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

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

С Б-жьей помощью



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
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© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом 
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

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

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

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

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 37

1. И поселился Яков на земле проживания своего отца, 
на земле Кнаана.
После лаконичного перечисления потомков Эйсава, без упоминания 
их истории, Тора переходит к подробному рассказу о сыновьях 
Яакова и их судьбе.

2. Это, (что до) порожденных Яковом. – Йосеф, 
семнадцатилетний, пас со своими братьями мелкий 
скот, а он отрок, с сынами Билѓи и с сынами Зилпы, 
жен своего отца. И приносил Йосеф о них славу худую 
их отцу.
Йосеф, единственный из всех сыновей, назван здесь потомком Яакова. 
Это объясняется не только тем, что Йосеф является центральной 
фигурой всего последующего повествования, но и тем, что внешне 
и внутренне он более остальных был похож на отца. Кроме того, 
Яаков именно в нем видит продолжателя дела праотцев, в то время 
как остальные братья будут лишь его помощниками.

3. А Исраэль любил Йосефа больше всех своих сыновей, 
ибо сын (на) старости (лет) он ему; и он сделал ему 
платье тонкорунное.
потому что он сын его старости В это время Биньямин был еще 
ребенком, и все внимание отца сосредоточивалось на Йосефе. Яаков 
был особенно сильно привязан к сыновьям Рахели, и позднее, когда 
Йосеф был продан и отец ничего не знал о его судьбе, вся жизнь 
Яакова была связана с Биньямином, с которым он боялся расстаться 
даже на мгновение. 
одежду разноцветную Такой перевод основывается на Септуагинте, 
Таргум Йонатан и комментарии Кимхи. Кажется удивительным, 
что подарок отца послужил причиной столь сильной ненависти 
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братьев к Йосефу. Чтобы понять этот момент, следует обратить 
внимание на то, что ненависть была вызвана не одеждой самой по 
себе, но поведением Йосефа. Из раскопок в Бене-Хасейне в Египте 
стало известно, что одежда из разноцветного материала считалась 
в то время отличительным признаком людей, наделенных властью 
и занимающих особое положение в обществе. Если учесть этот 
факт, становится понятным, что братья, наблюдая, как у Йосефа 
устанавливаются особые отношения с отцом, и считая, что он 
пытается оттеснить их и настраивает Яакова против них, укрепились 
в убеждении, что Йосеф вынашивает планы подчинения себе братьев 
и всего дома Яакова, когда увидели его в разноцветной одежде. 
Окончательно они убеждаются в правильности своих подозрений 
в тот момент, когда Йосеф в простодушии и детской наивности 
рассказал им приснившиеся ему сны. Разгадка снов очевидна: Йосеф 
должен быть правителем. Мы находим, что во времена царя Давида 
еще сохранялся обычай выделять царских детей особой разноцветной 
одеждой (см. Шмуэль II, 13:18). Рассказывая историю Йосефа, Тора 
не объясняет отдельно символическое значение подарка Яакова, из 
чего мы видим, что это весьма древний обычай и к описываемому 
времени уже давно вошел в практику.

4. И увидели братья его, что его любит их отец больше 
всех его братьев, и возненавидели его, и не могли 
говорить с ним мирно. 

5. И приснился Йосефу сон, и он поведал братьям своим, 
и они еще больше возненавидели его. 

6. И сказал он им: Слушайте же этот сон, что мне снился: 

7. И вот мы вяжем снопы среди поля, и вот поднимается 
мой сноп и так и стоит, и вот окружают его ваши снопы, 
и кланяются они моему снопу. 

8. И сказали ему его братья: Не царем ли будешь над 
нами? Или властвовать будешь над нами? – И они еще 
больше возненавидели его, за его сны и за его речи. 
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9. И приснился ему еще другой сон, и рассказал он его 
своим братьям. И сказал он: Вот снился мне сон еще: и 
вот солнце и луна и одиннадцать звезд кланяются мне. 

10. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и его 
укорил его отец, и сказал он ему: Что это за сон, который 
тебе снился! Неужели придем я и твоя мать, и братья 
твои поклониться тебе до земли?!
отцу своему Йосеф самый способный в семье, при этом у него нет 
опыта, который мог бы подсказать ему, что свои достоинства следует 
хотя бы в какой-то степени скрывать. 
побранил его Так как его слова вызвали недовольство и зависть 
братьев. 
мать Которая уже умерла.

11. И завидовали ему его братья, а его отец хранил 
изреченное.
и завидовали братья ему Само по себе повторение сна являлось 
для них знаком, что сон не был случайностью и содержит в себе 
пророчество. Братья завидовали тому величию, которое обещано 
Йосефу в будущем. К чувству зависти добавилось чувство ненависти: 
им было трудно признать превосходство младшего брата. 
сохранил в сердце Яаков с удовлетворением отметил, что его выбор 
оказался правильным, и Йосефу указано с небес, что в будущем он 
станет правителем и возглавит семью.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

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

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

приснился» (Берейшит, 37:6).

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

Снопы пшеницы состоят из отдельных колосьев, росших отдельно 
друга от друга. Связывание их в снопы означает первую жизненную 
задачу: собрать воедино все свои способности и таланты и объеди-
нить их ради священного служения. В тот момент, когда человек 
становится «снопом», ему необходимо обратиться за наставлением 
и вдохновением к «Йосефу» – подлинному духовному наставнику.

По мере нравственного взросления мы достигаем более высокого 
уровня: преодолев земное, наша душа обретает свое исходное не-
бесное сознание, сияющее подобно «звездам». Однако даже на этом 
уровне мы не должны полагаться на собственные силы, поскольку 
это может привести к пробуждению эгоизма. Необходимо по-преж-
нему обращаться к «Йосефу», нашему духовному наставнику, за 
дальнейшими указаниями и наставлениями.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 57

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА БЕЖАЛ ОН ОТ ШАУЛЯ В ПЕЩЕРУ. 2) ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, 
Б-ЖЕ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИБО НА ТЕБЯ ПОЛАГАЕТСЯ ДУША 
МОЯ! УКРОЙ В ТЕНИ КРЫЛ ТВОИХ, ПОКА НЕ МИНУЕТ БЕДА. 
3) ВОЗЗОВУ Я К Б-ГУ ВСЕВЫШНЕМУ К Б-ГУ, ИСПОЛНЯЮЩЕМУ 
ОБЕЩАННОЕ МНЕ. 4) ОН ПОШЛЕТ С НЕБЕС СПАСЕНИЕ И 
ОПОЗОРИТ ВРАГОВ МОИХ. СЭЛА! ЯВИТ Б-Г МИЛОСТЬ СВОЮ 
И ИСТИНУ СВОЮ. 5) ДУША МОЯ ЛЕЖИТ СРЕДИ ЛЬВОВ, 
СРЕДИ ДЫШАЩИХ ПЛАМЕНЕМ ЛЮДЕЙ, ЗУБЫ КОТОРЫХ 
КОПЬЯ И СТРЕЛЫ, А ЯЗЫК ОСТРЫЙ МЕЧ! 6) ПРЕВОЗНЕСИСЬ 
НАД НЕБЕСАМИ, Б-ЖЕ, НАД ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ ДА БУДЕТ СЛАВА 
ТВОЯ. 7) СЕТЬ УГОТОВИЛИ ОНИ НОГАМ МОИМ, ЗАМЕРЛА 
МОЯ ДУША; ВЫКОПАЛИ ЯМУ ПРЕДО МНОЙ И САМИ В НЕЕ 
УПАЛИ! СЭЛА! 8) ТВЕРДО СЕРДЦЕ МОЕ, Б-ЖЕ. ТВЕРДО СЕРДЦЕ 
МОЕ БУДУ ПЕТЬ ТЕБЕ И ВОСПЕВАТЬ. 9) ПРОСНИСЬ, ДУША 
МОЯ, ПРОСНИСЬ АРФА И ЛИРА! РАЗБУЖУ УТРЕННЮЮ ЗАРЮ. 
10) БУДУ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ВЛАДЫКА 
МОЙ, ВОСХВАЛЮ ТЕБЯ СРЕДИ ПЛЕМЕН. 11) ИБО ДО НЕБЕС 
ВОЗВЫШАЕТСЯ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ДО ТУЧ НЕБЕСНЫХ 
ИСТИНА ТВОЯ. 12) ВОЗВЫСЬСЯ НАД НЕБЕСАМИ, Б-ЖЕ, НАД 
ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ ДА БУДЕТ СЛАВА ТВОЯ!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

1. Главный запрет «уединения» относится к замужней женщине, 
т. к. потомкам Ноаха запрещена связь с ней и нарушение запрета ка-
рается смертью. Но богобоязненные и благочестивые люди должны 
стараться не уединяться даже с незамужними женщинами, т. к. серд-
це человека склонно к разврату и желательно всячески отдаляться 
от него. 
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 9
ДЕНЬ 57

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Люби чужеземца

Многие знают две из трех заповедей Торы о любви: «Люби ближ-
него твоего как самого себя» (Ваикра, 19:18) и «Люби Господа, Б-га 
твоего, всем сердцем твоим» (Дварим, 6:5). Но только некоторые 
вспоминают, что та же глава, что учит любить ближнего, наставляет 
нас любить чужеземца:

«И когда будет у тебя пришелец в земле вашей, не притесняйте его. 
Как равный среди вас да будет у вас пришелец, проживающий среди 
вас; люби его как самого себя, ибо пришельцами вы были в земле 
Египетской; Я Господь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:33-34).

Еще в прошлом веке немецко-еврейский философ Герман Коген 
(1842-1918) отметил, что в наставлении о любви к пришельцу кроет-
ся начало истинной религии: «Хотя чужеземец не член семьи, клана, 
религиозной общины, народа, его необходимо защищать. Просто по-
тому, что он – человек. Так нашла воплощение идея гуманизма».

О ком говорит этот закон в современном мире? О живущих в 
 Израиле или диаспоре неевреев, которые хотят жить в мире со свои-
ми еврейскими соседями1.

 Закон Торы, в основе которого мораль и здравый смысл, не наставляет израильских 
евреев любить тех соседей-неевреев, которые хотят уничтожить их.
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Особенно этот закон применим по отношению к тем из них, кто 
беден и не имеет всех политических прав. По словам Торы, «при-
шельцами вы были в земле Египетской». Она также напоминает нам, 
как сложно было быть чужеземцами и рабами в Египте. Тора учит 
нас быть справедливыми и милосердными к тем, кто в современном 
обществе находится в невыгодном положении.

На нас лежит ответственность за то, чтобы эти люди имели равные 
права перед законом. Как говорит Тора: «Как житель страны сре-
ди вас да будет у вас пришелец, проживающий среди вас» (Ваикра, 
19:34; см. Шмот, 12:49).

Я думаю, из слов Торы можно сделать вывод о том, что неприем-
лемо употреблять термин «нелегальные иммигранты» в отношении 
людей, которые проживают в Соединенных Штатах мирно, но без 
разрешения правительства. Эли Вейзер указывает, что слово «не-
легальный» оскорбительно для человека. Как человек может быть 
«нелегален»? А. М. Розенталь (бывший редактор, в настоящее время 
корреспондент «Нью-Йорк Таймс») пишет, что называть человека 
«иммигрантом»2 – все равно, что отрицать его человеческую приро-
ду и представлять его существом с другой планеты.

