХЕ ЗАЧАЛА МЕНЯ 
МАТЬ.
Йишай, отец Давида, услышав, что в его происхождении опять 

сомневаются, решил отстраниться от жены, посчитав, что он, как 
потомок моавитянки, не имеет права быть мужем ев рейки. Прошло 
три года, и Йишай воспылал желанием к своей миловидной слу-
жанке. Он сказал ей: «Дочь моя, приготовься, сегодня ночью я дам 
тебе вольную грамоту и войду к тебе». Пошла служанка и сказала 
своей госпоже: «Спасай себя, меня и нашего господина от ада!» — и 
рассказала ей все. «Что же мне делать?» — спросила женщина. Ведь 
сегодня три года, как он ко мне не притрагивался!» — «Сделаем 
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так: иди и надень праздничные одежды, и я сделаю также, а вече-
ром, когда он скажет мне закрыть двери, ты проскользнешь внутрь 
и заменишь меня!» Так та и сделала. Вечером встала служанка, по-
тушила свечу, и когда подошла, чтобы прикрыть дверь, вошла го-
спожа, а она вышла наружу. Жена Йишая провела с ним всю ночь и 
забеременела Давидом... Хотели ее сыновья убить — и ее, и Давида, 
но Йишай остановил их, сказав: «Оставьте его, пусть будет нашим 
слугой и пастухом». Все это хранилось в тайне двадцать восемь 
лет, пока не сказал Всевышний Шмуэлю: «Пошлю Я тебя к Йишаю 
из Бейт-Лэхема, ибо среди сыновей его усмотрел Я Себе царя» 
(Шмуэль I, 16:1). Вначале были представлены все остальные сыно-
вья, но ни на одного из них не указал Господь. Тогда на вопрос, есть 
ли еще сын, Йишаю пришлось ответить: «Еще остался меньший; 
вон он пасет овец» (Шмуэль I, 16:11). Как только он вошел, масло 
в сосуде поднялось, и сказал Всевышний: «Встань, помажь его, ибо 
это он!» (Шмуэль I, 16:12). Пророк Шмуэль возлил масло на его 
голову, и оно застыло, переливаясь, как драгоценные камни. Йишай 
и его сыновья стояли в оцепенении, говоря: «Вот пришел Шмуэль 
раскрыть позор наш и рассказать всему Израилю, что у нас в семье 
— незаконнорожденный». А его мать внутренне ликовала, но внеш-
не сохраняла грустный вид. Но как только Шмуэль поднял бокал за 
избавление — все возрадовались» («Свиток Рут с комментария-
ми», под редакцией М. Гринберга).

8) ВЕДЬ ЖЕЛАЕШЬ ТЫ ИСТИНЫ СОКРОВЕННОЙ, И СКРЫ-
ТУЮ МУДРОСТЬ МНЕ ПОВЕДАЛ.
Ты хочешь, чтобы я понял, что жажда к наслаждениям, которая 

подтолкнула меня к греху, кроется в глубинах моего подсознания, 
и Ты дал мне мудрость, чтобы, найдя корень проблемы, я больше 
к ней не возвращался (Микдаш Меат, от имени раввина из  Люблина).

9) ОЧИСТИ МЕНЯ ИССОПОМ — И СТАНУ Я ЧИСТ, ОМОЙ 
МЕНЯ — И СТАНУ БЕЛЕЕ СНЕГА.

«Очисти меня иссопом» — при помощи иссопа, низкорослого 
травянистого растения, проводился заключительный этап очищения 
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человека, пораженного болезнью цараат (иногда переводится как 
«проказа»). Эта болезнь была вызвана злословием, и лечил ее коан 
(священник). Чтобы завершить очищение, больной должен был 
окунуться в источник, поэтому Давид говорит вначале об иссопе, 
а потом об омовении. Иссоп и погружение в источник символизи-
руют покорность и смирение. В слове товэль (погружающийся) те 
же буквы, что в слове битуль (покорность, смирение, подчинение). 
Давид хочет очиститься от своего греха, как очищают прокаженно-
го, тогда он заслужит сделать тшуву (раскаяние) не из страха, а из 
любви — это высшая форма раскаяния, которая не просто аннули-
рует грехи, а превращает их в заслуги (Радак, рав Йосеф Хаюн, 
раби Моше Альшейх, Любавичский Ребе).
Сказали наши мудрецы, что шесть месяцев Давид был прокажен, 

и оставило его на этот период Б-жественное присутствие, и удалил-
ся от него на этот срок Сангедрин (Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин).

10) ДАЙ ОЩУТИТЬ МНЕ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ, ПУСТЬ ВОЗРА-
ДУЮТСЯ КОСТИ, ТОБОЙ СОКРУШЕННЫЕ.
Грехи, совершенные человеком, приводят его к печали. Очище-

ние от грехов приводит его к радости и наполняет кости весельем 
(Меам Лоэз).
Человек, который постоянно подавлен и удручен грехами, — пре-

бывает в грусти и печали, что не дает ему служить Б-гу в радости 
и сердечной доброте (Танья).
Грусть не является грехом, указанным в Торе, но все грехи начина-

ются с нее (Мудрецы хасидизма).
Первое убийство в мире было совершено из-за досады и огорче-

ния, как написано в книге Берейшит: сначала «очень досадно стало 
Каину и его лицо поникло» (Берейшит, 4:5), потом он начал зави-
довать, а потом «поднялся на своего брата... и убил его» (Берейшит, 
4:8) (примечание А. А.).

12) СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ СОТВОРИ ВО МНЕ, Б-ЖЕ, И ДУХ ПРАВЕД-
НЫЙ ВОССОЗДАЙ ВО МНЕ.
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Все начинается с сердца, где коренится дурное начало. Давид про-
сит в первую очередь сотворить в нем «сердце чистое», чтобы оно 
порождало чистые мысли. Но этого недостаточно — нужно еще 
обновление духа, потому что без воссоздания «духа праведного» 
сложно прийти к святости (Радак, рабейну Бехайе, раби Моше 
Альшейх).

«Сердце чистое сотвори во мне» — сердце, в котором находится 
источник тяги к наслаждениям, должно быть создано заново. «Дух 
праведный воссоздай во мне» — напротив, дух, который в корне 
праведный, требует очищения и обновления (Меам Лоэз).

«Сердце чистое сотвори (лэв таор бера)» — аббревиатура этого 
выражения образует слово таваль (погрузился). Написано, что по-
гружение в микву приводит человека к очищению сердца  (Аризаль).

13) НЕ ОТВЕРГАЙ МЕНЯ ОТ СВОЕГО ЛИКА И НЕ ЛИШАЙ 
ДУХА СВОЕЙ СВЯТОСТИ.
Есть два вида отдаления: один — когда отдаляют человека, вто-

рой — когда отдаляются от него. «Не отвергай меня» — просит 
не отдалять его, «не лишай духа Своей святости» — просит не 
отдаляться (Кифлаим Летушия).

14) ВОЗВРАТИ МНЕ РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ПОДКРЕПИ 
ДУХОМ БЛАГОДЕТЕЛЬНЫМ.

«Подкрепи духом благодетельным (недива)» — недива имеет 
значение «щедрый», «великодушный». Когда человек обращается 
к всевышнему всей душой, отвернувшись от дурного и прилепив-
шись к творцу, тогда он пробуждает к себе такое же отношение — 
как дождь щедро поливает землю, так всевышний дает ему обилие 
благословений (Рашаб).

15) СТАНУ ОБУЧАТЬ ГРЕШНЫХ ТВОИМ ПУТЯМ, И ЗАБЛУД-
ШИЕ К ТЕБЕ ВОЗВРАТЯТСЯ.

«Стану обучать грешных Твоим путям» — они увидят, что не 
тяжело вернуться к Б-гу, что каждый, кто решает очиститься и про-
сит об этом Всевышнего, — получает помощь свыше (рав Йосеф 
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Хаюн).

16) ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ КРОВИ, Б-ЖЕ, Б-Г СПАСЕНИЯ МОЕГО, 
И ЯЗЫК МОЙ ВОСПОЕТ ТВОЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

«Избавь меня от крови» — кровь Урии прощена мне, теперь про-
шу Тебя на будущее уберечь меня от невинно пролитой крови (рав 
Йосеф Хаюн).
Написано в Мидраше Берейшит Раба, что когда пророк Шмуэль 

должен был помазать Давида на царство, он увидел, что тот был 
«рыжеволосый, с красивыми глазами» (Шмуэль I, 16:12), и взмо-
лился: «Этот та кой же рыжий, как Эйсав, неужели он тоже будет 
убивать?» Ответил Шмуэлю Б-г: «Этот — с красивыми глазами». 
Мидраш объясняет, что глазами общины является Сангедрин (выс-
ший совет мудрецов). Эйсав по своей прихоти убивал невинных 
и без защитных людей, а Давид будет проливать кровь врагов 
 Израиля по решению Сангедрина. «Язык мой воспоет Твою спра-
ведливость» — Давид говорит, что справедливость — это Тора, ко-
торой руководствуется Сангедрин (Мальбим).

17) ГОСПОДЬ, РАСКРОЙ МОИ УСТА, ЧТОБЫ ВОССЛАВИЛ 
ТЕБЯ МОЙ РОТ.
Давид просит Всевышнего дать его речи силу (рав Йосеф Хаюн).
Речь должна иметь силу, что бы мы могли обратиться к Творцу с 

молитвой, выразить Ему свою благодарность По установлению му-
дрецов этот стих открывает молитву «Шмонэ-эсрэ», которую про-
износят три раза в день, стоя подобно ангелам (примечание А. А.).

18) ИБО ТЫ НЕ ЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВЫ — Я БЫ ПРИНЕС ЕЕ, НО 
ВСЕСОЖЖЕНИЙ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ.
Жертвоприношения не могут помочь тому, кто совершил грех 

умышленно (Раши).

19) ЖЕРТВА Б-ГУ — ДУХ СОКРУШЕННЫЙ; СЕРДЦА РАЗБИТО-
ГО И УДРУЧЕННОГО, Б-ЖЕ, ТЫ НЕ ОТ ВЕРГНЕШЬ.

