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Содержание раздела
Праотец Яаков поселяется в стране Кнаан. Его 

любимый сын Йосеф приносит отцу критические 
сообщения о поведении братьев. В знак своего особого 
расположения Яаков дарит ему разноцветную полоса-
тую рубашку из шерсти. Невзирая на растущую нена-
висть братьев, Йосеф рассказывает им два своих проро-
ческих сна, в одном из которых их снопы кланяются его 
снопу, а в другом — Йосефу кланяются солнце, луна и 
одиннадцать звезд (по числу братьев). Заподозрив Йосе-
фа в стремлении к узурпации семейной власти, сыновья 
Яакова выносят ему тайно смертный приговор. Но когда 
Йосеф приходит к ним в Шхем, братья отказываются от 
первоначального замысла и по инициативе Реувена бро-
сают его в яму. Затем, после ухода Реувена, Йеуда убеж-
дает братьев продать Йосефа в рабство проходящему 
каравану ишмаэлитов. Реувен возвращается и, не найдя в 
яме Йосефа, в отчаянии разрывает на себе одежды. Затем 
братья смачивают рубашку Йосефа в крови зарезанного 
козла и показывают ее Яакову, стремясь убедить отца, что 
его любимца растерзал дикий зверь. Яаков безутешен.

Оказавшись в Египте, Йосеф становится собственно-
стью Потифара, начальника телохранителей при дворце 
Фараона.

Здесь Тора прерывает повествование, чтобы расска-
зать о судьбе Йеуды и его семьи. Старший сын Йеуды 
Эр умирает в наказание за то, что он хотел предотвра-
тить беременность своей жены-красавицы Тамар. Затем 
второй сын Йеуды Онан женится на Тамар левиратным 
браком и тоже умирает за тот же грех. Йеуда остается 
вдовцом, и Тамар решает родить от него детей (хотя бы 
и обманным путем), поскольку ей известно, что от их 
союза произойдет династия еврейских царей, которую 
увенчает Машиах.

Тем временем Йосеф становится управляющим в 
доме египетского царедворца. Жена хозяина домогается 
любви красивого еврейского раба и, разгневанная отка-

зом, ложно обвиняет его в попытке изнасилования. 
Йосеф попадает в тюрьму. Там он удачно толкует сны 
двух разжалованных и арестованных царедворцев. 

Предсказания исполняются: начальник виночерпи-
ев восстановлен в должности, а начальника пекарей 
казнят. При выходе из тюрьмы начальник виночерпиев 
обещает ходатайствовать за Йосефа, но забывает о нем.
Награда за мицву

Известный иерусалимский цадик рав Арье Левин каж-
дую пятницу обходил иерусалимские больницы. Зайдя в 
отделение, он выяснял у медсестры, кого из больных не 
навещают, потом шел к этим несчастным людям, подолгу 
беседовал с ними, ободрял, укреплял их дух.

Однажды при выходе из больницы Шаарей цедек его 
сбила машина. К счастью, он отделался только легкими 
повреждениями, что весьма удивило врачей: в его-то воз-
расте и при таком сильном ударе... Но сам рав Арье не 
удивлялся этому чуду. "В Талмуде сказано, — объяснял он, 
— что человек, идущий выполнять мицву, находится под 
особой защитой Б-га, идет ли он к месту ее совершения 
или обратно".

"И сказал Исраэль Йосефу: "Ведь братья твои пасут в 
Шхеме; иди, я посылаю тебя к ним... посмотри, здоровы 
ли братья и цел ли скот, и принеси мне ответ" (37:13,14).

Отправляясь к братьям в Шхем по указанию отца, 
Йосеф шел выполнять заповедь, да не простую, а особо 
ценную — мицву почитания родителей. Почему же он 
тогда пострадал? Почему, — спрашивают комментаторы, 
— Б-г не защитил его от заговора братьев, позволил им 
бросить его в яму со змеями и скорпионами и затем про-
дать в рабство? Ведь мицва, подкрепленная словами Яако-
ва "и принеси мне ответ", должна была защищать Йосефа 
на всем пути в Шхем и обеспечить ему благополучное воз-
вращение домой?

Такой же вопрос задают мудрецы Талмуда в трактате 
Кидушин, где рассказывается о мальчике, выполнявшем 
сразу две заповеди, за которые Тора прямо обещает дол-
голетие — повинуясь указанию отца (первая мицва — 
кибуд ав), он поднялся по лестнице, чтобы взять яйца из 
птичьего гнезда, но прежде отогнал наседку (втораямиц-
ва — шилоах а-кен); однако, спускаясь, он упал и разбил-
ся насмерть. Мудрецы объясняют, что трагедия про-
изошла неслучайно: в этот момент мальчик задумал 
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поклоняться идолам и тем самым совершил столь тяж-
кий грех, что его заслуга выполнения двух ценнейших 
заповедей была мгновенно аннулирована.