В Торе о чужеземцах сказано: «И Б-г любит пришельца» (Дварим, 
10:18)3.

 В английском языке слово alien имеет несколько значений: «иммигрант», «иностранец» 
и «инопланетный», то есть кто-то чужой (Прим. переводчика).

 В Торе для обозначения чужеземцев используется слово «гер» (ger). Сотни лет спустя 
этим словом стали называть новообращенных. В современном иврите все еще сохрани-
лось это значение. После Талмуда многие евреи решили, что наказ Торы любить гера, не 
ущемлять его или ее прав, говорит о евреях по собственному выбору. Но, несомненно, цель 
этого закона – защитить от жестокого обращения чужеземцев, а не новообращенных. Если 
бы Тора говорила о новообращенных, ее слова бы звучали так: «И новообращенного не 
притесняй и не угнетай его, ибо новообращенными были вы в земле Египетской» (Шмот, 
22: 20 21). Это значило бы, что наши предки были обращены в религию египтян, что, ко-
нечно же, абсурдно.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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57

Неэгоистичная любовь предполагает состояние, когда человек под-
нимается выше собственных потребностей. Она выходит из своего 
ограниченного мира в соединении с душой другого человека, а сле-
довательно, с Б-гом. Если любовь возвышенна, вы вместе с люби-
мым человеком достигаете наиболее высокого уровня духовности, 
вы достигаете Б-га. При такой любви не существует условий, не 
формулируются постоянно по-новому желания и потребности.

Ограниченная выдвигаемыми ею условиями, которые не выполня-
ются, эгоистичная любовь исчезает. Неэгоистичная любовь постоян-
на и неизменна. Как правило, ограниченная условиями любовь озна-
чает забвение одной личности или подчинение ее другой вместо 
слияния двух личностей в одну. В этом случае любовь господствую-
щей личности подавляет любовь подчиненной личности.

Ограниченная условиями любовь не стимулирует роста личности, 
ибо она является выражением временной потребности, которая в 
данный момент удовлетворяется. Подобно тому как человек испы-
тывает чувство голода через несколько часов после приема пищи, 
тот, кто любит на определенных условиях, постоянно нуждается в 
новых заверениях в преданности, проявлениях заботы и благосклон-
ности.

Не ограниченная условиями, возвышенная любовь составляет 
осно ву роста человека. Она всеобъемлюща. Она расплескивается во 
все стороны и влияет не только на ваши неотложные потребности, но 
и на все ваше «я». Такая любовь делает вас способным отказаться от 
собственных эгоистичных желаний ради любимого человека.

Ограниченная теми или иными условиями любовь занимает в ва-
шей жизни определенное место, тогда как не ограниченная ника-
кими условиями она является неотъемлемой частью всего вашего 
существования. И, наконец, она служит инструментом, с помощью 
которого вы учитесь познавать высшую реальность – Б-га.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И пошли его братья пасти мелкий скот своего отца 
в Шхем.
в Шхем В окрестностях города Шхем, которые представляют 
собой плодородные долины. Если вспомнить события, описанные в 
главе 34, то представляется, что сыновья Яакова ведут себя дерзко 
и необдуманно, но в главе 35:5 говорится, что Всевышний вселил 
в сердца окружающих народов страх перед семьей Яакова, и его 
сыновья могли свободно передвигаться по стране.

13. И сказал Исраэль Йосефу: Ведь братья твои пасут в 
Шхеме. Пойди, я пошлю тебя к ним. И сказал он ему: 
Вот я. 

14. И сказал он ему: Пойди же, посмотри, мир ли 
братьям твоим и мир ли скоту, и доставь мне ответ. И 
послал он его из долины Хеврона, и пришел он в Шхем.
из долины Хеврон Хеврон является местом постоянного пребывания 
Яакова (35:27). Город расположен на склонах холмов, окружающих 
долину. Мидраш приводит объяснение, почему город, расположенный 
в гористой местности, назван долиной. Слова «глубокий» (амок) 
и «долина» (эмек) на иврите имеют один и тот же корень. Слово 
эмек в соответствии с тем прочтением, которое предлагает мидраш, 
указывает не на географическую особенность расположения города, 
а является намеком на то, что за теми событиями, которые будут 
разворачиваться сейчас и, в конечном итоге, приведут к уходу семьи 
Яакова в Египет, кроется более «глубинная» причина. Истинная 
причина всего происходящего – предопределенность судьбы 
потомков Авраѓама: народ должен сформироваться в изгнании, как 
это было предсказано первому из праотцев.

15. И нашел его (некий) муж, и вот он блуждает в поле; 
и спросил его муж, говоря: Что ты ищешь? 

16. И сказал он: Братьев моих я ищу. Скажи-ка мне, где 
они пасут. 
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17. И сказал муж: Отправились (в путь) отсюда, ибо я 
слышал, как они говорили: Пойдем в Дотан. – И пошел 
Йосеф вслед за своими братьями, и нашел он их в 
Дотане.
в Дотан Место, славившееся богатыми пастбищами. Современное 
название Тель-Дотан.

18. И они увидели его издали и, прежде чем он 
приблизился к ним, злоумышлять стали против него, 
чтобы убить его. 

19. И сказали они друг другу: Вот сновидец тот пришел!
сновидец Букв. «хозяин снов».

20. И ныне, пойдем и убьем его и бросим его в одну из 
ям, и скажем: Зверь хищный сожрал его! – И увидим, 
чем будут его сны.
в одну из ям Под словом «бор» может подразумеваться 
искусственный водосборник. В скалистом грунте выдалбливали 
глубокое просторное углубление, которое закрывали камнями 
так, что сверху оставалось лишь узкое отверстие. Поэтому из 
такого колодца, даже если в нем не осталось воды, было непросто 
выбраться. 
и увидим Мидраш оставляет простое прочтение текста в стороне 
и рассматривает эти слова не как слова братьев, а как слова 
Всевышнего, Который в этот момент как бы говорит: «Посмотрим, 
чей план осуществится, Мой или ваш». Мидраш также говорит, 
что предложение расправиться с братом исходило от Шимона, 
что объясняет поступок Йосефа, который впоследствии выделил 
Шимона и оставил его в темнице как заложника (см. 42:24).

21. И услышал Реувен и высвободил его из их руки, и 
сказал он: Не нанесем ему удара смертного! 

22. И сказал им Реувен: Не пролейте крови! Бросьте его 
в эту яму, которая в пустыне, но руки не наложите на 
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него! – чтобы высвободить его из их руки, возвратить 
его к его отцу.
не проливайте крови Первый призыв Реувена «не убьем его» не 
находит отклика. Тогда у него возникает план спасения Йосефа 
путем обмана братьев. Говоря им, что убийство является очень 
тяжелым преступлением и что можно наказать человека, оставив 
его в таких условиях, что он умрет сам, Реувен надеется позднее 
помочь Йосефу выбраться из ямы и отвести его к Яакову. Поведение 
Реувена объясняется не только чувством сострадания к брату, но и 
тем, что, провинившись ранее перед Яаковом, он опасается, что все 
подозрения в первую очередь падут на него, ибо он – первенец и 
логичнее всего подумать, что именно он был зачинщиком расправы 
над Йосефом, который, как представлялось братьям, претендовал на 
первенство в семье.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Отправившись пасти скот, братья Йосефа стали сговариваться, как 
лучше избавиться от Йосефа и той опасности, которую, по их мне-
нию, он представлял. Тем временем Яаков послал Йосефа к братьям.

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

его» (Берейшит, 37:18).

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

Поэтому глупо злиться на тех, кто, как может показаться, причи-
нил нам вред. Хотя они ответственны за свои действия, но следует 
помнить, что они ничего не смогли бы нам сделать, если бы этого не 
пожелал Всевышний. Нам следует учиться у Йосефа, отплатившего 
братьям добром.
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ТЕЃИЛИМ 58

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
2) РАЗВЕ ИСКРЕННЕ ВАШЕ МОЛЧАНИЕ И СПРАВЕДЛИВЫ 
РЕЧИ? РАЗВЕ ЧЕСТНО ВЕРШИТЕ СУД НАД ЛЮДЬМИ? 3) ДАЖЕ 
В СЕРДЦЕ У ВАС БЕЗЗАКОНИЕ, РАЗБОЙ ПО ЗЕМЛЕ СВОИМИ 
РУКАМИ РАЗНОСИТЕ. 4) С РОЖДЕНИЯ СОВРАЩЕНЫ 
ПОРОЧНЫЕ, ВЫЙДЯ ИЗ ЧРЕВА, СХОДЯТ С ПУТИ ЛЖЕЦЫ. 5) 
ЯД ИХ, КАК ЯД ЗМЕИ; ОНИ КАК КОБРА ГЛУХАЯ, ЗАКРЫЛИ 
УШИ, 6) НЕ СЛЫШАТ СЛОВ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ, ДАЖЕ САМОГО 
ИСКУСНОГО ИЗ НИХ. 7) Б-ЖЕ, СОКРУШИ ЗУБЫ У НИХ ВО 
РТУ, ЛЬВИНЫЕ КЛЫКИ СЛОМАЙ, ГОСПОДЬ! 8) ПУСТЬ 
РАСТЕКУТСЯ И ИСПАРЯТСЯ, КАК ВОДА. НАПРАВИШЬ НА 
НИХ СТРЕЛЫ И НЕ СТАНЕТ ИХ. 9) ПОДОБНО ТАЮЩЕМУ 
СЛИЗНЯКУ ИСЧЕЗНУТ, ПОДОБНО ВЫКИДЫШУ, НЕ 
УЗНАВШЕМУ СОЛНЦА. 10) ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ШИПАМИ 
СТАНУТ МЯГКИЕ КОЛЮЧКИ, ПУСТЬ ГНЕВ ПОДОБНО БУРЕ 
ОБРУШИТСЯ НА НИХ. 11) ОБРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, УВИДЕВ 
ОТМЩЕНИЕ, СТОПЫ СВОИ В КРОВИ ЗЛОДЕЯ ОМОЕТ. 12) И 
СКАЖУТ ЛЮДИ: «ЕСТЬ НАГРАДА ПРАВЕДНИКУ! ДА, ЕСТЬ 
Б-Г, КОТОРЫЙ СУДИТ ЗЕМЛЮ».
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

2. Запрет «уединения» относится как к мужчине, так и к женщине. 
Запрет «уединения» призван отдалить и оградить человека от греха, 
поэтому он относится только к тем ситуациям, когда никто не видит 
двух людей. Поэтому днем разрешено уединяться в месте, где дверь 
открыта или есть большое окно, через которое можно видеть все, что 
происходит в комнате. Но ночью, в помещении, которое не видно с 
улицы или на улице очень мало прохожих, – запрещено уединяться. 
Даже если дверь закрыта, но люди могут зайти в любой момент, – 
такая ситуация не относится к запрету «уединения», если же дверь 
открыта, но само место находится в отдалении и люди там не прохо-
дят, – уединение там запрещено.
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ДЕНЬ 58
ПОНЕДЕЛЬНИК

Что говорит Тора о слепых, и глухих

Не злословь глухого и пред слепым не клади преткновения; бойся 
же Б-га твоего.