«Дух сокрушенный» и «сердце разбитое» — от пробуждения 
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и понимания, что нарушил волю Творца, а иногда просто от по-
нимания, что физические страдания пришли из-за грехов, — это 
тоже начало возвращения, это та жертва, которую важно принести 
 Всевышнему, видящему, что человек чувствует в сердце, — эту 
жертву Всевышний не отвергнет (рав Йосеф Хаюн, рав Йосеф де 
Куриэль).
Поскольку человек, раздувающий собственное «я», не способен 

осознать свою полную зависимость от Творца и подчиниться Ему, 
в Талмуде образно говорится, что тому, кто, пре одолев эгоизм, обрел 
подлинное смирение, «засчитывается, будто он принес все жертвы, 
как сказано: «Жертва Б-гу — дух сокрушенный» (Талмуд, Сота, 
5б) (Книга «Ваикра» с комментариями Рамбана).
Надо заметить, что после разрушения Второго Храма нет больше 

жертвоприношений, их заменяет молитва, как написано у пророка 
Ошеа (14:3): «Возьми те с собой слова и возвратитесь к  Господу, 
скажите Ему: «Прости все прегрешения и прими то, что благо; 
и (вместо) быков принесем (слова) из уст наших» (примечание 
А. А.).

20) ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЙ БЛАГОСКЛОННОСТЬЮ СВОЕЙ 
СИОН, ОТСТРОЙ СТЕНЫ ИЕРУСАЛИМА.
Когда к Давиду вернулось Б-жественное присутствие, он увидел, 

что два Храма будут разрушены, и помолился за Третий Храм, когда 
все сыны Израиля будут в полном единстве и сбудется следующий 
стих (Радак).

21) ТОГДА ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЖЕРТВ ИСТИНЫ — ВОЗНОШЕ-
НИЙ И ВСЕСОЖЖЕНИЙ, ТОГДА ВОЗНЕСУТ БЫКОВ НА ТВОЙ 
ЖЕРТВЕННИК.
И не будут больше приносить грехоочистительные жертвы, а бу-

дут приносить жертвы мирные, способствующие приближению 
к Б-гу (раби Моше Альбиледа).



54
Человек и Закон                                                        Вторник

УРОК 8. 
МОЛИТВА И БРАХОТ

3. Молитва должна произноситься вслух (даже шепотом), но не 
про себя (кроме случаев, когда нет такой возможности). Молиться 
можно везде, кроме мест, где есть нечистоты (например, туалет) 
и мест идолопоклонства (даже, если служение там уже не прохо-
дит). И не следует молиться в грязной одежде или с грязными ру-
ками и т. п., ведь молитва должна проходить в уважении и трепете 
перед Царем.
Молиться можно в любое время и на любом языке, в любой фор-

ме, но нельзя произносить молитвы идолопоклонников, даже обра-
щенные к Б-гу.
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ДЕНЬ 66 
ВТОРНИК

Кто богат?

В 50—60-х годах прошлого столетия богатым человеком считался 
каждый, кто имел миллион долларов или больше.
После нескольких десятилетий инфляции, к концу 90-х, необхо-

димо было иметь более 5 миллионов долларов, чтобы тебя назвали 
зажиточным человеком.
Почти две тысячи лет назад вопрос «Кто богат?» появился в 

 Талмуде.
Рабби Тарфон (II в. н. э.) ответил: «Тот, кто имеет сто виноград-

ников, сто полей и сто рабов, их обрабатывающих» (Вавилонский 
Талмуд, Шаббат, 25б).
Но Рабби Бен Зома, молодой коллега Рабби Тарфона, предложил 

другой ответ: «Тот, кто счастлив тем, что имеет» (Пиркей Авот, 4:1).
Дэннис Прагер отметил, что очень многие «состоятельные» люди 

хотят иметь еще больше денег: «Я читал об одном актере. Он по-
лучал миллионы долларов за каждый фильм, но все равно очень 
завидовал Арнольду Шварценеггеру, потому что тот зарабатывал 
на несколько миллионов больше. Если бы этот актер сравнил свои 
доходы с зарплатой, скажем, учителя старших классов, он сразу бы 
оценил, как ему повезло. Но вместо этого он считал деньги тех не-
многих, кто больше преуспел в финансовых делах».
Слова Бен Зома напоминают нам, что не на каждый вопрос сле-

дует отвечать буквально. На первый взгляд, казалось, что речь шла 
о деньгах, но мысль, заложенная в ответе, — намного глубже. Кроме 
того, если у человека есть 100 миллионов долларов, он все равно 
хочет больше. Богат ли он?
А что вы скажете о себе? Вы богаты?
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66

Ты должен понимать, что, если не перебивают – это не значит, 
что слушают. Чтобы слушали – должны уважать. А чтобы ува-
жали, ты должен знать, когда молчать, с кем говорить, и кого 

заставить.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я хотел бы попросить у вас совета по поводу одной про-

блемы. Может, это и не проблема, но… В общем, меня часто пере-
бивают. Понимаете, говорю что-нибудь в компании или на работе, 
а меня перебивают и начинают о своем. Как будто я ничего и не 
говорил. При этом ко мне приходят советоваться. Говорят, что я луч-
ший в своем деле. Что интересный человек. И вижу, что не врут. 
Но в компании как-то игнорируют, что ли. Вернее, не игнорируют, 
а… Даже не знаю, как сказать. Неприятно, и все.

– Хочешь, чтобы тебя не перебивали, – будь нем. Молчащего не 
перебьют.

– Но не могу же я все время молчать. Даже животное требует 
общения.

– Хочешь, чтобы тебя не перебивали, – будь глух, и не услышишь 
перебивающего.

– Тогда я буду говорить сам себе. А смысл?
– Хочешь, чтобы тебя не перебивали, – имей власть и заставь не 

перебивать себя.
– Хорошо. На работе с подчиненными я могу общаться с позиции 

силы. Но как быть с друзьями или родственниками?
– Вот мы и подошли к главному. Разве основа беседы или спо-

ра – когда не перебивают? Нет. Когда слушают и слышат. Поэтому 
ты должен понимать, что, если не перебивают – это не значит, что 
слушают. Чтобы слушали – должны уважать. А чтобы уважали, ты 
должен знать, когда молчать, с кем говорить, и кого заставить.
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СРЕДА

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

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

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

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

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

Глава 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. И сказал он им: Нет! Однако наготу земли пришли 
вы высмотреть.
нет Йосеф повторяет свое обвинение. Это приводит братьев в за-
мешательство. Пытаясь убедить его в своей честности, они сообща-
ют дополнительные сведения об отце и младшем брате - и Йосеф 
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 моментально пользуется этим.

13. И сказали они: (Нас) двенадцать, рабов твоих, бра-
тья мы, сыновья одного мужа на земле Кнаана. И вот 
младший с нашим отцом сегодня; а одного нет.
а одного не стало Братья имеют в виду Йосефа. Они не говорят, что 
он умер, т.к. не знают точно, что случилось с ним.

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

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

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

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

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

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

Очищение мира

«И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Йосефу, что он 
вам скажет — делайте» (Берейшит, 41:55,).

Египтяне любили чувственные удовольствия. Но обрезание усми-
рило их тягу к наслаждениям.
Сам фараон повелел им делать все, что прикажет Йосеф. Таким 

образом ему удалось частично очистить развращенный народ.
Как и Йосеф, мы должны не только беречь себя от возможной не-

честивости окружения, но и стремиться помочь ему стать лучше. 
Храня верность иудаизму, мы влияем и на других евреев, помогая 
им укрепить связь с традицией. Более того, мы способствуем тому, 
чтобы нееврейское окружение соблюдало касающиеся их законы 
Торы (заповеди потомков Ноаха). Таким образом, со временем мы 
превратим весь мир в жилище Творца.
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ПСАЛОМ 52

Прячась от царя Шауля, Давид нашел помощь в городе священ-
ников у Ахимэлеха, который, ничего не зная о том, что царь Шауль 
 обвинил Давида в преступлениях против короны, дал отряду  Давида 
еду и оружие. Доэг Эдоми донес царю Шаулю, что Ахимэлех помо-
гает врагам царя, и Шауль напал на город и казнил священников 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме звучит изумление, как может Доэг похвалять-

ся злом, которое творит? Что им движет? Неужели злодейство он 
считает проявлением отваги? И также звучит проклятие, которое 
ждет его и ему подобных (Из комментариев, собранных равом А. 
 Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ДА ВИДА
2) ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИШЕЛ ДОЭГ ЭДОМИТЯНИН И ДОНЕС 
ШАУЛЮ, СКАЗАВ ЕМУ: «ДАВИД БЫЛ В ДОМЕ АХИМЭ ЛЕХА».
3) ЗАЧЕМ ПОХВАЛЯЕШЬСЯ ЗЛО ДЕЙСТВОМ, ГЕРОЙ? Б-ЖЬЯ 
МИЛОСТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ!
4) ЯЗЫК ТВОЙ КОВАРНЫЙ, ОСТРЫЙ КАК ЛЕЗВИЕ, ПРИНО-
СИТ ПО ГИБЕЛЬ.
5) ТЫ ПОЛЮБИЛ ЗЛО, А НЕДОБРО, ЛОЖЬ ПРЕДПОЧЕЛ ИСТИ-
НЕ. СЭЛА!
6) ПОЛЮБИЛ ТЫ СЛОВА КЛЕВЕТЫ, ЯЗЫК ОБМАНА.
7) НО Б-Г СОКРУШИТ ТЕБЯ НА ВЕКИ, НИЗВЕРГНЕТ, ВЫМЕ-
ТЕТ ИЗ ШАТРА, ИСКОРЕНИТ ИЗ ЗЕМЛИ ЖИВЫХ. СЭЛА!
8) ПРАВЕДНЫЕ УВИДЯТ И ЗАТРЕПЕЩУТ, А О ТЕБЕ СКАЖУТ 
С НАСМЕШКОЙ:
9) «ВОТ ТОТ, КТО ПОЛАГАЛСЯ НЕ НА Б-ГА, А НА ВЕЛИКОЕ 
БОГАТСТВО СВОЕ И СИЛУ СВОЕГО КОВАРСТВА».
10) Я ЖЕ, КАК МАСЛИНА, ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ В ДОМЕ Б-ЖЬЕМ, 
УПОВАЮ НА ВЕЧНУЮ МИЛОСТЬ Б-ГА.
11) ВОВЕКИ ВОССЛАВЛЮ ТЕБЯ ЗА ВСЕ ТВОИ ДЕЯНИЯ И БУДУ 
УПОВАТЬ НА ИМЯ ТВОЕ, ИБО ОНО БЛАГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕ-
ДАН ТЕБЕ.
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КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА
Этот псалом — один из тех, которые называются «размышле-

ние», и он предсказывает, что конец злодеев будет ужасен. Здесь 
говорится о злословии: Доэг представлял дело так, будто выступает 
в пользу Давида, рассчитывая, что это будет принято за чистую мо-
нету (Меам Лоэз, Эрец Ахаим).

2) ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИШЕЛ ДОЭГ ЭДОМИТЯНИН И ДОНЕС 
ШАУЛЮ, СКАЗАВ ЕМУ: «ДАВИД БЫЛ В ДОМЕ АХИМЭЛЕХА».
Доэг явился к царю Шаулю и рассказал о том, что Давид прихо-

дил в дом священника Ахимэлеха в городе Нов. Это было прав-
дой, но сила злословия в том, что правда переплетается с ложью. 
Доэг заявил, будто Ахимэлех знал, что Шауль преследует Давида, 
и, тем не менее, принял его у себя, накормил и даже снабдил ору-
жием  Голиафа. На самом деле Ахимэлех этого не знал. В результа-
те  Шауль убил священников города Нов за то, что скрывали у себя 
 Давида (Шмуэль I, главы 21 - 22; раби Йосеф ибн Ихия).

3) ЗАЧЕМ ПОХВАЛЯЕШЬСЯ ЗЛОДЕЙСТВОМ, ГЕРОЙ? Б-ЖЬЯ 
МИЛОСТЬ — ВЕСЬ ДЕНЬ!
Давид называет Доэга «героем» в кавычках, как определяет 

 Мидраш Теѓилим: это ли геройство — видеть человека на краю про-
пасти и столкнуть его вниз? (рав Йосеф Яабец).

«Б-жья милость — весь день!» — если не Ахимэлех, то кто-то 
другой дал бы Давиду хлеб, Всевышний знает, как на править свою 
милость (Раши).

4) ЯЗЫК ТВОЙ КОВАРНЫЙ, ОСТРЫЙ КАК ЛЕЗВИЕ, ПРИНО-
СИТ ПОГИБЕЛЬ.
Доэг перещеголял всех своим красноречием. Он был мудр, умел 

найти подход к людям, поэтому ему верили. Давид говорит, что его 
язык — «острый как лезвие», которое все режет. Лучше бы он был 
безвредным, как тупой нож, поскольку мудрость, творящая зло, — 
опаснее всего (Мефаршим, Меам Лоэз).
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7) НО Б-Г СОКРУШИТ ТЕБЯ НА ВЕКИ, НИЗВЕРГНЕТ, ВЫМЕ-
ТЕТ ИЗ ШАТРА, ИСКОРЕНИТ ИЗ ЗЕМЛИ ЖИВЫХ. СЭЛА!
Всевышний послал трех ангелов для уничтожения Доэга: первый 

предал забвению его учение, второй сжег его душу, третий развеял 
прах. «Б-г сокрушит тебя навеки» — испепелит и развеет навечно. 
«Выметет из шатра» — имеются в виду шатры Яакова, где изу-
чают Тору, — твое учение навечно сотрется из памяти. «Искоренит 
из земли живых» — душа твоя будет сожжена. За то, что ты унич-
тожил шатры Яакова в городе Нов, из-за твоих речей были убиты 
священники и многие бежали из Нова, твой корень тоже исчезнет из 
земли живых (Зэра Яаков, рав Миркадо).

8) ПРАВЕДНЫЕ УВИДЯТ И ЗАТРЕПЕЩУТ, А О ТЕБЕ СКАЖУТ 
С НАСМЕШКОЙ:
Скажут, что ты был велик в изучении Торы, но тебя постигло такое 

страшное наказание, и убоятся злословия, и скажут, что ты получил 
по заслугам (рав Йосеф Яабец).

10) Я ЖЕ, КАК МАСЛИНА, ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ В ДОМЕ Б-ЖЬЕМ, 
УПОВАЮ НА ВЕЧНУЮ МИЛОСТЬ Б-ГА.

«Я же, как маслина, зеленеющая в доме Б-жьем», — несмо-
тря на попытки меня уничтожить, я останусь свежим и бодрым, как 
маслина, которая вначале созревания горькая, а потом становится 
сладкой. Так и страдания, в конце концов, приводят к добру (рав 
Йосеф Хаюн, Ор Ахаим).

«Уповаю на вечную милость Б-га» — я не забываю, что все бла-
га я получаю по милости Всевышнего (Меам Лоэз).
Масло, которое получают из маслин, в любой смеси жидкостей 

всегда поднимается на поверхность, так и еврейский на род, несмо-
тря на попытки утопить его в крови, всегда поднимается, а его вра-
гов ожидает кара Все вышнего (примечание А. А.).
Раши и Радак объясняют, что грешники увядают, как трава, и нет 

у них надежды, а народ Израиля спасется и будет как «зеленею-
щая маслина», листья которой каждый год сочные и свежие. Бо-
лее глубокое объяснение, почему еврейский народ сравнивается с 
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 маслиной, можно дать, исходя из Мидраша: в Храме использовали 
только оливковое масло для зажигания Меноры и для елея пома-
зания. Маслина принесла свет и утешение миру в дни Ноаха (ког-
да голубь вернулся в ковчег с веточкой масличного дерева в клюве 
— оповестить, что потоп закончился). Именно оливковая ветвь, как 
объясняется в Мидраше, пожертвовала собой: вместо того, чтобы 
расти дальше, она предпочла принести утешение миру и была со-
рвана раньше времени. В хасидизме объясняется, что масло симво-
лизирует мудрость, а маслина — источник масла и, следовательно, 
корень мудрости. В Храме проявлялась сущность мудрости — са-
мопожертвование, что ассоциируется с жизнью народа Израиля, 
который руководствуется идеями, выходящими за грани логики 
материального мира. Как говорят наши мудрецы: когда маслины 
давят, из них выходит чистое масло; так и еврейский народ, пре-
следуемый другими народами, дает миру чистое масло — мудрость 
 (Любавичский Ребе).
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УРОК 8. 
МОЛИТВА И БРАХОТ

4. Произносить молитву нужно с трепетом и почитанием, не от-
влекаясь на посторонние вещи. Это относится как к просьбам, так и 
к молитве – благодарности за спасение, излечение или ежедневные 
милости, которые Б-г оказывает ему. И чем больше человек про-
славляет Б-га и упоминает Его при всяких случаях, и ставит свой 
успех в зависимость от Него, тем больше он прославляет и возвели-
чивает имя Творца в этом мире, подобно тому, как это делали праот-
цы и праведники во все времена.
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ДЕНЬ 67 
СРЕДА

Наслаждайся, наслаждайся.

Справедливо ли наслаждаться удовольствиями этого мира, пока 
другие страдают?
Если думаете, что нет, вы никогда не узнаете радости, потому что 

в мире всегда много страдания. Тора напоминает нам: «Ибо не пе-
реведется нуждающийся на земле; потому я и повелеваю тебе, гово-
ря: раскрыть должен ты руку свою брату твоему» (Дварим, 15:11). 
Даже если бы прекратились страдания из-за нищеты, осталась бы 
боль, вызванная болезнью и человеческой жестокостью.
Так можно ли человеку наслаждаться жизнью, в то время как дру-

гие страдают?
По иудаизму, да. Если человек добр и великодушен, у него есть 

право на радость.
Еврейский Закон точно указывает, какой процент дохода  (10—20%) 

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

количествах) не возбраняются. Талмуд учит: «В Мире Грядущем 
человеку придется отчитаться за все хорошее, что он видел, но не 
съел» (Иерусалимский Талмуд, Киддушин, 4:12). Рабби Элиэзер 
«очень старался следовать этому высказыванию. Он откладывал 
деньги, чтобы позволить себе попробовать каждое блюдо хоть раз 
в году».
Каждый, кто когда-либо присутствовал на щедрых еврейских 

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

У католиков и буддистов монахи и монахини дают обет бедности 
(так же поступали многие индусские святые).
Хотя некоторые еврейские ученые вели аскетический образ жизни 

и проповедовали воздержание от земных удовольствий, в иудаизме 
признана точка зрения Маймонида: «Не следует клятвами и обета-
ми запрещать себе то, что разрешено» (Мишне Тора, «Законы раз-
вития характера», 3:1).
Как вспоминает еврейский писатель Гарри Голден, мать постоян-

но говорила ему: «Наслаждайся, наслаждайся».
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67

Традиция – это не чтение, а изучение Торы.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы сказали, что нет человека, который мог бы научить 

чему-нибудь. Я понимаю, что человек вы умный, мудрый. Но по-
добное заявление меня удивило. Даже расстроило. Мне кажется, 
и мудрецы постоянно учатся, совершенствуют свои знания, приоб-
ретают новые. Разве нет?

– Конечно. Но я не уверен в том, что ты меня понял.
– Вообще-то это не я слышал. Мой друг был на последнем 

 фарбренгене, где вы рассказывали об учебе, и поделился сомнения-
ми со мной. Вот я и пришел уточнить.

– Хочешь умножить сомнения, поделись с тем, кто не может их 
разрешить. Это значит, что твоему другу надо было прийти ко мне, 
а не спрашивать у кого-то, кто даже не слышал, о чем речь. А сказал 
я, что нет человека, который мог бы научить чему-нибудь. Но лю-
дей, у которых можно научиться всему – тысячи.

– Я не совсем понял. То нет человека, то их тысячи.
– Кто может научить, если ты не хочешь? А если хочешь, то най-

дешь, у кого учиться. Человек на самом деле учится всю жизнь. 
Но чему, у кого и сколько, он выбирает сам. И этот выбор зиждется 
на желании. На стремлении получить знания. Тебя могут заставить 
учиться. Но даже великий учитель не может заставить тебя стать 
мастером. Ты можешь получить профессию, но только стремление 
приведет тебя к профессионализму. Понимаешь? Не тебя учат, а ты 
учишься.
На том фарбренгене мы беседовали о недельной главе Торы. 