Но с Йосефом, величайшим праведником, такой 
"прокол" вряд ли мог случиться: ни о каких идолах он и 
не помышлял. Ситуация еще больше усложняется, когда 
мы узнаем из комментариев, что Яаков провожал Йосе-
фа часть пути. Ведь мудрецы учат: с тем, кого провожают 
на начальном отрезке пути, не может произойти ничего 
худого.

Ответ таков. Яаков посылал Йосефа в Шхем, чтобы 
он встретил братьев именно там, в окрестностях горо-
да, мужское население которого было вырезано ранее 
двумя из братьев Шимоном и Леви в отместку за изна-
силование их сестры Дины. Местные племена боялись 
семьи Яакова, и этот страх, видимо, обеспечивал защиту 
Йосефу. Поэтому, не найдя братьев в Шхеме, Йосеф дол-
жен был вернуться домой — мицва почитания отца была 
выполнена. Но он продолжал их искать и по указанию 
прохожего отправился к ним в Дотан. Это была уже его 
собственная инициатива, на которую защита мицвы не 
распространялась.

Хорошо, но даже если мицва почитания отца не дей-
ствовала в Дотане, почему не сработала другая защита — 
отцовское сопровождение при выходе Йосефа из дома? 
А кто сказал, что не сработала? Ведь братья планировали 
вначале убить Йосефа, подозревая его в намерении узур-
пировать семейное лидерство, но по ходу дела смягчили 
приговор — продали в рабство. Они полагали, что полно-
стью закабаленный человек не способен мечтать о власти, 
что рабство обезвредит Йосефа. И просчитались.

С первых дней пребывания в Египте карьера Йосефа 
шла по восходящей линии: вначале он был управляющим 
огромного имения Потифара; затем, оказавшись в тюрь-
ме, был назначен старостой наиболее привилегированных 
заключенных; и наконец, выйдя на свободу, мгновенно 
вознесся к вершинам власти — стал премьер-министром 
крупнейшей империи Древнего Мира, одним из влия-
тельнейших деятелей всех времен. Продажа в рабство не 
только не помешала исполнению вещих снов о всевла-
стии Йосефа, а наоборот, ускорила его возвышение.

Короче, важны не драматические события в Дотане, а 
их результат. Мицва почитания отца и отцовское сопро-
вождение все-таки помогли. Сбылось напутствие Яакова 
— "и принеси мне ответ" (о братьях). Слова, брошенные 
как будто невзначай, оказались пророческими: Йосеф 

вернулся в семью — на гребне славы и успеха.

Мелочей просто не существует
Иногда нам кажется, что вся наша жизнь состо-

ит из одних тривиальных мелочей. Мы идем в 
магазин, покупаем крупу в пакетике, платим за 
нее в кассу. Идем домой, по дороге кто-то спросил 
нас, как пройти к автобусной остановке. Глобальные 
события происходят где-то в стороне, далеко от нас.

Рассказ о том, как Йосеф искал братьев, кажется 
излишне затянутым: "И нашел его человек, когда он блуж-
дал по полю, и спросил его: "Что ты ищешь?" — И сказал 
он: "Братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут?" — 
И сказал тот: "Они двинулись отсюда, ибо я слышал, как 
говорили: "Пойдемте в Дотан". И пошел Йосеф за братья-
ми и нашел их в Дотане" (37:15-17). Почему Тора, столь 
скупая на слова, столь лаконичная и конспективно сжа-
тая, так детально описывает эту, на первый взгляд, совер-
шенно незначительную сцену? Почему не перейдет сразу 
к делу: "Йосеф нашел братьев в Дотане"?

По утрам мы благословляем Б-га за то, что Он "направ-
ляет шаги человека", и погружаемся в будничную суету, 
состоящую, как нам кажется, из случайных, бессмыслен-
ных деталей и эпизодов. Мы не понимаем, что каждая 
"мелочь жизни" занимает свое место в глобальной карти-
не-головоломке, что без нее эта картина будет неполной, 
и высший замысел не сможет осуществиться.

Если бы не тот странный человек, который согласно 
комментарию Таргум Йонатан, был ангелом Гавриэлем, 
специально посланным Творцом для осуществления про-
роческого видения Авраама о четырехсотлетнем египет-
ском изгнании его потомков (см. раздел Лех леха), Йосеф 
не пошел бы в Дотан, не нашел бы братьев, и они не про-
дали бы его в рабство. Он не возвысился бы в доме Поти-
фара и не угодил бы в тюрьму, его не позвали бы толко-
вать сны Фараона и не произвели в премьер-министры. 
Фараон не построил бы зернохранилища в семь лет изо-
билия, и Яакову не пришлось бы посылать сыновей в Еги-
пет, потому что там царил бы такой же голод, как и в дру-
гих странах. Не было бы драматической встречи Йосефа 
с братьями и его воссоединения с отцом. Евреи не оказа-
лись бы в Египте. Не было бы ни египетского рабства, ни 
Исхода, ни мацы, ни пасхального Седера с афикоманом, 
ни чудесного перехода через Красное море, ни дарования 
Торы у горы Синай. Все будущее еврейского народа, вся 
история висели на волоске, когда незнакомец объяснял 
Йосефу, что его братья ушли из Шхема в Дотан.