Ваикра, 19:14

Зачем кому-то ставить подножку слепому? Жестокий человек мо-
жет захотеть пошутить подобным образом над другими людьми, но 
он будет бояться, что его увидят. Но если перед ним слепой, страх 
исчезает. Тот даже не будет знать, из-за кого упал (возможно, даже не 
догадается, что это не был несчастный случай, а все было подстрое-
но). Также глухой не услышит, как его ругают. Вот почему строка 
заканчивается предостережением: «бойся же Б-га твоего». Помните, 
Тора предупреждает всех, кто жесток, даже если люди не видят, что 
ты сделал, Б-г видит.

Раввины были убеждены, что никакой еврей не станет обижать сле-
пого намеренно. Это привело к тому, что слова Торы стали понимать 
в переносном смысле. Например, объяснялось, что в этих строках 
говорится о том, кто умышленно дает плохой совет (чтобы извлечь 
выгоду из «слепоты» другого; см. День 113).

Но мы должны обратить внимание на прямое значение высказы-
вания. В Торе говорится, что калеки страдают не только от своей 
беспомощности, но и от жестокого отношения. Обращаясь к участ-
никам Первой Национальной Конференции для Работников Специ-
ального Еврейского Образования в 1979 году, доктор Мортон Сигел 
заметил: «В древнем мире физически неполноценных людей иногда 
считали “проклятыми Б-гом”. А если “прокляты Б-гом”, то почему 
бы не добавить прокляты людьми”? Закон о запрете чего-либо не 
принимается, если нет повода. Очевидно, повод был».

Даниель Тауб пишет о том, что эта заповедь подразумевает многое. 
Например, планирование городской застройки без учета нужд фи-
зически неполноценных людей (пандусы для инвалидных колясок, 
светофоры со звуковыми устройствами для слепых) можно рассма-
тривать как создание «преткновения» для слепых.
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Как сложно быть слепым и глухим в мире видящих и слышащих: 
приходится постоянно бороться с собственной беспомощностью. 
Будьте добры и внимательны.

Не заставляйте их страдать еще и от ваших жестокости, пренебре-
жения и равнодушия.
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58

Любовь – это основание, на котором построен наш мир. Все наши 
законы, взаимоотношения, воздействия друг на друга обусловлены 
одним и тем же принципом. На любви основаны цивилизованность и 
мораль. Без любви невозможно было бы жить в мире друг с другом, 
уважать потребности другого и относиться ко всем с тем же сочув-
ствием, которое мы сами хотели бы получить от других.

 
Однажды мальчик обратился к раввину с вопросом, почему у чело-

века два глаза, а не один, подобно носу и рту. «Левым глазом ты дол-
жен смотреть на себя, чтобы видеть, как ты можешь совершенство-
ваться, – ответил раввин. – А правый глаз дан тебе для того, чтобы с 
любовью смотреть на других и всегда видеть их лучшие качества».
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ВТОРНИК

23. И было: когда пришел Йосеф к своим братьям, 
сняли они с Йосефа платье его, платье тонкорунное, 
которое на нем.
стянули Сорвали силой. Как реагировал Йосеф и что он сказал 
братьям в ответ на такое неожиданное поведение, мы можем только 
догадываться. Косвенным образом мы узнаем об этом из сказанного 
в 42:21.

24. И взяли они его и бросили его в яму, а яма пуста, нет 
в ней воды.
в ней не было воды Но в этой яме были змеи и скорпионы (Раши).

25. И сели они есть хлеб. И подняли глаза свои и 
увидели: вот караван ишмаилим подходит, из Гилада, 
а их верблюды несут благовония и бальзам и лот; идут, 
чтобы свезти в Мицраим.
есть хлеб В то время, когда в их ушах еще стоит крик обреченного 
брата, они садятся есть. 
караван Караван можно было увидеть с расстояния в несколько 
километров. Могло пройти довольно продолжительное время, прежде 
чем караван подошел к тому месту, где находились братья. Дотан 
расположен на торговом пути из Гильада в Египет. 
бальзам Которым славился Гильад.

26. И сказал Йеѓуда братьям своим: Что пользы, если 
убьем мы нашего брата и сокроем его кровь?

27. Пойдем, продадим его ишмаилим, и руки нашей не 
будет на нем, ибо наш брат, наша плоть он. – И (его) 
послушали братья его.
и прислушались его братья По прошествии некоторого времени 
сильный гнев, вспыхнувший в тот момент, когда они увидели Йосефа, 
ослаб. Братья соглашаются на менее жестокий план.
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28. И проходили люди из Мидьяна, торговцы. И 
вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали они 
Йосефа ишмаилим за двадцать сребреников. И привели 
Йосефа в Мицраим.
люди Мидьяна Пока братья ели, мидьянские купцы, проходившие 
неподалеку, услышали крики, доносившиеся из ямы, вытащили 
Йосефа и продали его каравану, шедшему в Египет. Таким образом, 
сами братья фактически не продавали Йосефа. Это объясняет слова 
Йосефа, сказанные им впоследствии: «Украден я был» (см. 40:15; 
Рашбам; Луццатто).

29. И вернулся Реувен к яме, и вот нет Йосефа в яме. И 
разорвал он одежды свои.
Реувен, который, по всей видимости, не принимал участия в этой 
трапезе, собирался вытащить Йосефа из ямы и отвести обратно к 
отцу. Однако, подойдя к яме, он обнаружил, что она пуста.

30. И вернулся он к братьям своим и сказал: Ребенка 
нет! А я, куда мне деться!
куда я денусь? Как первенец он несет ответственность перед отцом, 
и в этом плане его фраза означает: «Куда я убегу от отцовского 
гнева?» (Раши).

31. И взяли они платье Йосефа, и закололи они молодого 
козла и обмакнули платье в кровь.
взяли они Теперь братья осознали, что им придется держать ответ 
перед отцом.

32. И послали они тонкорунное платье, и доставили к 
их отцу и сказали: Это нашли мы. Опознай же: платье 
ли твоего сына это или нет.
послали Через других. Т. е. они устроили так, что другие люди 
принесли Яакову как бы случайно найденную одежду Йосефа 
(Рашбам). 
и сказали Те, кто принесли одежду.
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33. И опознал он его и сказал: Платье моего сына! Зверь 
хищный сожрал его! Растерзан, растерзан Йосеф!
одежда сына моего Горе Яакова усугубляется тем, что он не 
понимает, как человек величайшей праведности, на которого 
возложена особая миссия, мог быть растерзан диким животным. 
Сердце отказывается верить, хотя разум не оставляет никакой 
надежды, и уста Яакова сами произносят то, что посланец, 
принесший окровавленные одежды, не осмеливается сказать ему: 
«Это одежда сына моего – зверь лютый растерзал его». Однако 
из следующих предложений мы узнаем, что Яаков остается 
безутешен, время не исцеляет его. Мидраш разъясняет, что человек 
отказывается принять утешение и не успокаивается только в том 
случае, если в нем жива надежда.

34. И разорвал Яков одежды свои, и возложил он 
вретище на чресла свои. И скорбел он о сыне своем 
много дней.
и разорвал Яаков одежды свои Надрывание одежды является 
одним из составляющих моментов законов траура по близким 
родственникам. 
много дней Длительное время (двадцать два года) Яаков оставался 
безутешен.

35. И поднялись все его сыновья и все его дочери, чтобы 
утешить его, и отказывал он утешиться. И сказал он: 
Вот сойду из-за сына моего скорбящим в могилу. – И 
плакал о нем его отец.
и дочери Включая внучек и невесток. 
в могилу Иврит: шеоль. Одно из названий места пребывания душ 
после смерти.

36. А мидьяним продали его в Мицраим, Потифару, 
царедворцу Паро, старшему над бойниками.
в Египет С караваном ишмаильтян. 
Потифару Это имя означает «подарок божества Ра». 
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царедворцу Слово, использованное в тексте, означает «важное лицо, 
приближенное к царю». 
фараона Титул правителя Египта. 
начальнику палачей Возможно, начальник охраны фараона.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

Избегать зла
«А яма эта пустая, не было в ней воды» (Берейшит, 37:24).

Аллегорически яма символизирует человеческий разум, а вода – 
Тору. Этот образ показывает нам, что самый надежный способ не 
допустить, чтобы в нашем сознании завелись «змеи и скорпионы» 
(злые, разрушительные мысли), – следить, чтобы оно всегда было 
наполнено словами Торы. Ибо «Тора Господня совершенна, ожив-
ляет душу» (Теѓилим, 19:8).
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ТЕЃИЛИМ 59

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НЕ ПОГУБИ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ ДАВИДА. 
КОГДА ШАУЛЬ ПОСЛАЛ СТЕРЕЧЬ ЕГО ВОЗЛЕ ДОМА, ЧТОБ 
УМЕРТВИТЬ. 2) СПАСИ МЕНЯ ОТ ВРАГОВ, Б-Г МОЙ, ИЗБАВЬ 
ОТ ПОДНЯВШИХСЯ НА МЕНЯ. 3) ИЗБАВЬ ОТ ТВОРЯЩИХ 
БЕЗЗАКОНИЕ, ОТ КРОВОЖАДНЫХ СПАСИ. 4) ИБО ВОТ 
ПОДСТЕРЕГАЮТ ОНИ ДУШУ МОЮ, ОСАЖДАЮТ МЕНЯ 
ЖЕСТОКИЕ, НЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЕ И НЕ ЗА ГРЕХ, 
ГОСПОДИ! 5) БЕЗ ВИНЫ МОЕЙ СБЕГАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ. 
ПОСПЕШИ РАДИ МЕНЯ И УВИДЬ! 6) ТЫ, ГОСПОДЬ, Б-Г 
ВОИНСТВ, Б-Г ИЗРАИЛЯ; ПРОБУДИСЬ, ЧТОБ СУДИТЬ ВСЕ 
НАРОДЫ, НЕ ПОМИЛУЙ НЕЧЕСТИВЫХ И БЕЗЗАКОННЫХ. 
СЭЛА! 7) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ КАК ПСЫ, 
КРУЖАТ ВОКРУГ ГОРОДА. 8) ЗЛО НА ЯЗЫКЕ ИХ, УСТА 
КАК МЕЧИ, ИБО ДУМАЮТ: «КТО УСЛЫШИТ?» 9) НО ТЫ, 
ГОСПОДЬ, ПОСРАМИШЬ ИХ, ПОСМЕЕШЬСЯ НАД ВСЕМИ 
НАРОДАМИ. 10) СИЛЬНЫ ОНИ, НО Я К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ 
ЗА ЗАЩИТОЙ, ИБО Б-Г МОЙ ЗАСТУПНИК! 11) Б-Г МОЙ, 
СМИЛУЙСЯ, ОПЕРЕДИ ИХ, ДАЙ УВИДЕТЬ ПАДЕНИЕ 
ВРАГОВ. 12) НЕ УБИВАЙ ИХ, ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛОСЬ В НАРОДЕ; 
РАССЕЙ ИХ СИЛОЙ СВОЕЙ, НИЗЛОЖИ, ЗАЩИТНИК НАШ, 
ГОСПОДЬ! 13) ГРЕХ РТА ИХ СЛОВО УСТ ИХ; ГОРДЫНЯ ИХ И 
КЛЯТВЫ ЛЖИВЫЕ СТАНУТ ИМ ЛОВУШКОЙ. 14) УНИЧТОЖЬ 
ИХ В ЯРОСТИ, ИСТРЕБИ, ЧТОБ И СЛЕДА НЕ ОСТАЛОСЬ. И 
УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО Б-Г ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ НАД ЯАКОВОМ ПО 
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. СЭЛА! 15) ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ, ЛАЮТ 
КАК ПСЫ, КРУЖАТ ВОКРУГ ГОРОДА. 16) ИЩУТ ПИЩУ И, НЕ 
НАСЫТИВШИСЬ, ВОЮТ. 17) А Я БУДУ ВОСПЕВАТЬ МОЩЬ 
ТВОЮ, И ВОСХВАЛЯТЬ С УТРА ТВОЮ МИЛОСТЬ, ИБО ТЫ 
БЫЛ МНЕ ЗАЩИТОЙ И УБЕЖИЩЕМ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ. 
18) ТЫ МОЯ СИЛА. БУДУ ВОСПЕВАТЬ ТЕБЯ, ИБО Б-Г МОЕ 
ПРИБЕЖИЩЕ, Б-Г МОЙ МИЛОСЕРДЕН КО МНЕ.
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