Я рассказывал, как трактует ее Ребе. И один человек сказал, что он, 
как и требует традиция, читает Тору еженедельно. Но понять всю 
глубину не в состоянии. Вот если бы был учитель, который учил бы 
его…Тогда я ответил, что Ребе не был моим учителем в буквальном 
смысле. Но я учусь у него до сих пор. Есть книги, комментарии, тру-
ды мудрецов, Талмуд, Мидраши и многое другое. Изучай! И помни, 
что традиция – это не чтение, а изучение Торы.
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ЧЕТВЕРГ

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

20. И вашего младшего брата доставьте ко мне, и оправ-
даются ваши слова, и не умрете вы. - И сделали так. 

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

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

23. И они не знали, что понимает Йосеф, ибо толмач 
между ними.
переводчик Йосеф разговаривал с братьями через переводчика для 
того, чтобы скрыть свое знание иврита, на котором говорили братья.
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24. А он отстранился от них и заплакал. И возвратился 
он к ним и говорил с ними, и взял он из них Шимона 
и заключил его (в темницу) у них на глазах.
и заплакал Йосеф расплакался, услышав, что они готовы признать 
свое преступление и понести наказание за него. 
Шимона Следующий по возрасту после Реувена. Реувен, как стар-
ший, должен был вернуться домой, чтобы рассказать обо всем отцу. 
Была и еще одна причина, по которой Йосеф выбрал Шимона. 
 Мидраш рассказывает, что именно Шимон первым предложил рас-
правиться с Йосефом.

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

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

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

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

29. И пришли они к Якову, отцу своему, на землю 
 Кнаана, и поведали они ему все случившееся с ними, 
говоря: 
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30. Говорил муж, господин той земли, с нами сурово, 
и представил он нас, будто высматриваем ту землю.
властитель той страны Букв. «господа (властители) той земли». 
На иврите форма множественного числа иногда означает высочай-
шую степень уважения.

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

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

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

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

35. И было: они опорожняли сумы свои, и вот у каждого 
узел с его серебром в суме его. И увидели они узлы со 
своим серебром, они и их отец, и устрашились.
и испугались Яаков и его сыновья. Они почувствовали, что 
 египетский правитель заманивает их в ловушку для того, чтобы 
 обвинить в воровстве.
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36. И сказал им Яков, их отец: Меня вы лишили детей! 
Йосефа нет, и Шимона нет, и Биньямина возьмете, - на 
мне было все это!
все это на меня Яаков упрекает своих сыновей в том, что из-за их 
неосторожного поведения вся семья подвергается опасности.

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

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

Глава 43

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

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

3. И сказал ему Йеѓуда так: Остерегать остерегал нас 
тот муж так: Не видеть вам моего лица без вашего бра-
та с вами! 
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4. Если изволишь отпустить нашего брата с нами, мы 
сойдем и купим тебе съестного. 

5. А если не изволишь отпустить, не сойдем, ибо тот 
муж сказал нам: Не видеть вам моего лица без вашего 
брата с вами!
не сойдем Заявление Йеѓуды и его решительный тон оказали желае-
мое воздействие на Яакова.

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

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

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

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

10. Ведь если бы мы не медлили, то теперь возврати-
лись бы дважды.
если бы мы не медлили И не теряли бы времени на обсуждения.

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

12. И серебра вдвое возьмите в руки свои, и серебро, 
возвращенное сверху в кошели ваши, возвратите в ру-
ках своих; быть может, ошибка это.
серебро двойное... дабы серебро Кроме денег для закупки продук-
тов братья должны были взять серебро, которое им положили в меш-
ки, чтобы возвратить его.

13. И вашего брата берите. И поднимайтесь, возврати-
тесь к тому мужу, 

14. И Б-г Всемогущий да наделит вас милосердием пред 
тем мужем, чтобы он отпустил (к) вам вашего брата 



77
Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

 другого и Биньямина! А я... как лишился детей, ли-
шился...
Б-г Всемогущий Только Б-г Авраѓама может теперь помочь ему, 
Яакову, охваченному беспокойством за жизнь двух своих сыновей, 
Шимона и Биньямина. 
милость Яаков не надеется на свои заслуги, а только просит у 
 Всевышнего милости, которую Он проявляет к слабым и беззащит-
ным. 
а я - как был без детей, так и буду С одной стороны, Яаков просит 
Всевышнего проявить милость, с другой - говорит о том, что даже 
если Всевышний не ответит на его молитву, он безропотно примет 
любое Его решение (см. Эстер, 4:16: «...и если суждено мне погиб-
нуть - погибну»).

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

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

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

(Берейшит, 43:14).

Многие думают, что молиться нужно только в безнадежной си-
туации. Сыновья Якова полагали, что поскольку правитель Египта 
задержал одного из них, заподозрив, что они воры или лазутчики, 
достаточно будет умилостивить его подарками.
Однако слова, сказанные Яковом детям, учат нас, что даже если 

благополучный исход кажется естественным, мы не вправе считать, 
что сможем достичь этого без помощи Всевышнего. Поэтому в лю-
бой ситуации мы должны молиться, рассматривая молитву в каче-
стве не «дополнительного», а главного средства.
Разумеется, нужно создавать «естественные каналы» для получе-

ния Б-жественных благ. Но вместе с тем нужно помнить, что Б-г, 
неподвластный законам природы, контролирует нашу жизнь во 
всех ее проявлениях. Осознав это в полной мере, мы поймем, что 
то, что кажется нам естественным, суть чудеса, «прикинувшиеся» 
 естественным ходом событий.
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ПСАЛОМ 53

Молитва составлена в предчувствии разрушения Второго Храма 
и выражает надежду на его восстановление, веру в то, что скоро 
будет отстроен Третий Храм («Теѓилим», перевод и комментарий 
Меира Левинова).
Здесь рассказывается о том, как Тит Флавий полоснул мечом по 

храмовой завесе и, увидев кровь, понял, что убил себя (Из коммен-
тариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА МАХАЛАТ. РАЗ МЫШЛЕНИЕ  ДАВИДА. 
2) СКАЗАЛ НЕЧЕСТИВЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «НЕТ Б-ГА!» РАЗ-
ВРАТИЛИСЬ, ТВОРЯТ ГНУСНОСТИ, НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО. 
3) Б-Г С НЕБЕС ВЗИРАЕТ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ, ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНЫЙ, ИЩУЩИЙ Б-ГА. 
4) ВСЕ ОТСТУПИЛИ, ВСЕ ИЗВРАТИЛИСЬ. НЕТ СОВЕРШАЮ-
ЩИХ ДОБРО, НЕТ НИ ОДНОГО. 
5) РАЗВЕ НЕ ЗНАЮТ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, ПО ЕДАЮЩИЕ 
НАРОД МОЙ, КАК ХЛЕБ, КО ТОРЫЕ Б-ГА НЕ ПРИЗЫВАЛИ? 
6) ТАМ ИСПЫТАЮТ ОНИ УЖАС, КАКОГО НЕ БЫЛО, Б-Г РАС-
СЕЕТ ДАЖЕ КОСТИ ВОС СТАВШИХ НА ТЕБЯ, ОПОЗОРИТ, ИБО 
Б-Г ОТВЕРГНЕТ ИХ. 
7) ОН ДАСТ ИЗ СИОНА СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЮ! КОГДА ВОЗ-
ВРАТИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ ПЛЕННИКОВ НАРОДА СВОЕГО, ВОЗ-
РАДУЕТСЯ ЯАКОВ, ВОЗВЕСЕЛИТСЯ ИЗРАИЛЬ!

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА МАХАЛАТ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА.
Этот псалом очень похож на 14-й, там речь идет о разрушении 

Первого Храма Навуходоносором, здесь — Второго Храма Титом 
Флавием. Там используется имя из четырех букв Йуд-кэй-вав-кэй 
(Господь), здесь — имя Элоким (Всесильный). «На махалат» — 
слово махалат переводится как «болезнь» и намекает на изгнание 
евреев из Эрец Исраэль, которое приравнивается к болезни. Также 
в комментариях написано, что в храме был инструмент, называемый 
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махалат (Меам Лоэз, Мигдаль Давид, Раши, Сфорно).
«Махалат» — связано со словом махоль (танец). В этом содер-

жится намек на то, что от болезни можно вылечиться, пребывая 
в радости. Несмотря на тяжелое изгнание, наш народ веселым тан-
цем и радостной песней может победить все невзгоды (примечание 
А. А.).

2) СКАЗАЛ НЕЧЕСТИВЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «НЕТ Б-ГА!» РАЗ-
ВРАТИЛИСЬ, ТВОРЯТ ГНУСНОСТИ, НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО.

«Сказал нечестивец в сердце своем: «Нет Б-га!» — здесь со-
держится намек на Тита Флавия: зайдя в Храм, он полоснул мечом 
по завесе, отделяющий святую часть храма от Святая святых, от 
чего на завесе выступили капли крови, и Тит понял, что убил себя 
 (Вавилонский Талмуд, трак тат Гитин).

«Сказал нечестивец в сердце своем (бэ-либо)» — говорили наши 
мудрецы, что грешники пребывают под властью своего сердца, 
а у праведников сердце находится под их властью, как написа-
но: «И сказал Эйсав в сердце своем (бэ-либо)» (Берейшит, 27:41), 
«И сказал Йеровам в сердце своем (бэ-либо)» (Мелахим I, 12:26), 
а про праведников сказано: «Хана же говорила сердцем своим 
(аль лива)» (Шмуэль I, 1:13) Здесь стоит предлог аль (на), а в преды-
дущих цитатах — предлог бэ (в) (Мидраш Берейшит Раба).

3) Б-Г С НЕБЕС ВЗИРАЕТ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ, ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНЫЙ, ИЩУЩИЙ Б-ГА.

«Есть ли разумный, ищущий Б-га» — есть ли человек, который, 
с одной стороны, обладает здравым умом, разбирается в делах зем-
ных, а с другой стороны, не идет только за холодным рассудком, но 
и пытается разобраться, поступает ли он по желанию Творца или 
нет. Таким был Давид, как написано в 1-й книге Шмуэля (18:14): 
«И преуспевал Давид во всех делах своих, и Господь был с ним». 
Он был не только «разумный», но шел путями Всевышнего (Бина 
Леэтим).