3. Запрещено мужчине и замужней женщине снимать две комнаты 
в одной квартире, даже если каждая по отдельности закрывается на 
ключ, т. к. внешняя дверь квартиры закрывается тоже и они уединя-
ются. Запрещено уединяться даже с двумя женщинами и даже если 
одна из них его жена, но с тремя и больше – можно. Так же и женщи-
не запрещено уединяться с двумя мужчинами, но если один из них ее 
муж – можно, а с тремя и больше – разрешено, т. к. это уже большое 
количество людей и это, скорее всего, убережет их от разврата.
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ДЕНЬ 59
ВТОРНИК

Защита справедливости

Моше воспитывался во дворце египетского фараона как молодой 
принц. Но каким-то образом (Тора не говорит, как) он узнал, что он 
не египтянин, а еврей. Однажды, решив посмотреть, как живут его 
братья-рабы, он увидел надсмотрщика-египтянина, который жестоко 
избивал еврея. В гневе Моше убил египтянина.

На следующий день он хотел примирить двух дерущихся евреев. 
Но они отказались от его помощи, а один даже спросил, не собира-
ется ли он убить их так же, как убил египтянина. Моше понял, что 
египетские власти посчитают его преступником, и был вынужден бе-
жать в страну Мидьян. Легко понять, что все, чего хотел Моше, – это 
мир и тишина. У колодца он увидел, как пастухи обижают девушек 
и встал на их защиту.

Поведение Моше может нас многому научить. Во-первых, необ-
ходимо вмешаться, если кто-либо творит зло. Во-вторых, необходи-
мо бороться с несправедливостью, независимо от того, притесняют 
еврея (как в том случае, когда египтянин избивал раба-еврея) или 
нееврея (как в случае с мидьянскими девушками). В-третьих, в этой 
борьбе следует полагаться не на один тактический прием, а исполь-
зовать тот, который больше подходит. Так, Моше применил силу, 
когда старался остановить надсмотрщика, избивавшего раба-еврея. 
Дерущихся рабов он постарался примирить с помощью слова. В 
третьем случае Моше облил водой пастухов, обижавших девушек. 
Возможно, он почувствовал, что не было необходимости действо-
вать силой. Его поведение учит нас, что одна линия поведения не 
может быть верной во всех ситуациях.

Евреи считают Моше величайшим из пророков. Все три случая, 
произошедшие до того, как Б-г избрал его главой еврейского народа, 
взаимосвязаны: каждый рассказывает о борьбе за справедливость. 
Это, возможно, наиболее убедительное доказательство того, что 
 иудаизм запрещает стоять в стороне и молчать, когда совершается 
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зло. Тора учит: «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20). Как Моше, 
все мы должны бороться за справедливость.
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59
КАК ДОСТИГАЕТСЯ НЕЭГОИСТИЧНАЯ ЛЮБОВЬ?

Вступление на путь не ограниченной условиями любви способно 
поначалу вызвать страх. Ибо легче и безопаснее любить на своих 
определенных условиях. С другой стороны, неэгоистичная любовь 
сопряжена с риском и уязвимостью. Но мы должны научиться воз-
величивать вновь обретенную уязвимость, поскольку именно это 
 делает истинную любовь столь привлекательной, открывающей пер-
спективу разделить нашу душу с другим человеком.

Большая часть людей склонна любить, но не готова доверять друг 
другу. Единственный путь стать уязвимым, открыть себя для истин-
ной любви – это вера в Б-га и Б-жественность в душе человека, кото-
рого вы могли бы любить.

Для достижения неэгоистичной любви необходимо прежде всего 
полюбить самого себя, создать гармонию между собственным те-
лом и душой. Это предполагает понимание того, кто вы в действи-
тельности и что должны совершить в этом мире. Это значит быть 
довольным своим призванием и не искать развлечений. Находясь в 
конфликте с самим собой, как вы можете рассчитывать на счастли-
вую любовь с другим человеком?

Наука любить себя может оказаться трудной. Не всегда собствен-
ное «я» способно соединиться с Б-гом. Человек придерживается 
своего плана или следует Б-жьим указаниям. Рассматривает себя как 
обязанную всем самой себе обособленную личность или как суще-
ство, созданное по образу Б-га. Чтобы расти, нравственно совершен-
ствоваться, надо научиться сдерживать свое «я», раскрываться и да-
вать место чему-то более важному, чем вы сами.
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СРЕДА
Глава 38

1. И было в то время, и отошел Йеѓуда от братьев своих, 
и повернул он (от них) к мужу из Адулама, чье имя 
Хира.
в то время Это выражение не дает возможности определить, когда 
именно произошло событие, и используется в тех случаях, когда речь 
идет о произошедшем несколько лет назад. Если мы примем это во 
внимание, то станет ясно, что Йеѓуда женился до продажи Йосефа 
(Ибн Эзра). 
отошел Букв. «спустился». Йеѓуда покидает холмы Хеврона и 
спускается в долину Адулам, находящуюся примерно в 27 км к 
юго-западу от Иерусалима.

2. И увидел там Йеѓуда дочь одного торговца, по имени 
Шуа, и взял он ее (в жены) и вошел к ней.
кнаанея Большинство комментаторов считает, что это слово 
указывает не на происхождение человека, а на его профессию. 
Кнаанеями называли торговцев (Таргум Онкелос; Раши).

3. И зачала она и родила сына, и он нарек ему имя Эр. 

4. И зачала еще и родила сына, и нарекла она ему имя 
Онан. 

5. И прибавила еще и родила сына, и нарекла она ему 
имя Шела. И было в Кезиве, когда она родила его. 

6. И взял Йеѓуда жену Эру, первенцу своему, а имя ее – 
Тамар.
и взял Йеѓуда Обычай обязывал отца выбрать невесту сыну. 
Тамар Букв. «финиковая пальма». Впоследствии это имя встречается 
в семье Давида.
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7. И был Эр, первенец Йеѓуды, зол в глазах Господа, и 
умертвил его Господь.
умертвил его Букв. «причинил смерть».

8. И сказал Йеѓуда Онану: Войди к жене твоего брата 
и как деверь женись на ней, и возведи ты семя брату 
твоему!
женись на ней по праву деверя Левиратный брак. От латинского 
лежир – «брат мужа» (см. Дварим, 25:5). Старший сын от такого 
брака наследует имя и имущество умершего.

9. И знал Онан, что не ему будет семя. И было: когда 
входил к жене брата своего, губил на землю, чтобы не 
дать семени брату своему.
будет не ему Не будет считаться его потомством и не будет носить 
его имя.

10. И злым было в глазах Господа то, что он делал, и 
умертвил Он также и его. 

11. И сказал Йеѓуда Тамар, своей невестке: Сиди 
вдовой в доме отца твоего, пока не вырастет Шела, мой 
сын. – Ибо сказал (себе): Не умереть бы также ему, как 
братьям его. – И пошла Тамар, и сидела в доме отца 
своего.
невестке своей Тамар. По обычаю, бездетная вдова уходила в дом 
отца. Йеѓуда считал, что причина смерти Эра и Онана – в Тамар, 
поэтому он опасался выдать ее замуж за Шелу.

12. И прошло много дней. И умерла дочь Шуи, жена 
Йеѓуды, И утешился Йеѓуда, и взошел он к стригущим 
его овец, он и друг его Хира из Адулама, в Тимну.
дочь Шуа Собственное имя первой жены Йеѓуды неизвестно. 
Соблюдая траур по умершей жене, Йеѓуда долгое время не посещал 
празднеств, в том числе и праздник стрижки скота. 
Тимна Расположена в нескольких километрах к югу от Хеврона.
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13. И поведали Тамар, говоря: Вот твой свекор восходит 
в Тимну стричь своих овец.

14. И сняла она свои вдовьи одежды с себя, и покрыла 
себя платом и окутала себя, и села она на распутье, что 
по дороге в Тимну; ибо видела, что вырос Шела, а она 
не дана ему в жены.
вдовью одежду Тамар снимает одежды, которые носили вдовы, 
чтобы Йеѓуда не заподозрил, что с ним разговаривает его невестка. 
Тамар руководит страстное желание иметь ребенка, а также обида и 
отчаяние.

15. И увидел ее Йеѓуда и принял ее за блудницу; ибо 
закрыла она свое лицо.
и счел ее за блудницу В стихе 21 она названа кдеша – «женщина 
посвященная». Кдеша как понятие означает «женщина, посвященная 
для служения божеству». В древнем мире отношения с такой 
посвященной божеству женщиной считались служением тому или 
иному идолу. Особенно широко этот отвратительный обычай был 
распространен в древней Финикии и Вавилонии. Он сохранился до 
наших дней в различных индуистских культах. Отдельный закон 
Торы запрещает выделять женщину для развратных связей, тем 
более, если это рассматривается как служение идолу. См. Дварим, 
23:18.

16. И повернул он к ней на дорогу и сказал: Дай-ка 
войду к тебе! – Ибо он не знал, что его невестка она. – И 
сказала она: Что дашь мне, если войдешь ко мне?
и поворотил он к ней Букв. «свернул он к ней с дороги». Он сошел 
с тропы, чтобы приблизиться к ней (Раши).

17. И сказал он: Я пришлю козленка из стада, И сказала 
она: Если дашь залог, пока не пришлешь.

18. И сказал он: Что есть залог, что дам тебе? И сказала 
она: Твою печатку и твои шнуры, и твой посох, который 
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в твоей руке. – И дал он ей и вошел к ней, и зачала она 
от него.
Залог, который просила Тамар, был не просто предметами, имеющими 
ту или иную стоимость, но и символами. В данном случае печать, 
шнур и посох являются намеком на царское достоинство. 
шнур Использовался для того, чтобы вешать печать.

19. И поднялась она и пошла, и сняла свой плат с себя, 
и надела она вдовьи одежды свои.

20. И послал Йеѓуда козленка с другом своим из Адулама, 
чтобы взять залог из рук женщины. И не нашел он ее.

21. И спрашивал он людей ее места, говоря: Где 
блудодейка, та на распутье, по дороге (в Тимну)? И 
сказали они: Не было здесь блудодейки.

22. И возвратился он к Йеѓуде и сказал: Не нашел я 
ее, и также люди того места сказали: Не было здесь 
блудодейки.

23. И сказал Йеѓуда: Пусть берет себе, чтобы не стать 
нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты не 
нашел ее.

24. И было: при утроении месяцев поведали Йеѓуде, 
говоря: Блуд содеяла Тамар, невестка твоя, и вот также 
беременна от блуда. И сказал Йеѓуда: Выведите ее, и 
будет она сожжена!
да будет она сожжена Йеѓуда является не только главой братьев, но 
и правителем определенного района или области. В соответствии 
с местными обычаями он наделен большими полномочиями, в том 
числе в его власти – казнить и миловать единолично. См. 31:32. 
После смерти второго мужа Тамар считалась женой третьего из 
братьев, она не была освобождена им, и ее положение практически 
приравнивалось к положению замужней женщины.
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25. (Когда) ее выводили, она послала к своему свекру 
сказать: От мужа, которому эти (принадлежат), 
я беременна. И сказала она: Опознай же, кому 
(принадлежит) это: печатка и шнуры и посох!
зачала я от человека, которому принадлежат вещи эти Тамар 
ведет себя с большим достоинством. Одна из ее целей – подчеркнуть 
несправедливое отношение к ней Йеѓуды, выразившееся в том, что 
он обрек ее на вечное одиночество, отправив в дом отца.

26. И опознал Йеѓуда и сказал: Права она, от меня. 
Ибо (вправе была), потому что я не дал ее Шеле, моему 
сыну, (в жены). – И более не познавал он ее.

27. И было в пору ее родов, и вот близнецы в ее чреве.

28. И было при родах ее, и выставил руку (один). И 
взяла приемница и повязала на руку его карминную 
нить, говоря: Этот вышел сначала.
алую нить Чтобы отметить того, кто обладает правом первородства.

29. И было: едва возвратил он руку свою, и вот вышел 
его брат. И сказала она: Что ты пошел напролом! – И 
нарек ему имя Перец.

30. А затем вышел его брат, на руке у которого карминная 
нить. И нарек ему имя 3ерах.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

Машиах придет из колена Йеѓуды – от Тамар и ее сына Переца. 
Чтобы понять, почему Машиах придет в мир именно таким «неза-
конным» образом, следует вспомнить, что Б-г сотворил зло для того, 
чтобы у нас была свобода выбора, но, чтобы этот выбор существо-
вал, силы добра и зла должны быть уравновешены.

Когда предкам Машиаха настало время прийти в мир, силы зла 
«заявили», что равновесие будет нарушено не в их пользу. Поэто-
му связь, от которой предстояло родиться предку Машиаха, должна 
была быть такой, чтобы силы зла сочли ее своим выигрышем. Так 
же как на войне армия иногда притворно отступает, чтобы заманить 
врага, силы добра здесь отступили, предоставив силам зла радовать-
ся тому, что казалось грехом, чтобы затем победить.
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ТЕЃИЛИМ 60

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ШУШАН-ЭДУТ. ЗОЛОТАЯ ПЕСНЬ 
ДАВИДА. ПОУЧЕНИЕ. 2) КОГДА ОН ВОЕВАЛ С СИРИЕЙ 
МЕСОПОТАМСКОЙ И СИРИЕЙ ЦОВЫ, ВЕРНУЛСЯ ЙОАВ 
И ПОРАЗИЛ ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЭДОМЕЕВ В СОЛЯНОЙ 
ДОЛИНЕ. 3) Б-ЖЕ, ТЫ ОСТАВИЛ НАС, СОКРУШИЛ, ТЫ 
ПРОГНЕВАЛСЯ. ВЕРНИСЬ К НАМ! 4) ТЫ ПОТРЯС ЗЕМЛЮ, 
РАССЕК ЕЕ; ИСЦЕЛИ РАЗЛОМЫ ЕЕ, ИБО ОНА ОСЫПАЕТСЯ. 
5) ТЫ ОБОШЕЛСЯ СУРОВО СО СВОИМ НАРОДОМ, НАПОИЛ 
НАС ВИНОМ ЯДОВИТЫМ. 6) ТЫ ДАЛ ЗНАМЯ БОЯЩИМСЯ 
ТЕБЯ, ЧТОБ ПОДНЯЛИ ЕГО РАДИ ИСТИНЫ. СЭЛА! 7) ЧТОБ 
БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ ЛЮБИМЫЕ ТОБОЙ, СПАСИ ДЕСНИЦЕЙ 
ТВОЕЙ И ОТВЕТЬ МНЕ. 8) Б-Г СКАЗАЛ В СВЯТИЛИЩЕ 
СВОЕМ: «ВОСТОРЖЕСТВУЮ. РАЗДЕЛЮ ШХЕМ И ДОЛИНУ 
СУККОТ РАЗМЕРЮ. 9) МОЙ ГИЛАД, МОЙ МЕНАШЕ, ЭФРАИМ 
КРЕПОСТЬ ГЛАВЫ МОЕЙ, ЙЕГУДА ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОЙ. 
10) МОАВ УМЫВАЛЬНАЯ ЧАША МОЯ, НА ЭДОМ НАБРОШУ 
ОКОВЫ, НАД ЗЕМЛЕЙ ПЛИШТИМСКОЙ ПРОТРУБЛЮ». 11) 
КТО ВВЕДЕТ МЕНЯ В ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ? КТО ДОВЕДЕТ 
ДО ЭДОМА? 12) Б-ЖЕ, ТЫ ОТРИНУЛ НАС, НЕ ВЫХОДИШЬ, Б-Г, 
С ВОЙСКАМИ НАШИМИ. 13) ДАРУЙ НАМ ПОМОЩЬ ПРОТИВ 
ВРАГА, ИБО СПАСЕНИЕ НЕ В СИЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 14) С 
Б-ГОМ ЖЕ МЫ ПОБЕДИМ! ОН ПОВЕРГНЕТ ВРАГОВ НАШИХ!
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

4. Двум женщинам и двоим мужчинам также запрещено уединять-
ся, в соответствии с условиями, приведенными выше. Но если одна 
пара жената или те, кому уединяться разрешено, как мать с сыном, 
брат с сестрой и т. д., то вместе с ними разрешено уединяться и дру-
гим. Все это относится только к обычным, нормативным людям, но 
с людьми, которые известны как развратники, запрещено уединять-
ся в любом случае. И даже в разрешенных случаях лучше избегать 
 уединения, если легко может возникнуть ситуация, когда кто-то 
 уйдет и оставшиеся окажутся наедине.
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ДЕНЬ 60
СРЕДА

Не покупайте товары, произведенные эксплуатируемыми рабочими

Если вы имеете дело с эксплуататорами, вы тем самым обеспечи-
ваете неизменность сложившегося положения. Только когда вы и 
многие другие перестанут покупать их товары, они задумаются над 
улучшением условий работы своего персонала. Это современная 
проблема, но она давно существует. Я думаю, что следует отказать-
ся от китайских товаров и от продуктов детского наемного труда. В 
1913 году американский еврей Сэмюэль Гомперс, президент Амери-
канской Федерации Труда, критиковал потребителей за безразличие:

Вызывает ли нарушение санитарных норм на производстве обще-
ственное беспокойство? Думают ли потребители о невыносимых 
 условиях, в которых многие люди вынуждены работать. О малень-
ких детях, лишенных права на детство и на саму жизнь? Делаются 
ли в этом обществе попытки исправить сложившееся положение, 
восстановить справедливость? Напротив, безразличные потребите-
ли продолжают искать, где подешевле, и не задумываются... над по-
терей человеческих жизней.

Как я уже говорил, еврейский Закон запрещает покупать что-либо 
у вора (см. День 3). Приобретение товаров, произведенных эксплуа-
тируемыми рабочими или детьми, лишенными детства, – это не что 
иное, как другой способ покупки краденого. В такой ситуации вы 
должны не только спросить себя: «Выгодная ли это сделка?», но и: 
«Как хочет Б-г, чтобы я поступил?»
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Если вам не удастся полюбить Б-га, который пребывает в вашей 
душе, вы будете постоянно искать любовь. Возможно даже обраще-
ние к пагубным формам любви в стремлении заменить отсутствие 
внутренней любви. Вот почему мы не начинаем жизнь с поисков 
любви. В детстве человек учится получать любовь от родителей, от 
братьев и сестер, от окружающих. В зрелом возрасте можно начать 
поиски любви со стороны постороннего человека, который станет 
партнером по браку на протяжении нашей жизни.

Конечно, любовь супругов, любовь членов семьи и любовь друзей 
– это не одно и то же. Но во всех этих случаях присутствует один 
общий момент. Все они отражают любовь между человеком и Б-гом. 
Любовь, которой мы учимся у своих родителей, в своих семьях, у 
своих учителей. Чтобы ребенок стал любящим взрослым, он должен 
получать любовь и постоянно ее видеть.

Кроме того, ребенок должен постичь науку ценить любого друго-
го человека и каждый аспект нашего существования на земле. Му-
дрец Гилель говорит: «Любите творения» (Поучения Отцов, 1:12). 
Почему «творения», а не «людей»? Потому что даже будучи только 
«творениями», они созданы Б-гом. А это само по себе является осно-
ванием для того, чтобы любить их.

Каждое одинокое существо на земле достойно уважения, каждый 
человек подобен бриллианту. Бриллиант может казаться потускнев-
шим, но под кажущейся тусклостью скрыты красота и изящество, 
которым нет равных. Он драгоценен независимо от того, как выгля-
дит снаружи, независимо от его окружения.

Мы должны с уважением относиться к каждому человеку, видеть 
его врожденные достоинства, оказывать ему помощь, используя лю-
бые необходимые для этого средства. Если наружный слой челове-
ка представляется потускневшим, надо поощрять в нем стремление 
очиститься. Если его грани кажутся шероховатыми, следует помочь 
ему «отшлифоваться» путем открытия доступа к его внутренним ре-
сурсам.