4) ВСЕ ОТСТУПИЛИ, ВСЕ ИЗВРАТИЛИСЬ. НЕТ  СОВЕРШАЮЩИХ 
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ДОБРО, НЕТ НИ ОДНОГО.
Когда порядочные люди при соединяются к негодяям, надеясь, 

что это им поможет, в конце концов, они сами отступят и запятнают 
себя (Шаарей Хаим).

5) РАЗВЕ НЕ ЗНАЮТ ТВОРЯЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ, ПОЕДАЮЩИЕ 
НАРОД МОЙ, КАК ХЛЕБ, КОТОРЫЕ Б-ГА НЕ ПРИЗЫВАЛИ?
Слово лэхем (хлеб) связано со словом милхама (война). В каждом 

поколении встают ненавистники, воюющие против Израиля, пытаю-
щиеся съесть «народ мой, как хлеб», но, как написано в  Пасхальной 
Агаде, Всевышний «спасает нас от руки их» (примечание 
А. А.).
При иной расстановке знаков препинания возможен другой пе-

ревод этого стиха: «...ели хлеб — Б-га не призывали». Когда враги 
ворвались в Храм, они увидели там овечек, предназначенных для 
жертвоприношения, зарезали их и съели; увидели хлеба благодаре-
ния — и тоже съели (Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин; 
Раши).

6) ТАМ ИСПЫТАЮТ ОНИ УЖАС — УЖАС, КАКОГО НЕ БЫЛО, 
Б-Г РАССЕЕТ ДАЖЕ КОСТИ ВОССТАВШИХ НА ТЕБЯ, ОПОЗО-
РИТ, ИБО Б-Г ОТВЕРГНЕТ ИХ.
Евреи в изгнании жили верой в то, что Б-г не оставит еврейский 

народ и отомстит его притеснителям (рав Йосеф Хаюн, Сфорно).

9) ОН ДАСТ ИЗ СИОНА СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЮ! КОГДА ВОЗ-
ВРАТИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ ПЛЕННИКОВ НАРОДА СВОЕГО, ВОЗ-
РАДУЕТСЯ ЯАКОВ, ВОЗВЕСЕЛИТСЯ ИЗРАИЛЬ!

«Он даст из Сиона спасение Израилю!» — такая же фраза в 7-м 
стихе 14-го псалма отличается тем, что слово «спасение» там стоит 
в единственном числе, а здесь в оригинале на иврите — во мно-
жественном: «спасения». Это объясняется тем, что в нашем стихе 
говорится о явном и окончательном спасении, после которого уже 
не будет изгнания. Все благословения, все спасения при ходят из 
места, которое носит на звание Сион, от слова «отметка» (цион), ко-
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торую сделал Всевышний — там находится Храмовая гора,  Святая 
святых, и там по прежнему присутствует святость, ведь святость 
никогда не покидает полностью места своего обитания (Псикта 
 Рабати, источники хасидизма)
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УРОК 8.
МОЛИТВА И БРАХОТ

5. Несмотря на то, что бен Ноах не обязан благословлять на еду, 
(ни до, ни после), тем не менее, разум обязывает человека благода-
рить Творца за все благо, что Он посылает ему. 
Поэтому перед едой полагается обратиться к Всевышнему с 

просьбой о пропитании и с благодарностью за то, что у него есть. 
И можно бен Ноаху благословлять в той форме, как ее установили 
еврейские мудрецы.
Наши мудрецы постановили произносить на каждый вид пищи 

отдельное благословение, чтобы наша благодарность Творцу была 
высказана наиболее полноценно! Все благословения начинаются 
словами Барух ата Адо-най Эл-ейну мелех а-олам» («Благословен 
Ты, Господь, Б-г наш, царь вселенной»), однако каждое благосло-
вение завершается по-своему. Так, завершение благословения на 
хлеб — а-моци лехем мин а-арец («извлекающий хлеб из земли»), 
в то время как благословение на остальные виды пищи, состоящие 
из пяти видов злаков, завершается словами боре миней мезонот 
(«создающий виды пищи, насыщающей»); на плоды деревьев — 
боре при а-эц («создающий плод дерева»), а на плоды земли — боре 
при а-адама («создающий плод земли»). На все остальные виды 
пищи — ше-аколь ния бидваро («что все произошло по Его слову»). 
На виноградный сок и вино говорят: боре при а-гафен («создающий 
плод лозы»).
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ДЕНЬ 68 
ЧЕТВЕРГ

«Сторонись неправды»

Почему Тора не ограничивается заповедью «Не лги», а дает на-
ставление: «Сторонись неправды» (Шмот, 23:7)?
По-видимому, эти строки написаны не только, чтобы запретить 

ложь, но и предупредить людей: некоторые высказывания могут 
вести ко лжи. Например, не следует преувеличивать что-либо. «До-
казывая» свою точку зрения или описывая что-либо, многие люди, 
особенно писатели, стараются «приукрасить» действительность, 
что легко оборачивается ложью. Еврейская поговорка гласит: «По-
ловина правды — это целая ложь» (см. День 309). Тора учит людей 
осторожно относиться к словам, избегать лжи, «сторонясь неправ-
ды».
Люди часто говорят неправду, чтобы получить какую-то выгоду. 

Еврейский Закон осуждает это. Так, хозяин магазина, преувеличива-
ющий достоинства товара, виновен не только во лжи, но и в воров-
стве. Он получает деньги нечестным способом. Покупатель не взял 
бы этот товар, если бы знал, как обстоят дела в действительности.
Ложь связана с воровством. Эта мысль прослеживается и в другом 

законе Торы: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга» 
(Ваикра, 19:11). Ложь, сказанная продавцом, аннулирует сделку. 
Он должен вернуть деньги покупателю.
Талмуд учит родителей быть честными с детьми: «Нельзя обещать 

ребенку, а потом не дать ему этого, ибо в результате ребенок научит-
ся лгать» (Сукка, 46б). Другими словами, если вы пообещали ре-
бенку игрушку или поездку куда-либо, вы обязаны сдержать слово. 
В противном случае вы не только совершите несправедливость, 
но и натолкнете ребенка на мысль, что совсем не обязательно вы-
полнять обещания.
Родители также не должны поощрять ложь. Например, если вы 

дома, нельзя просить ребенка ответить по телефону: «Мама ушла» 
(см. День 298). Ребенок, которого учат лгать в интересах родителей, 
скоро станет так поступать и в своих собственных интересах.
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Иногда мы лжем, чтобы другие решили, что мы очень образован-
ны. Талмуд предлагает: «Научи свой язык говорить «Я не знаю», 
чтобы он не привел тебя ко лжи» (Брахот, 4а).
Хотя есть некоторые исключения (см. Дни VI 73), закон гласит: 

«Сторонись неправды». Это значит, не лгите и не преувеличивайте, 
а также избегайте нечестных людей.
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68

Когда ищут решение проблемы, глупец находит желание, 
а мудрец – умение.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Семья у меня большая. Да вы знаете. Тесновато стало 

в доме. В общем, решил я новый дом строить. Вот, пришел посове-
товаться, с чего начать.

– А есть ли у тебя возможности строиться?
– Пока не очень. Но было бы желание, а там Б-г поможет.
– Обязательно поможет. Да, только делающему Б-г помогает де-

лать, а мечтающему – мечтать. Послушай, расскажу я тебе одну 
притчу, а ты решишь, о том она или нет.
Собрал как-то царь одной страны придворных и объявил: «Желаю 

я, чтобы народ мой жил хорошо! Так что просите, чего хотите, и дам 
вам. А мне слава будет по всей земле и потомков память!» И пошла 
знать просить. Кто замок новый, кто земель побольше, кто кораблей 
с товаром. Опустела казна вмиг.
А в той стране жил мудрец. Пришел он к царю и говорит: «Го-

сподин мой! Ты ведь желал, чтобы народ жил хорошо. Да только 
простых людей во дворец не пускают, чтобы и они просить могли». 
Засмеялся царь: «Эту проблему я со своими советниками и без му-
дрецов решил. Есть у меня одежды рваные, которые одену и пой-
ду в народ тайно. Буду спрашивать, узнавать, чем люди дышат, как 
живут, о чем мечтают». «Хорошо, повелитель, – ответил мудрец. – 
Исполни и мою просьбу, как обещал. Выброси одежды эти». Уди-
вился царь желанию такому, но рубище выкинуть приказал, а по-
том и спрашивает: «Что за загадка такая, коль выгоды твоей нет?». 
И говорил мудрец так: «Разве достоинство царя ходить в лох-
мотьях?! Избавить от них народ – вот достоинство царя!».
И ушел было уже, да царь вдогонку крикнул: «Как же это сде-

лать?». «Спроси советников своих, – ответил мудрец. – А я не знаю. 
Коль казна пуста – и желания пусты». Потом подошел к царю и ска-
зал ему что-то так, чтобы никто не слышал. С тем и покинул дворец.
Понял царь. Вернул все в казну. Поменял советников. Издал указы 
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правильные, для всех писаные. И в народ выходил. И встречали его 
люди в одеждах царских.

– Ребе! А что же сказал мудрец царю перед уходом?
– Когда ищут решение проблемы, глупец находит желание, а му-

дрец – умение.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

21. И было: когда мы пришли на ночлег и открыли ко-
шели наши, то вот серебро каждого сверху в его  кошеле, 



89
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

серебро наше по весу его; и мы возвращаем его своими 
руками.
и возвратили мы его Братья понимают, что находятся в полной за-
висимости от правителя, который сейчас может сказать все, что за-
хочет. Он может заявить, что серебро было украдено и возвращено 
только потому, что им потребовалось вновь посетить Египет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гостеприимство и экономия
«И сказал тому, кто над домом его: введи этих людей в дом, 
зарежь что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною 

будут есть эти люди в полдень» (Берейшит, 43:16).

Гостеприимство требует от хозяина сделать все, чтобы удовлетво-
рить потребности гостей. Даже если он не уверен, что гости съедят 
то, что для них приготовлено, он должен предложить им обильную 
трапезу.
И хотя бережливость является одним из идеалов Торы, ее мож-

но проявлять по отношению к себе, но не по отношению к другим. 
К примеру, когда мы думаем о помощи нуждающейся семье, недо-
статочно обеспечить ее самым необходимым: нужно дать им столь-
ко, чтобы они смогли жить достойно в соответствии с принятыми 
обычаями.
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ПСАЛОМ 54

Давид, спасаясь от царя Шауля, бежал в Кеилу, но там узнал, что 
Шауль с войском собирается напасть на город. Опасаясь, что жите-
ли города погибнут по его вине, Давид убежал в горы в окрестно-
стях города Зиф. Кто-то из жителей города донес Шаулю, и Шауль 
направил войско, чтобы захватить Давида («Теѓилим», перевод 
и комментарий Меира Левинова).
Молитва Всесильному, чтобы спас могуществом Своим всех упо-

вающих на Него, и пусть эту чудодейственную молитву каждый 
говорит во время, для этого предназначенное (Из комментариев, 
собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ ДАВИДА,
2) КОГДА ПРИШЛИ ЗИФЕИ И СКАЗАЛИ ШАУЛЮ: «ДАВИД 
СКРЫВАЕТСЯ У НАС».
3) Б-ЖЕ, ИМЕНЕМ ТВОИМ СПАСИ МЕНЯ, И СИЛОЙ ТВОЕЙ ЗА 
МЕНЯ ЗАСТУПИСЬ.
4) Б-ЖЕ, УСЛЫШЬ МОЮ МОЛИТВУ, ВНЕМЛИ СЛОВАМ УСТ 
МОИХ.
5) ИБО ЧУЖАКИ ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ МЕНЯ, ЗЛОДЕИ ИЩУТ 
ЖИЗНИ МОЕЙ. НЕ ОЩУЩАЮТ ОНИ Б-ГА ПРЕД СОБОЙ. СЭЛА!
6) ВОТ, Б-Г МНЕ ПОМОЩНИК, ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДУШУ МОЮ.
7) ОБРАТИ ЗЛО НА НЕНАВИСТНИКОВ МОИХ, ИСТИНОЙ 
 СВОЕЙ ИХ СОКРУШИ.
8) С РАДОСТЬЮ ПРИНЕСУ ТЕБЕ ЖЕРТВЫ, БУДУ ПРОСЛАВ-
ЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, ИБО ОНО БЛАГО,
9) ИБО ИЗБАВИШЬ МЕНЯ ОТ ВСЕХ БЕД, УВИДЯТ ГЛАЗА МОИ 
ГИБЕЛЬ ВСЕХ ВРАГОВ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ ДАВИДА,
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Когда Давида преследовали вооруженные люди Шауля, и надеять-
ся было не на что, он уповал на спасение от Б-га — и оно пришло. 
Так и в изгнании, когда народ со всех сторон окружают преследо-
ватели и доносчики, он, в конце концов, будет спасен Всевышним 
(Нора Тегилот).

2) КОГДА ПРИШЛИ ЗИФЕИ И СКАЗАЛИ ШАУЛЮ: «ДАВИД 
СКРЫВАЕТСЯ У НАС».

«Зифеи» — жители местности Зиф. Они, как и Давид, были из 
колена Йеѓуды. Давид, скрываясь среди них, считал, что он в 
 безопасности, но они пришли к Шаулю и пообещали передать Давида 
в его руки. Этот псалом связан с предыдущим: Доэг открыл зифеям 
дорогу к доносам и злословию. Написано в Теѓилим (53:2): «Ска-
зал нечестивец в сердце своем: «Нет Б-га!», — потому что тот, кто 
марает свой язык, отвергает Всесильного (Нора Тегилот, Баалей 
Брит Авраѓам).

3) Б-ЖЕ, ИМЕНЕМ ТВОИМ СПАСИ МЕНЯ, И СИЛОЙ ТВОЕЙ ЗА 
МЕНЯ ЗАСТУПИСЬ.

«Б-же, именем Твоим спаси меня» — Давид просит спасти его 
четырехбуквенным именем Всевышнего Йуд-кэй-вав-кэй, которое 
указывает на милосердие (рав Йосеф Хаюн).

«Силой Твоей за меня заступись» — покарай врагов, отомсти за 
кровь (Раши).

5) ИБО ЧУЖАКИ ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ МЕНЯ, ЗЛОДЕИ ИЩУТ 
ЖИЗНИ МОЕЙ. НЕ ОЩУЩАЮТ ОНИ Б-ГА ПРЕД СОБОЙ. СЭЛА!

«Чужаки» из народов мира и «злодеи» из дома моего. «Не ощу-
щают они Б-га пред собой» — а я всегда представляю перед собой 
Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
Шауль сказал зифеям: «Да благословит вас Господь» (Шмуэль I, 

23:21). Но в Торе написано от имени Творца, что «проклят тот, кто 
убивает своего ближнего тайно» (Дварим, 27:24). Шауль использо-
вал имя Всевышнего для совершения преступления, поэтому и на-
писано, что «не ощущают они Б-га пред собой» (рав Микардо).
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6) ВОТ, Б-Г МНЕ ПОМОЩНИК, ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДУШУ МОЮ.
Даже после доноса зифеев, которые вместо того, чтобы оказать 

мне поддержку, желали моей смерти, Господь спас меня  (Ацарфати, 
МеамЛоэз).

7) ОБРАТИ ЗЛО НА НЕНАВИСТНИКОВ МОИХ, ИСТИНОЙ 
 СВОЕЙ ИХ СОКРУШИ.
Я не желаю смерти моим ненавистникам, только прошу, чтобы их 

зло к ним же вернулось, а за то, что они посягнули на Твою честь, 
«истиной Своей их сокруши» (раби Моше Альшейх).

«Обрати зло на ненавистников моих» — на святом языке сло-
во шорерай (ненавистники) переводится как «слагающие стихи». 
Имеются в виду люди, которые, видя мои страдания, от ненависти 
слагают песни про мое падение. Написано в Пиркей Авот (4:19): 
«Шмуэль-младший говорил: «Когда падает враг твой, не радуйся, 
и когда спотыкается он, пусть не ликует сердце твое. А то увидит 
это Б-г, и сочтет дурным, и отвратит от него Свой гнев». Объясняет 
раби Овадья из Бартануры, что человек, радующийся беде своего 
врага, побуждает Всевышнего направить страдания и беды на него 
самого. И Давид просит Б-га обратить все зло радующихся его стра-
даниям против них же (Дамэсек Элиэзер).

9) ИБО ИЗБАВИШЬ МЕНЯ ОТ ВСЕХ БЕД, УВИДЯТ ГЛАЗА МОИ 
ГИБЕЛЬ ВСЕХ ВРАГОВ.
Хотя мои враги так близко ко мне, что я их вижу своими глазами, 

все равно Ты спасаешь меня — настолько велико чудо Твоего спа-
сения (Хида).



95
Пятница                                                                  Человек и Закон

УРОК 8. 
МОЛИТВА И БРАХОТ

6. После еды также полагается поблагодарить как за саму еду, 
так и за все, что дано ему Всевышним. После хлеба стоит сказать: 
 Благословен Ты Господь Б-г наш, царь вселенной, чью пищу мы ели. 
После того, как ели мучные изделия из пшеницы, ячменя, полбы, 

овса и ржи (так называемых «пяти видов злаков»), говорят это бла-
гословение, упоминая в нем тот вид пищи, который ели: «Благосло-
вен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, за пищу и за средства 
к существованию...» (по этим словам, это благословение обыч-
но именуется «благословением за пищу»). Если же пили вино, то 
 вместо слов «за пищу и за средства к существованию» говорят: «за 
виноградную лозу и за плод виноградной лоза». А если ели фрукты 
из числа «семи видов плодов», которыми славится Эрец-Исраэль, 
то упоминают: «за дерево и за плод дерева». После плодов, не отно-
сящихся к «семи видам», после всех напитков (кроме вина) и после 
всех остальных видов пищи (кроме изделий из «пяти видов злаков») 
мы говорим короткое «заключительное благословение», называ-
емое по его первым словам «Творец множества живых существ»: 
 «Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, Творец мно-
жества живых существ и всего, в чем они нуждаются, – за все, что 
создал Ты для поддержания жизни во всем живущем! Благословен 
дающий жизнь мирам!»
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ДЕНЬ 69
 ПЯТНИЦА

«Что хорошего произошло со мной за эту неделю?»

Несколько лет назад я присутствовал на субботней службе 
 общины «Эману» в Палм Бич (Флорида), которую вел мой друг 
 Рабби Леонид Фелдман. Перед службой он пожелал каждому 
«Шаббат Шалом» и спросил, хочет ли кто-нибудь рассказать о хоро-
ших событиях, произошедших за неделю. Люди вставали и объявляли 
о помолвках, годовщинах, первом слове, сказанном сыном или вну-
ком, издании книги, посещении друга или члена семьи, которого не 
видели многие годы, окончании университета и многом другом.
Я был тронут происходящим. Рабби Фелдман помог людям начать 

этот Шаббат с воспоминаний о том хорошем, что было в их жизни. 
С тех пор я начинаю каждую службу с этого вопроса.
Моя жена решила ввести этот ритуал и у нас дома. Когда члены 

семьи и гости собираются за столом в пятницу вечером, она про-
сит рассказать о том хорошем и запоминающемся, что произошло 
за неделю.
Как правило, все, даже те, кто столкнулся с трудностями, могут 

поведать хотя бы об одном радостном событии. Если же человек не 
может ничего вспомнить, члены семьи и друзья напоминают ему 
о чем-то хорошем, но забытом.
Для человека необходимо (особенно в трудное время), обращать 

внимание на хорошие воспоминания.
Как важно начинать Шаббат с вопроса Рабби Фелдмана: «Что 

хорошего произошло со мной за эту неделю?»

Шаббат Шалом!
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69

Одиночество – это когда не можешь обратиться даже к Б-гу.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Когда вы говорили о том, что такое одиночество, прозву-

чала, на мой взгляд, странная фраза. Что одиночество – это когда не 
можешь обратиться даже к Б-гу. Меня смущает – даже к Б-гу. Полу-
чается, что на первом плане человек, а уже потом Б-г.