В этом и состоит истинная идея любви – высоко ставить каждого 
человека, независимо от того, кто он и какое занимает положение. 
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Любой человек должен иметь возможность совершенствоваться. 
Наши мудрецы говорят: «Грехи должны быть стерты, но не греш-
ники» (Талмуд, Брахот, 10а). Любовь к каждому существу, которое 
нравится, не имеет значения. Значение имеет любовь, не ограничен-
ная никакими условиями. Вы не обязаны принимать выбор другого 
человека и учить своих детей подобным выборам. Но вы обязаны 
принимать другого человека. Даже отвергая философию отдельной 
группы людей, вы не должны отвергать этих людей.
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ЧЕТВЕРГ
Глава 39

1. А Йосеф был низведен в Мицраим, и купил его 
Потифар, царедворец Паро, старший над бойниками, 
муж-мицри, из рук ишмаилим, которые низвели его 
туда.
Йосеф же был свезен в Египет Букв. «опущен в Египет». 
египтянин История Йосефа разворачивается в период правления в 
Египте гиксосских царей. Изначально гиксосы представляли собой 
кочевые племена, которые в определенный период завоевали Египет. 
В этот период только «коренным» египтянам доверялись важные 
государственные посты и должности.

2. И был Господь с Йосефом, и был он мужем, (в делах) 
успешным, и был он в доме своего господина-мицри.
человеком преуспевающим Все, что бы он ни делал, имело успех.

3. И увидел его господин, что Господь с ним, а всему, 
что он делает, Господь дает преуспеть в его руке. 

4. И обрел Йосеф милость в его глазах и в услужении 
был у него. И он назначил его над домом своим, и все, 
(что) есть у него, он передал ему в руки.
назначил его над домом своим Йосеф получил должность 
управляющего всем имуществом.

5. И было: с тех пор, как назначил его в доме своем и над 
всем, что есть у него, благословил Господь дом мицри 
ради Йосефа. И было благословение Господне на всем, 
что есть у него, в доме и в поле. 

6. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не 
ведал при нем ничего, – только хлеб, который он ест. И 
был Йосеф хорош обликом и хорош видом.
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не ведал при нем ничем Приобретя Йосефа, Потифар избавился от 
всех забот, передав на попечение Йосефа все, за исключением пищи, 
приготовление которой он не мог доверить неегиптянину (см. 43:32). 
красив станом и красив видом Как его мать Рахель (Ибн Эзра).
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Йосеф был продан в рабство Потифару, начальнику египетских 
мясников. Увидев, что Йосеф – человек разумный, благочестивый и 
способен мудро управлять другими, Потифар сделал его своим до-
моправителем.

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

(Берейшит, 39:6).

Физическая красота Йосефа была отражением его внутреннего 
совершенства. Благодаря преданности идеалам Торы Йосеф сумел 
исполнить свою Б-жественную миссию – приблизить других людей 
к Б-гу.

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

Разумеется, это не значит, что следует ждать, пока мы достигнем 
этого состояния. Совершенство относительно: в сравнении с теми, 
кто знает меньше нас, мы достаточно «красивы», чтобы повлиять на 
них. Вместе с тем нельзя пренебрегать собственным духовным раз-
витием, иначе мы не сможем оказывать воздействие на других.
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ТЕЃИЛИМ 61

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДЛЯ СТРУННОЙ ИГРЫ. ОТ ДАВИДА. 2) 
УСЛЫШЬ, Б-ЖЕ, МОЛЬБУ МОЮ, ВНЕМЛИ МОЕЙ МОЛИТВЕ. 3) 
С КРАЯ ЗЕМЛИ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ С СЕРДЦЕМ СОКРУШЕННЫМ. 
НА ТВЕРДЫНЮ НЕДОСТУПНУЮ ВОЗНЕСИ МЕНЯ! 4) ИБО 
ТОЛЬКО ТЫ МНЕ УБЕЖИЩЕ, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРАГА. 
5) БУДУ ВЕЧНО ПРЕБЫВАТЬ В ШАТРЕ ТВОЕМ, УКРОЮСЬ В 
ТЕНИ ТВОИХ КРЫЛ. СЭЛА! 6) ИБО ТЫ, Б-ЖЕ, СЛЫШАЛ МОИ 
ОБЕТЫ, ОТДАЛ НАСЛЕДИЕ ПОЧИТАЮЩИМ ИМЯ ТВОЕ. 
7) ПРИБАВЬ ДНИ КО ДНЯМ ЖИЗНИ ЦАРЯ, ПРОДЛИ ИХ ИЗ 
РОДА В РОД. 8) ПУСТЬ ЦАРСТВУЕТ ВЕЧНО ПРЕД Б-ГОМ, 
ПОСТАВЬ МИЛОСТЬ И ИСТИНУ ОХРАНЯТЬ ЕГО. 9) А Я БУДУ 
ВОСПЕВАТЬ ИМЯ ТВОЕ ВЕЧНО, ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ИСПОЛНЯЯ 
ОБЕТЫ СВОИ.
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

5. Разрешено «уединение» с женщиной и ее дочерью или внучкой, 
т. к. они стесняются и не будут «покрывать» друг друга. Но с двумя 
сестрами уединение запрещено. Запрет «уединения» относится и к 
совместному пребыванию в машине, если поездка проходит в уеди-
ненном месте или в ночное время.
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ДЕНЬ 61
ЧЕТВЕРГ

Каждый заслуживает слова благодарности

Мне бывает очень неприятно видеть, как люди грубо ругают офи-
цианта из-за того, что им не нравится еда. Или, например, другой 
случай: гости, собравшиеся на свадьбу или бар-мицву, относятся к 
прислуге, как к машинам, и не благодарят, когда он или она приносит 
еду или убирает посуду.

Рабби Берел Вейн вспоминает, как однажды ехал с великим уче-
ным Рабби Яковом Каменецким. Вейн рассердился, потому что им 
пришлось очень долго ждать перед будкой, где собирают плату за 
проезд. В конце концов, когда подошла их очередь, Вейн протянул 
служащему деньги и молча поехал дальше. Рабби Каменецкий, ро-
дившийся в Европе, упрекнул его: «Вы не сказали “спасибо”».

Каждый человек заслуживает слова благодарности: официантка, 
банковский служащий, таксист. Даже если мы спешим, «спасибо» 
не отнимет много времени. Это часть нашего долга по отношению к 
человеку, который нас вежливо обслужил, такая же, как оплата или 
чаевые.
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Любовь – не подавление кого-нибудь тем, что вы считаете благо-
творным для него. Любовь – эта оценка по достоинству индивиду-
альности каждого человека, требующая максимальной чуткости. И 
распространяться она должна на всех людей, любого происхожде-
ния, темперамента и т. д.

Неэгоистичная, разумная любовь предполагает определенный 
уровень образования, воспитания и дисциплины. Это справедливо 
в масштабе как отдельной личности, так и общества в целом, как де-
тей, так и взрослых. Недостаточно любить кого-то, а затем оставить 
его одного, когда он совершает нечто опасное для себя или других. 

Любить – не значит приносить в жертву высшие образцы нрав-
ственности. Если из-за так называемой любви родители не наказы-
вают своего ребенка, совершившего неблаговидный поступок, это 
не значит, что они по-настоящему его любят. Любовь является сти-
мулом для добрых дел, средством космического единства, единства 
между человеком, Б-гом и Вселенной. Поэтому делайте что-нибудь 
во имя любви для ближайшего человека, с которым вы сталкивае-
тесь, посторонний ли это человек или ваш супруг. Поступайте так, 
даже не получая ничего взамен. Вводите в свою жизнь любовь не 
только на своих условиях, но и за пределами установленных вами 
границ.

Научитесь любить свою семью по-новому. Любите своих род-
ных не только потому, что они ваша плоть и кровь, но и потому, что 
они Б-жьи дети. Прежде чем уложить детей спать, поцелуйте их 
по-новому. Пусть ваши поцелуи будут полны огня вашей 
 Б-жественной души. Поговорите с ними о любви, о том, как надо за-
ботиться друг о друге. Вы увидите, как это новое понимание любви 
будет переноситься на все, что вы делаете.

С точки зрения развития технологии, мы живем в эпоху беспре-
цедентного единения. Тем не менее наши личные связи оказались 
более ослабленными, чем когда бы то ни было. Давайте станем сто-
ронниками любви, не ограниченной определенными условиями, и 
сделаем ее идеалом нашего поколения. Давайте любить друг друга, 
чтобы создать единство между людьми, между человеком и Б-гом. 
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Давайте рассматривать наше технологическое единение как возмож-
ность донести любовь до всех. Сначала до нас самих, затем до на-
ших семей, наших общин, наших народов, наконец, до всего мира. 
Давайте возвестим тот день, когда не будет ни зависти, ни ссор, когда 
восторжествуют любовь и единение.

 

В 1991 году после беспорядков в Краун-Хайтс к Ребе явился  Дэвид 
Динкинс, мэр Нью-Йорка, который попросил благословить мир меж-
ду двумя народами, евреями и неграми. Ребе ответил: «Не два, а один 
народ, под властью одного правительства и под покровительством 
одного Б-га».
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ПЯТНИЦА

7. И было после этих событий, и подняла жена его 
господина глаза свои к Йосефу, и сказала она: Ложись 
со мной!
после этих происшествий Букв. «событий». После того, как Йосеф 
был продан в рабство и после того, как он получил особый статус, 
происходит новый поворот в его судьбе – и он оказывается в еще 
более тяжелом положении, чем вначале. Аморальность древних 
египтян, как мужчин, так и женщин, выделялась даже на фоне 
обычаев древнего мира.

8. И отказал он, и сказал он жене своего господина: Вот 
мой господин не ведает при мне (ничего), что в доме, и 
все, что есть у него, он передал мне в руки. 

9. Нет (никого), кто больше меня в этом доме; и он не 
закрыл от меня ничего, – только тебя, потому что ты 
жена его. И как же содею такое великое зло, и согрешу 
я пред Б-гом!
провинюсь пред Всесильным Для Йосефа неприемлема сама мысль 
о том, что он может обманывать человека, оказавшего ему доверие. 
Он испытывает как чувство ответственности перед человеком, так и 
страх перед Всевышним.

10. И было: когда говорила она Йосефу изо дня в день, а 
он не слушал ее, чтобы лечь при ней, быть с ней; 

11. И было в такой (особый) день, и вошел он в дом 
делать свое дело, и не было никого из домашних людей 
там, в доме; 

12. И она схватила его за платье его, говоря: Ложись со 
мной! И оставил он платье свое у нее в руке и бежал, и 
вышел наружу.
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и выбежал В книге Коѓелет (21:2) говорится: «Убегай от греха, как от 
змеи, ибо, если подойдешь к нему слишком близко, он ужалит тебя. 
Зубы его, как зубы льва, убивают душу человека». Т. е. есть грехи, 
спастись от которых можно только бегством. Мудрецы говорят: «В 
момент испытания перед глазами Йосефа возник образ отца – и это 
придало ему силы».