– Совсем не так. Давай представим необитаемый остров, на кото-
ром оказался человек, наделенный верой. Разве может быть одино-
ким человек, который каждый день обращается ко всему Израилю, 
повторяя слова Моше: «Слушай, Израиль …»? Разве одинок чело-
век, который в любой момент может обратиться к Творцу, зная, что 
его услышат? Разве может быть одиноким человек, который не про-
сто знает о Б-жественном Присутствии, но и чувствует его, даже на 
этом острове? Этот человек может ошибиться во времени наступле-
ния Шабата или даты праздников. Но он будет их соблюдать, напол-
няя дни, месяцы, а может и годы нахождения на острове смыслом. 
А разве в Песах он не будет рассказывать об Исходе? Рассказывать 
и верить, что с Б-жьей помощью он покинет этот остров. И это будет 
чудо его исхода!
А теперь представь, что на острове человек, лишенный веры. 

Он не просто один на один с природой. Он один на один с собой. 
Пустота вокруг. Пустота в душе. Он тоже будет верить в спасение. 
Но верить он будет не в чудо, а в случай. Это и есть абсолютное оди-
ночество. Одиночество, когда не можешь обратиться даже к Б-гу.
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СУББОТА

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

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

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

33. И сидели они пред ним: первенец по своему перво-
родству, а младший по молодости своей. И удивлялись 
мужи друг другу.
и дивились эти люди Братья удивлялись тому, откуда этот египтя-
нин знает их возраст. Не произнося ни слова, они с удивлением пе-
реглядывались.

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

Глава 44

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

2. А мой кубок, кубок серебряный, положи сверху в ко-
шель младшему, и серебро за купленное им. - И сделал 
тот по слову Йосефа, как он говорил.
кубок серебряный Гадание при помощи кубка было широко рас-
пространено в Египте. Куски золота или серебра бросали в воду или 
другую жидкость, налитую в большой кубок. Движение куска метал-
ла и движение жидкости должны были служить указанием на то, что 
произойдет в будущем.
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3. Утром, (чуть) свет, мужей отпустили, их и их ослов. 

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

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

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

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

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

9. У кого найдено будет из рабов твоих, тот умрет, и так-
же мы будем господину моему рабами.
да умрет Братья уверены в своей собственной невиновности.
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10. И сказал он: Также и ныне по вашим речам (верно) 
это. У кого будет найдено, тот станет моим рабом, вы же 
будете невиновны.
Посланец Йосефа не хочет распространять обвинение на всех 
 братьев. Он требует наказания, полагающегося по законам Египта, 
только для того, у кого был найден кубок: человек этот должен быть 
продан в рабство.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Биньямина, могут возвращаться домой.

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

младшего» (Берейшит, 44:2).

Иосеф знал, что еврейскому народу предстоит длительное изгна-
ние и не все евреи будут морально готовы к этому. Поэтому он искал 
способ оградить их от безнравственности египтян, чтобы в буду-
щем они смогли выйти из Египта и получить Тору. Йосеф понимал, 
что для этого им нужно любить Б-га так сильно, чтобы устоять пе-
ред соблазном. Серебряный кубок Йосефа — намек на эту любовь, 
ибо еврейское слово «серебро» (кесеф) созвучно слову «желание» 
 (кисуф). Йосеф также понимал, что не во всем праведные люди смо-
гут прийти к этой любви самостоятельно, и решил помочь им, «при-
вив» им эту любовь через Биньямина.
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ПСАЛОМ 55

Этот псалом Давид, мир с ним, произнес, когда ему пришлось 
 бежать из Иерусалима от врагов и выяснилось, что Ахитофель, 
 которого он считал другом и советником, предал его («Теѓилим», 
перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом Давил написал, когда скрывался от преследователей. 

Доэг и Ахитофель говорили, что он заслуживает смерти. Давид счи-
тал Ахитофеля другом, но он предал Давида и пренебрег союзом 
с ним. И проклял Давид злодеев, чтобы грядущие поколения удаля-
лись от зла (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ ДАВИДА.
2) ПРИСЛУШАЙСЯ, Б-ЖЕ, К МОЛИТВЕ МОЕЙ, НЕ ПРЕНЕБРЕ-
ГИ МОЕЙ МОЛЬБОЙ.
3) УСЛЫШЬ МЕНЯ И ОТВЕТЬ Я ПЛАЧУ И РЫДАЮ, ИЗЛИВАЯ 
ДУШУ.
4) ОТ ГОЛОСА ВРАГА, ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗЛОДЕЕВ, ЧТО НАВЕ-
ЛИ НА МЕНЯ КЛЕВЕТУ, В ГНЕВЕ ВРАЖДУЮТ ПРОТИВ МЕНЯ,
5) СЕРДЦЕ МОЕ ТРЕПЕЩЕТ, СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС ОХВАТИЛ 
МЕНЯ.
6) СОДРОГАЮСЬ ОТ СТРАХА, ДРОЖЬ ПРОНЗАЕТ МОЕ ТЕЛО.
7) ДУМАЛ Я: ДАЛ БЫ МНЕ КТО-НИБУДЬ КРЫЛЬЯ, КАК ГОЛУ-
БЮ, - УЛЕТЕЛ БЫ Я, ОБРЕЛ БЫ ПОКОЙ,
8) УНЕССЯ БЫ НА КРАЙ СВЕТА, ЖИЛ БЫ ВЕЧНО В ПУСТЫНЕ. 
СЭЛА!
9) ПОСПЕШИЛ БЫ НАЙТИ ПРИЮТ ОТ ВЕТРА УРАГАННОГО, 
ОТ БУРИ!
10) ИСТРЕБИ ИХ, ВЛАДЫКА, РАЗДЕЛИ ЯЗЫКИ ИХ, ИБО ВИЖУ 
НАСИЛИЕ И РАСПРИ В ГОРОДЕ.
11) ДНЕМ И НОЧЬЮ ОБХОДЯТ ЕГО СТЕНЫ, А ВНУТРИ ЦАРЯТ 
БЕЗЗАКОНИЕ И ЗЛОДЕЙСТВО.
12) КОВАРСТВО ПРОНИКЛО В НЕГО, С ПЛОЩАДЕЙ ЕГО НЕ 
СХОДЯТ НАСИЛИЕ И ОБМАН!
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13) И НЕ ВРАГ ПОНОСИТ МЕНЯ ЭТО БЫ Я СНЕС, НЕ НЕНА-
ВИСТНИК ВОССТАЛ НА МЕНЯ ОТ НЕГО БЫ Я УКРЫЛСЯ,
14) НО ТЫ, РАВНЫЙ МНЕ, НАСТАВНИК МОЙ И ТОВАРИЩ,
15) С КОТОРЫМ ВМЕСТЕ НАСЛАЖДАЛИСЬ МЫ СОКРОВЕН-
НЫМ УЧЕНИЕМ, ВМЕСТЕ ХОДИЛИ В ДОМ Б-ГА.
16) ПОШЛИ НА НИХ СМЕРТЬ, ПУСТЬ СОЙДУТ ЖИВЫМИ 
В МОГИЛУ, ИБО ЗЛОДЕЙСТВО В ИХ ЖИЛИЩАХ, ВНУТРИ ИХ 
САМИХ!
17) К Б-ГУ Я ВОЗЗОВУ, И СПАСЕТ МЕНЯ ГОСПОДЬ!
18) ВЕЧЕРОМ, УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ Я БУДУ МОЛИТЬ И СТЕ-
НАТЬ, И ОН УСЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС. 
19) ОН ИЗБАВЛЯЛ В МИРЕ ДУШУ МОЮ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ, 
КОГДА ВО МНОЖЕСТВЕ ПОДНЯЛИСЬ ОНИ НА МЕНЯ.
20) УСЛЫШИТ Б-Г, УСМИРИТ ИХ ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВЕЧНО 
СЭЛА! ТЕХ, КТО ОКАМЕНЕЛИ СЕРДЦЕМ И НЕ БОЯТСЯ Б-ГА,
21) ТЕХ, КТО ПРОСТИРАЕТ РУКИ СВОИ НА МИРНО ЖИВУ-
ЩИХ, КТО НАРУШАЕТ СОЮЗ.
22) МЯГЧЕ МАСЛА УСТА ИХ, А В СЕРДЦЕ ВОЙНА; НЕЖНЕЕ 
ЕЛЕЯ СЛОВА, НО ОНИ ОСТРИЕ МЕЧЕЙ.
23) ВОЗЛОЖИ НА ГОСПОДА НАДЕЖДУ СВОЮ, И ОН ПОДДЕР-
ЖИТ ТЕБЯ, НИКОГДА НЕ ДАСТ ПОКОЛЕБАТЬСЯ ПРАВЕДНИ-
КУ.
24) СВЕДИ ИХ, Б-ЖЕ, В ПРОПАСТЬ ГУБИТЕЛЬНУЮ, КРОВО-
ЖАДНЫЕ И КОВАРНЫЕ НЕ ДОЖИВУТ ДО ПОЛОВИНЫ ДНЕЙ 
СВОИХ. А Я НА ТЕБЯ УПОВАЮ! 

КОММЕНТАРИЙ

3) УСЛЫШЬ МЕНЯ И ОТВЕТЬ — Я ПЛАЧУ И РЫДАЮ, ИЗЛИ-
ВАЯ ДУШУ.
Если не прислушаешься к моей молитве, то хотя бы услышь мой 

плач (рав Йосеф Хаюн).

4) ОТ ГОЛОСА ВРАГА, ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗЛОДЕЕВ, ЧТО НАВЕ-
ЛИ НА МЕНЯ КЛЕВЕТУ, В ГНЕВЕ ВРАЖДУЮТ ПРОТИВ МЕНЯ,
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Давид шел и плакал «от голоса врага» — звука шофара 
 объявляющего Авшалома царем, «от притеснения злодеев» — за-
говорщиков, поддержавших его сына Авшалома, которые «в гневе 
 враждуют против меня» — хотят убить (рав Миркадо). 

7) ДУМАЛ Я: ДАЛ БЫ МНЕ КТО-НИБУДЬ КРЫЛЬЯ, КАК ГОЛУ-
БЮ, — УЛЕТЕЛ БЫ Я, ОБРЕЛ БЫ ПОКОЙ,
Как голубь, который улетает из гнезда, чтобы потом вернуться, 

так и я сейчас ухожу из Эрец Исраэль, но потом вернусь (Нора 
 Тегилот, Радак).

10) ИСТРЕБИ ИХ, ВЛАДЫКА, РАЗДЕЛИ ЯЗЫКИ ИХ, ИБО ВИЖУ 
НАСИЛИЕ И РАСПРИ В ГОРОДЕ.

«Владыка, раздели языки их» — раздели их на разные языки, 
как поколение Вавилонской башни, нарушь их злые замыслы, как 
тогда (рав Йосеф Хаюн).

11) ДНЕМ И НОЧЬЮ ОБХОДЯТ ЕГО СТЕНЫ, А ВНУТРИ ЦАРЯТ 
БЕЗЗАКОНИЕ И ЗЛОДЕЙСТВО.

«Насилие и распри» (55:10) днем и ночью обходят стены города, 
а внутри города — «беззаконие и злодейство» (Эвен Эзра).

14) НО ТЫ, РАВНЫЙ МНЕ, НАСТАВНИК МОЙ И ТОВАРИЩ,
Давид говорит про Ахитофеля, который был его другом; говорит 

с удивлением, ведь раньше Ахитофель был простым человеком, 
а Давид поднял его на высокий уровень, сделал равным себе 
 (Тегилот Ашем).

16) ПОШЛИ НА НИХ СМЕРТЬ, ПУСТЬ СОЙДУТ ЖИВЫМИ 
В МОГИЛУ, ИБО ЗЛОДЕЙСТВО В ИХ ЖИЛИЩАХ, ВНУТРИ ИХ 
САМИХ!
Всевышний пошлет им вечное уныние, и умрут они внезапной 

смертью (Сфорно, Радак).

17) К Б-ГУ Я ВОЗЗОВУ, И СПАСЕТ МЕНЯ ГОСПОДЬ!
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В момент тяжкого суда Давид воззовет к Б-гу, и Господь ответит 
ему милостью, потому что праведники переворачивают качество 
суда в милосердие (рав Йосеф Хаюн, Меир Тегилот).

18) ВЕЧЕРОМ, УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ Я БУДУ МОЛИТЬ И СТЕ-
НАТЬ — И ОН УСЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС.

«Вечером, утром и в полдень я буду молить» — Авраѓам уста-
новил утреннюю молитву, Ицхак — дневную, а Яаков — вечернюю 
(Вавилонский Талмуд, трактат Брахот; Мидраш Шохер Тов).

«Вечером, утром и в полдень» — Давид передает в этом стихе 
порядок молитв, исходя из порядка сотворения мира, как написано 
в книге Берейшит (1:5): «И был вечер, и было утро». В Талмуде напи-
сано, что вечерняя молитва — заключение, итог дня. Тем не менее, 
Давид подчеркивает, что вечерняя молитва — начало всех молитв. 
Вначале была создана тьма (ночь) для того, чтобы потом сменить 
ее на свет (день). В этом смысл службы Б-гу соответствует смыслу 
мироздания — изменить тьму и сделать ее светом. Как объясняет-
ся в хасидизме, вечерняя молитва вызывает пробуждение верхних 
сил, чтобы побудить человека в нижнем мире служить Б-гу. После 
нее наступает пробуждение снизу: человек в течение дня служит 
Творцу, используя данные Им силы. И завершается день вечерней 
молитвой, как бы замыкая цикл этой службы опять пробуждением 
верхних сил после пробуждения нижних (Любавичский Ребе).
Почему Давид не использует слово «ночь», а говорит «вечер»? 

Ночь — это самое понятное время суток, когда ясно, что тьма опу-
стилась над миром. Со святого языка эрев (вечер) переводится до-
словно как «смешение» — заканчивается день и наступает ночь, 
что символизирует смешение добра и зла. Это время, когда можно 
ошибиться, и ошибка может повлечь за собой тяжелые духовные 
последствия. Поэтому молитва носит название «вечерняя», она по-
могает определить, что хорошо, а что — плохо (примечание А. А.).

19) ОН ИЗБАВЛЯЛ В МИРЕ ДУШУ МОЮ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ, 
КОГДА ВО МНОЖЕСТВЕ ПОДНЯЛИСЬ ОНИ НА МЕНЯ.

«Во множестве поднялись они на меня (имади)» — имади имеет 
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значение «со мной». Со мной воевали полчища врагов, а я был один, 
но Всевышний избавил меня. Другое толкование: когда я дрался 
с врагами, то армия ангелов была со мной (Радак).
Всевышний избавил меня, потому что за меня многие молились, 

как написано в 1-й книге Шмуэля (18:16): «Весь Израиль и Йеѓуда 
любили Давида» (Раши).

«В мире (вешалом)» — в хасидизме объясняется, что избавление 
Давида было «миром» (бешалом), противники капитулировали без 
войны, как во времена его сына Шломо (имя которого происходит 
от слова «шалом»), когда все народы подчинились ему доброволь-
но. Спасение Давида пришло путем мира, поскольку даже слуги 
Авшалома молились, чтобы он победил. Каждый в душе поддер-
живал Давида и желал помочь ему. Алтер Ребе говорил, что перед 
каждым евреем стоит задача раскрыть по отношению к его ближ-
ним внутреннюю, истинную часть его души согласно принципу 
Торы «возлюби ближнего своего, как самого себя» или как написано 
в Мишлей (27:19): «Как в воде лицо — к лицу, так сердце чело-
века — к человеку». Даже если у кого-то есть противник, то за-
дача  состоит в том, чтобы он стал другом. В отношении ко всему 
окружающему миру еврей должен знать, что изначально был соз-
дан свободным от всех ограничений, и когда он находится в беде, 
 Всевышний находится рядом с ним, также как Он был с Давидом 
(Любавичский Ребе).

20) УСЛЫШИТ Б-Г, УСМИРИТ ИХ ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВЕЧНО — 
СЭЛА! — ТЕХ, КТО ОКАМЕНЕЛИ СЕРДЦЕМ И НЕ БОЯТСЯ Б-ГА,
Всевышний усмирит врагов, которые сегодня занимают высокие 

посты у Шауля. Они «окаменели сердцем», не готовы измениться 
и вернуться к Б-гу. В отличие от животных человеку свойственно 
меняться от одного состояния души к другому — это стремление 
присуще людям. Но иногда оказывается, что «нет превосходства че-
ловека над скотом» (Коэлет, 3:19), когда человек уподобляется жи-
вотному. Давид объясняет, что они не готовы меняться, потому что 
они «не боятся Б-га» (Сфорно, Бина Леэтим).
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21) ТЕХ, КТО ПРОСТИРАЕТ РУКИ СВОИ НА МИРНО ЖИВУ-
ЩИХ, КТО НАРУШАЕТ СОЮЗ.
Здесь Давид говорит об Ахитофеле, с которым он был в мире, 

однако тот посягнул на Давида и его людей (Радак).

22) МЯГЧЕ МАСЛА УСТА ИХ, А В СЕРДЦЕ ВОЙНА; НЕЖНЕЕ 
ЕЛЕЯ СЛОВА, НО ОНИ — ОСТРИЕ МЕЧЕЙ.

«Мягче масла уста их» — уста полны любезностей и комплимен-
тов (примечание А. А.).

24) СВЕДИ ИХ, Б-ЖЕ, В ПРОПАСТЬ ГУБИТЕЛЬНУЮ, КРОВО-
ЖАДНЫЕ И КОВАРНЫЕ НЕ ДОЖИВУТ ДО ПОЛОВИНЫ ДНЕЙ 
СВОИХ. А Я — НА ТЕБЯ УПОВАЮ!
Когда, невзирая на врагов, человек полностью полагается на Б-га 

и продолжает свою службу, строит Всевышнему жилище в нижних 
мирах, Всевышний освобождает его от всех войн, и, глядя на него, 
враги становятся друзьями (Любавичский Ребе).



110
Человек и Закон                                                         Суббота

УРОК 8. 
МОЛИТВА И БРАХОТ

7. Также и за другие удовольствия, получаемые человеком, на-
пример, за хороший запах, можно благословить: Благословен Ты, 
Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший виды приятных 
запахов.
За чудо, случившееся с человеком, может благословить: Благосло-

вен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший мне чудо 
в таком-то месте.
Проходя мимо этого места, может благословить каждый раз: 

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший 
мне чудо в этом месте.
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ДЕНЬ 70
 ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 64. «Тот, кто узнает от собеседника хотя бы одну главу».
День 65. Указывайте источник информации.
День 66. Кто богат?
День 67. Наслаждайся, наслаждайся 
День 68. «Сторонись неправды».
День 69. «Что хорошего произошло со мной за эту неделю?»

Шаббат шалом!
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70

Историю изменить нельзя, но ее можно переписать.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! И раньше были, и сейчас есть люди, утверждающие, что 

Холокоста не было. А как же лагеря смерти, газовые камеры, унич-
тожение миллионов евреев?! Куда деть пленки, фотографии, свиде-
тельства?! Мне не понятно, как можно изъять из прошлого не про-
сто факты, а человеческие жизни, судьбы? Как можно вычеркнуть 
из истории стон народа?!

– Дорога в прошлое – за воротами времени. Ключ к этим воротам 
– память. Мудрец открывает ворота, чтобы извлекать опыт прошло-
го и не повторять его ошибок в будущем. Глупец не может открыть 
ворота, поэтому утверждает, что за ними ничего нет и не было. Под-
лец закрывает ворота, убеждая всех, что за ними не то, что было. 
Понимая, что прошлое изменить нельзя, мудрец превращает его 
в наследие, глупец отрицает, а подлец искажает.
Вот эти самые подлецы крадут из истории все, что им не подхо-

дит и выбрасывают на свалку забвения. Наши мудрецы ввели та-
кое понятие, как «воровство понимания». Запрещено что-либо или 
 кого-либо представлять в несоответствующем действительности 
свете. Даже в более выгодном. Они так и говорили: «Первым сре-
ди воров всегда был ворующий понимание людей». Так чего можно 
ожидать от подлецов и воров, увы, познавших простую истину – 
историю изменить нельзя, но ее можно переписать
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