13. И было: когда она увидела, что оставил он платье 
свое у нее в руке и выбежал наружу, 

14. То призвала она своих домашних людей и сказала 
им так: Смотрите, привел нам мужа-иври насмеяться 
над нами! Пришел он ко мне, чтобы лечь со мной, и 
закричала я голосом громким.
кликнула Жена Потифара была преисполнена чувством мести. 
Кроме того, она хотела обезопасить себя на тот случай, если Йосеф 
расскажет кому-нибудь о случившемся – и слух дойдет до ее мужа. 
еврея См. стихи 39:17 и 43:32. Древние египтяне гордились 
своим происхождением и считали себя выше других народов. 
Поэтому, обращаясь к домашним, жена Потифара подчеркивает 
принадлежность Йосефа к другому народу. Ввести в дом слугу из 
другого народа и назначить его управляющим – оскорбление не 
только для нее, но и для всех домочадцев. 
чтобы насмехаться над нами По ее словам, Йосеф считает себя 
умнее и талантливее египтян и смеется над ними.

15. И было: когда он услышал, что я возвысила голос 
мой и закричала, он оставил платье свое у меня и 
бежал, и вышел наружу. 

16. И она положила платье его у себя до прихода его 
господина в свой дом.
и положила Т. е. спрятала у себя. 
его одежду Как вещественное доказательство, которое поможет ей 
оговорить Йосефа и выгородить себя.
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17. И говорила она ему речам этим подобное, говоря: 
Пришел ко мне раб-иври, которого ты привел нам, 
насмеяться надо мною. 

18. И было: когда я возвысила голос мой и закричала, 
он оставил платье свое у меня и выбежал наружу. 

19. И было: когда услышал его господин речи своей 
жены, которая говорила ему так: Такому подобное 
содеял мне твой раб! – то воспылал его гнев. 

20. И взял господин Йосефа его и отдал его в темницу, 
место, где заключенные царя заключены. И был он 
там, в темнице.
место, где заключены узники Мидраш объясняет, что Потифар 
сомневался во всем том, что жена рассказала ему о Йосефе. В 
противном случае он приговорил бы его к смерти.

21. И был Господь с Йосефом, и преклонил Он к нему 
милость, и дал Он ему благоволение в глазах старшего 
над темницей.
и был Б-г с Йосефом Всевышний помогал Йосефу, давая ему 
ощущение спокойствия и уверенности в себе. Его выдержка и 
достойное поведение нравятся всем, и благодаря этому он получает 
место распорядителя. Превосходство разума и душевных качеств 
Йосефа проявляется даже в темнице.

22. И передал старший над темницей в руки Йосефа 
всех заключенных, которые в темнице; и все, что 
делают там, он делал.
во власть Йосефу Йосеф был обязан следить за состоянием узников, 
а те должны были подчиняться ему. 
был распорядителем Все делалось по его совету.
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23. Старший над темницей не смотрит ни за чем, (что) 
в его руке, потому что Господь с ним, и (всему), что он 
делает. Господь дает преуспеть.
не смотрел ни за чем Все повторяется точно так же, как в доме 
Потифара, – Йосеф пользуется полным доверием.



64
Мудрость на каждый день                                                         Пятница

ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Берейшит, 39:9).

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

Столкнувшись с искушением, соблазнительно думать, что об 
этом никто не узнает, что это временная слабость и позже можно 
будет раскаяться. В такие моменты нужно представлять себе  «образ 
 Яакова», который напомнит, что наши дурные поступки могут по-
вредить всему мирозданию, а праведные поступки, напротив, испра-
вить его.



65
Пятница                                                                 Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 62

1) РУКОВОДИТЕЛЮ, ДЛЯ ЙЕДУТУНА. ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 
2) ТОЛЬКО НА Б-ГА НАДЕЖДА ДУШИ МОЕЙ! ОТ НЕГО 
ПРИХОДИТ СПАСЕНИЕ. 3) ТОЛЬКО ОН МОЯ ТВЕРДЫНЯ И 
МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ, МОЙ ОПЛОТ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ. 4) 
ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА? РУХНЕТЕ, 
КАК ПОКОСИВШАЯСЯ СТЕНА, КАК НАКРЕНИВШАЯСЯ 
ОГРАДА. 5) ТОЛЬКО СТРАШАСЬ ВОЗВЫШЕНИЯ ЕГО, 
СТОЛКНУТЬ ЗАМЫШЛЯЕТЕ! ЖЕЛАЮЩИЕ ЛЖИ УСТАМИ 
БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, А В СЕРДЦЕ КЛЯНУТ. СЭЛА! 6) НО ЛИШЬ 
НА Б-ГА УПОВАЙ ДУША МОЯ, ИБО НА НЕГО МОЯ НАДЕЖДА. 
7) ТОЛЬКО ОН МОЯ ТВЕРДЫНЯ И МОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ, МОЙ 
ОПЛОТ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ. 8) ОТ Б-ГА МОЕ СПАСЕНИЕ И 
СЛАВА МОЯ. ОН ОПОРА МОЕЙ СИЛЕ, УБЕЖИЩЕ МНЕ В 
Б-ГЕ. 9) НАДЕЙСЯ НА НЕГО ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, НАРОД! 
ИЗЛИВАЙТЕ ПРЕД НИМ ВАШЕ СЕРДЦЕ. Б-Г НАША ЗАЩИТА! 
СЭЛА! 10) СЛАБОЕ ДУНОВЕНИЕ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, 
ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ СИЛЬНЫЕ. НА ВЕСЫ ВСЕХ ПОЛОЖИТЬ 
ПУСТОТА. 11) НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ДОБЫТОЕ ОБМАНОМ, 
НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ ПОХИЩЕННЫМ, В НАКОПЛЕНИЕ 
НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ ДУШУ! 12) ИЗ ОДНОГО РЕЧЕНИЯ Б-ГА 
ПОЗНАЛ Я ДВЕ ИСТИНЫ: ЧТО СИЛА ТОЛЬКО У Б-ГА, 13) И ЧТО 
У ТЕБЯ, ВЛАДЫКА, МИЛОСТЬ, ИБО КАЖДОМУ ТЫ ВОЗДАШЬ 
ПО ДЕЛАМ ЕГО.
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

6. Запрет уединения не относится к старикам (мужчинам и жен-
щинам), тем, кого уже оставила сила страсти. Также разрешено 
 уединение с не достигшими возраста совершеннолетия (девочка до 
12 и мальчик до 13 лет), т. к. такие отношения не являются обычны-
ми и нормативными в обществе и нет нужды ставить ограду для них. 
Но и в этом случае речь идет лишь об обычных людях, а не тех, кто 
известен своей похотью и развратом.
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ДЕНЬ 62
ПЯТНИЦА

Будьте наблюдательны

Однажды Рабби Рафаэль Бенджамин Левин, сын почитаемого 
иеру салимского Рабби Арье Левина, спросил отца, почему тот вни-
мательно рассматривал каждого ребенка, приходившего в Эц Хаим 
иешива.

– Вот что я скажу тебе, – ответил Арье Левин, – постой со мной и 
посмотри на них. Что ты видишь?

На следующее утро сын встал рядом с отцом, вскоре ему показа-
лось, что он все понял:

– Наблюдать за ними так интересно. Можно увидеть, как велико их 
желание изучать Тору. Вон мальчик, старающийся опередить друго-
го. Ему не терпится приступить к учению. А тот совсем не торопится 
войти, он все еще думает об игре, которую только что оставил.

– Я, – ответил Реб Арье, – обращаю внимание не только на это. У 
того мальчика разорваны брюки. У этого совсем износились туфли. 
Посмотри, ребенок, определенно, голоден, как же он может учиться?

Как потом рассказывал сын Рабби: «Не раз мой отец давал детям 
деньги, чтобы они могли доехать домой на автобусе, а не идти по 
мокрым, грязным улицам холодными зимними вечерами».

Шаббат Шалом!



68
Книжная полка                                                         Пятница

62
Интимность

БЕЗГРЕШНОСТЬ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Слава дочери царской заключена в большей мере внутри ее, 
чем в золотых одеждах, которые она носит.

(Теѓилим, 45:14)

Если вы находитесь близко, когда вам следует быть далеко, 
то вы окажетесь далеко, когда вам надо будет находиться близко.

(Ребе)

 
Как-то в беседе с физиологом Ребе отметил, что общество остро 

нуждается в соответствующих, наставлениях по интимным отноше-
ниям и в знании границ этих отношений. Он подчеркивал необходи-
мость этого для счастливого и прочного брака, являющегося основой 
здорового общества. В 1975 году Ребе призвал распространенные по 
всему свету местные отделения Любавичского общества женщин 
создавать комитеты для издания литературы и организации занятий 
по интимным отношениям.

ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ИНТИМНОСТЬ?

Еслиговорить об интимности, то надо признаться, что мы живем 
в кризисное время. Все стремятся к интимности, ищут ее. Однако 
интимные отношения стали ареной серьезных конфликтов и беспо-
рядков.

Взгляды людей на интимность и сексуальность сильно измени-
лись после так называемой сексуальной революции. Наше общество 
подвергается интенсивному воздействию сексуального мышления и 
представлений, границы которых оказались размытыми.

Ясно, что настало время пересмотреть наше отношение к интим-
ности и сексуальности. Что такое сексуальность и какая сила заклю-
чена в ее мистике? Какую более скрытую роль она играет в нашей 
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жизни? Являются ли интимность и сексуальность одним и тем же? 
Существует мнение, что «сексуальная революция» освободила лю-
дей. Но свободны ли вы? Или ваши желания порабощают вас все 
больше, а меняющиеся критерии смущают, как никогда раньше?

Сексуальность – это внутренняя Б-жественная энергия, встреча 
тела и души, которая питается истинной интимностью, скромно-
стью и утонченностью. Она может плодотворно развиваться лишь 
в контексте священной институции брака. Сексуальность сама обла-
дает и телом, и душой, физической и духовной сущностью. Ее те-
лом служит союз человеческих тел, который сопровождается наи-
более полным из всех физическим наслаждением. Ее душа – союз с 
 Б-жественностью, сопровождаемый абсолютным духовным блажен-
ством. Если духовной природой сексуальности пренебрегают, это 
чувство может стать иррациональной одержимостью, поглощающей 
человека.
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СУББОТА

Глава 40

1. И было после этих событий: согрешили виночерпий 
царя Мицраима и пекарь пред своим господином, 
царем Мицраима.
после этих происшествий Букв. «событий», – описанных в 
предыдущей главе.

2. И разгневался Паро на двух своих царедворцев: 
на старшего над виночерпиями и на старшего над 
пекарями.
на начальника виночерпиев и на начальника пекарей В 
обязанности этих высокопоставленных лиц входило пробовать 
пищу и напитки перед тем, как их подавали к столу фараона. Скорее 
всего, они попали под стражу по подозрению в попытке отравления 
фараона.

3. И отдал он их под стражу в дом старшего над 
бойниками, в темницу, место, где заключен Йосеф.
под стражу Пока не закончатся разбирательство и суд. 
начальника палачей В его ведении находилась также охрана 
тюрьмы. Речь идет о Потифаре, который ранее уже назван 
начальником палачей.

4. И поставил старший над бойниками Йосефа (быть) 
при них, и он служил им, и были они год под стражей.
Потифар велит Йосефу постоянно находиться с 
высокопоставленными лицами, попавшими в темницу. Йосеф не 
является их начальником, он обязан помогать им во всем. Такое 
распоряжение Потифара является знаком уважения по отношению 
к своим «коллегам», которым так не повезло. 
год Букв. «дни».
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5. И приснился сон обоим, каждому его сон в одну ночь, 
каждому по толку его сна, виночерпию и пекарю, что у 
царя Мицраима, что заключены в темнице.
со своим значением Как это выяснилось потом.

6. И пришел к ним Йосеф утром, и увидел он их, и вот 
они сумрачны. 

7. И спросил он царедворцев Паро, которые с ним под 
стражей в доме его господина, говоря: Почему ваши 
лица плохи сегодня? 

8. И сказали они ему: Сон нам приснился, а толкователя 
нет ему. И сказал им Йосеф: Ведь от Б-га истолкования! 
Расскажите же мне.
истолкователя ему нет Они не могли нанять профессионального 
толкователя снов, как, по всей видимости, они это делали 
раньше, а все те, кто находился с ними в темнице, не могли дать 
им вразумительного ответа относительно значения этих снов. 
Интерпретация снов считалась в Египте профессией, а человек, 
владевший этим искусством, занимал такое же положение, как 
гадатели и колдуны. 
ведь от Всесильного истолкования Может быть, Всесильный, 
пославший вам эти сны, даст мне возможность разгадать их. 
«Человек не может, прибегая к собственной мудрости, разгадывать 
сны; только Всевышний раскрывает их значение. Теперь расскажите 
мне содержание снов, и, может быть, Всевышний соизволит наделить 
меня мудростью и даст понять значение представших перед вами 
образов» (Хизкуни).

9. И рассказал старший над виночерпиями свой 
сон Йосефу, и сказал он ему: В моем сне... И вот лоза 
виноградная предо мною, 

10. А на лозе три ответвления, и она будто распускается, 
показалась завязь, поспели гроздья ее, виноград. 
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11. И чаша Паро в моей руке, и взял я виноград и 
выдавил его в чашу Паро, и подал я чашу на ладонь 
Паро.
и выжал их Виноградный сок, смешанный с водой, использовался в 
качестве освежающего напитка.

12. И сказал ему Йосеф: Вот его истолкование: три 
ответвления – три дня это. 

13. Через три дня поднимет Паро твою главу и возвратит 
тебя на твое место, и ты подашь чашу Паро в руку ему, 
по обычаю прежнему, когда был ты его виночерпием.
вознесет тебя С почетом вернет тебя на прежнее твое место.

14. Так если вспомнишь меня при себе, когда тебе благо 
будет, (изволь) же содеять со мной милость: и упомяни 
обо мне Паро, и выведи меня из этого дома.
и если будешь помнить обо мне В этих словах проявляется тоска, 
постоянное желание и неугасающая надежда Йосефа выйти на 
свободу. Его истинные чувства скрываются за сдержанностью и 
терпением, которые он проявляет в безнадежном положении вечного 
узника.

15. Ибо я похищен, похищен был из земли иврим, и 
также здесь не сделал я ничего, чтоб им сажать меня в 
яму.
ибо украден был я См. 37:28. Йосеф объясняет, что он не родился 
рабом, а потому может быть освобожден. 
из земли евреев Из земли, в которой жил Яаков.

16. И увидел старший над пекарями, что хорошо 
истолковал. И сказал он Йосефу: Также и я в моем сне... 
И вот три корзины плетеные на моей голове.
хорошо истолковал Истолкование, данное Йосефом, вселяет 
надежду в начальника пекарей, и он также рассказывает свой сон. 
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вот три корзины вельможи моего Хлеб в корзинах предназначен 
для фараона.

17. И в верхней корзине от всякого яства Паро, изделие 
пекаря, и птица клюет это из корзины, с моей головы.
яства фараона, приготовленные пекарем Различные кондитерские 
изделия. 
птицы Начальник виночерпиев совершает в своем сне реальное 
действие, в то время как начальник пекарей не делает ничего, кроме 
того, что держит на голове корзину. Это является указанием на то, 
что начальнику виночерпиев будет дана возможность вернуться к 
исполнению своих обязанностей, а начальник пекарей лишь мечтает 
об этом, но мечты его не осуществятся.

18. И отвечал Йосеф и сказал: Вот его истолкование: 
три корзины – три дня это. 

19. Через три дня снимет Паро твою голову с тебя, и 
повесит он тебя на дереве, и клевать будет птица твою 
плоть с тебя.
и повесит тебя Тело казненного начальника пекарей вывесили на 
всеобщее обозрение, и он стал поживой для птиц.

20. И было на третий день, день рождения Паро, и 
устроил он пир для всех своих слуг, и поднял он главу 
старшего над виночерпиями и старшего над пекарями 
среди своих слуг.
день рождения фараона В этот день к фараону приводили 
заключенных, и он решал их судьбу.

21. И возвратил он старшего над виночерпиями к его 
виночерпию, и подал тот чашу на ладонь Паро. 

22. А старшего над пекарями он повесил, как истолковал 
им Йосеф. 
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23. И не вспомнил старший над виночерпиями Йосефа, 
и забыл он его.
не вспомнил... о Йосефе.
и забыл его «Впоследствии» (Раши). Йосеф связал свои надежды 
на освобождение с начальником виночерпиев и был наказан за это 
Всевышним – ему пришлось пробыть в темнице еще два долгих года 
(мидраш).
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

Благодаря этому незначительному, на первый взгляд, поступку 
 Йосеф стал правителем Египта и смог спасти его жителей и жителей 
соседних стран от голода. Мы вновь видим, какими значительными 
могут быть последствия одного незначительного доброго дела.
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ТЕЃИЛИМ 63

1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА, КОГДА ОН БЫЛ В ПУСТЫНЕ 
ИУДЕЙСКОЙ. 2) ВСЕСИЛЬНЫЙ! ТЫ МОЙ Б-Г! ТЕБЯ Я ИЩУ! 
ТЕБЯ ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ, ПО ТЕБЕ ТОМИТСЯ ПЛОТЬ 
МОЯ В ПУСТЫНЕ ИСТОЩЕННОЙ И БЕЗВОДНОЙ. 3) ТАК В 
СВЯТИЛИЩЕ ВЗИРАЛ Я НА ТЕБЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ МОЩЬ 
ТВОЮ И СЛАВУ. 4) ИБО МИЛОСТЬ ТВОЯ ЛУЧШЕ ЖИЗНИ! УСТА 
МОИ ВОСХВАЛЯТ ТЕБЯ. 5) ТАК БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, ВО СЛАВУ ИМЕНИ ТВОЕГО ВОЗНЕСУ 
РУКИ. 6) БУДТО ОТБОРНЫМИ ЯСТВАМИ НАСЫЩАЕТСЯ 
ДУША МОЯ, КОГДА УСТА ПРОВОЗГЛАШАЮТ С РАДОСТЬЮ 
ХВАЛУ ТЕБЕ. 7) Я ВСПОМИНАЮ ТЕБЯ НА ЛОЖЕ СВОЕМ, 
РАЗМЫШЛЯЮ О ТЕБЕ НОЧАМИ. 8) ИБО БЫЛ ТЫ МНЕ 
ПОДДЕРЖКОЙ, В ТЕНИ КРЫЛ ТВОИХ Я ПЕЛ. 9) ПРИЛЬНУЛА К 
ТЕБЕ ДУША МОЯ, ДЕСНИЦА ТВОЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕНЯ. 10) 
А ТЕ, КТО ИЩЕТ ПОГИБЕЛИ ДУШЕ МОЕЙ, ПУСТЬ СОЙДУТ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ, 11) ПУСТЬ СРАЗИТ ИХ МЕЧ, ПУСТЬ СТАНУТ 
ДОБЫЧЕЙ ОНИ ДЛЯ ЗВЕРЬЯ. 12) А ЦАРЬ ВОЗРАДУЕТСЯ 
Б-ГУ. ПРОСЛАВИТСЯ КАЖДЫЙ КЛЯНУЩИЙСЯ ИМ, КОГДА 
ЗАГРАЖДЕНЫ БУДУТ УСТА ЛЖИВЫЕ.
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УРОК 60
УЕДИНЕНИЕ

7. Как уже было сказано, запрет «уединения» не является прямым 
запретом Торы для потомков Ноаха, а только ограничением, для того 
чтобы отдалить человека от греха. Поэтому иногда в случае необ-
ходимости, когда люди заняты своими делами, можно разрешить 
 «уединение», если нет никакой другой возможности, в соответствии 
с условиями, приведенными выше. Тем не менее, постоянное пребы-
вание вместе в состоянии «уединения» запрещено, т. к, несмотря на 
то, что каждый занят своим делом, со временем люди сближаются 
и это может привести их к нарушению запретов Торы, т. к. дурное 
начало часто властвует над человеком.
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ДЕНЬ 63
ШАББАТ

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

День 57. Люби чужеземца.
День 58. Что говорит Тора о слепых и глухих.
День 59. Защита справедливости.
День 60. Не покупайте товары, произведенные эксплуатируемыми 
рабочими.
День 61. Каждый заслуживает слова благодарности.
День 62. Будьте наблюдательны.

Шаббат Шалом!
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63

Сексуальность – одна из самых могучих сил жизни, способная 
поднять человека на высочайшие вершины самопожертвования и 
преданности или сбросить его в бездны эгоизма и деморализации. 
Она никогда не бывает нейтральной.

Парадокс состоит в том, что концентрирование внимания на сек-
суальности приводит к ее гибели. Порвавшая связи с собственной 
сокровенной природой, она теряет свой истинный смысл, свое до-
стоинство, свое величие. Именно здесь сексуальность расходится с 
интимностью.

Интимность не следует отождествлять с сексуальностью. Это осо-
бое состояние, отличающееся от всех других состояний, и подходить 
к ней надо с добротой и благоговением. В Торе сексуальность назы-
вается «знанием», ибо она влечет за собой знание интимности, разде-
ляемой двумя людьми. Когда сексуальность теряет свою интимность 
и рассматривается в том же свете, что и наши другие физические 
потребности, она превращается в низменную жажду наслаждений, 
немногим больше технической или биологической функции.

Стремясь определить явления и понятия языком, отражающим ма-
териальный мир, люди используют органы чувств, а не духовных 
ощущений. Поэтому мы часто игнорируем духовный компонент сек-
суальности. Сильное влияние сексуальности на человека становится 
чисто физическим влиянием, которое каждый воспринимает по-сво-
ему. Лишь понимая душу сексуальности, здоровую интимность, 
можно определить причину ее силы и страсти.

 
Молодая женщина пожаловалась раввину на то, что не может най-

ти себе подходящего мужа. Раввин посоветовал ей чаще беседовать 
с предполагаемым супругом, чтобы выяснить, действительно ли он 
подходит ей, избегая при этом какой бы то ни было интимности.

– Но в современном обществе это просто невозможно, – возразила 
женщина.

Раввин вздохнул и спокойно заметил: 
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– Интимность подобна огню. Потворствуя ей, вы быстро убедитесь 
в том, что не гасите огонь, а льете в него бензин. Если же интимные 
отношения протекают в рамках освященного брака, они становятся 
огнем, согревающим двух людей, освещающим их дом и семью.
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