В следующий раз, когда вас спросят, как пройти к авто-
бусной остановке, знайте — вы делаете историю.
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"ПОДНИМАЮ ПРОТИВ ТЕБЯ  
ЛЮБОВНИКОВ ТВОИХ..."

Отход евреев от веры в единого Б-га и Его Тору пророки 
сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступив-
ших в развратную связь с чужими религиями: “...Я подни-
маю против тебя любовников твоих... и обращу на тебя 
ревность Мою, и поступят [любовники] с тобою жесто-
ко” (Йехезкель, 23:22,25).
Говорят, что существует какая-то разновидность ядови-
тых насекомых, самки которых убивают самцов сразу же 
после спаривания. Точно так же происходило и с нами: 
стоило евреям в очередном любовном приключении 
оплодотворить чужую идеологию, как та запускала в них 
свое ядовитое жало.
Когда евреи в эпоху судей стали поклоняться филистим-
скому богу Дагону, напали на страну филистимляне, при-
тесняли евреев, обложили их непосильной данью. И сто-
нал народ до тех пор, пока не "...удалили они чужих богов 
из среды своей и стали служить Г-споду" (Шофтим, 10:16).
Во времена Первого Храма евреи стали поклоняться идо-
лам Ассирии и Вавилона. И в этом случае орудием нака-
зания евреев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, 
ассирийцы изгнали из Эрец-Исраэль десять колен Изра-
иля, а вавилоняне — оставшиеся два колена: Йегуды и 
Биньямина.
Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому 
отходу от своей религии, и греки практически беспрепят-
ственно искореняли в Эрец-Исраэль иудаизм, а непокор-
ных уничтожали.
То же произошло и с возникновением христианства: 
новая религия, созданная евреями-отступниками, снача-
ла способствовала отторжению их самих от народа Изра-
иля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия 
еврейству, среди которого возникла.
В конце XVIII – начале XIX веков, в эпоху расцвета 
немецкой гуманистической философии, благодарные 
евреи стали преклоняться перед "культурной" Герма-
нией. Именно в этой стране зародилось реформист-
ское движение, которое было призвано "осовременить" 
иудаизм. Реформисты строили для себя синагоги по 
образцу немецких церквей, стали молиться под акком-
панемент органа, в службу было включено пение жен-
ского хора... Самые "прогрессивные" из реформистов 
перенесли день заповеданного отдыха с субботы на 
воскресенье; они выбросили из молитвы слова "...и при-
веди нас в Сион, город Твой с песнями и в Иерусалим, 

место Храма Твоего с вечной радостью", ибо взяли на 
вооружение новую этику, провозглашенную идеоло-
гами этого движения: "Нельзя лукавить, обращаясь 

к Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем 
счастье жить в культурной, просвещенной Герма-
нии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем 
просить о возвращении обратно?!” Именно в Германии 
начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно 
там добровольное крещение стало обычным явлением, 
и именно оттуда распространилось на всю Западную 
Европу, Польшу и Россию национальное бедствие XIX 
– XX веков — отход евреев от Торы. Как и следовало 
ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием 
мщения, которое избрал Всевышний, чтобы в очеред-
ной раз наказать распутный народ.
Родоначальник "научного" коммунизма Карл Маркс был 
сыном еврейских родителей, крестившихся, когда маль-
чику было три года. Этому лжемессии удалось увлечь за 
собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: 
"Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на 
идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей".
Значительный процент в компартиях всех стран мира 
составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде 
русской революции и в течение полувека были одними 
из самых непримиримых врагов религии своих отцов. 
Это они виноваты в массовой ассимиляции советского 
еврейства, это их руками Ленин и Сталин уничтожали 
нашу древнюю культуру, это они преследовали сво-
их братьев, изучавших Тору и иврит, это они расправ-
лялись с верующими евреями, посылая их в лагеря по 
обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним 
их собственную судьбу — бывших членов ЦК, ВЦИК, 
работников карательных органов — революционеров 
еврейского происхождения: почти все они погибли в 
тех же самых застенках, куда отправляли своих братьев 
по крови, оставшихся верными своему Б-гу и народу. Те 
из них, кто чудом остался в живых, как правило сожа-
леют о том, что натворили. Многие, выйдя на свободу, 
раскаялись и вернулись к еврейству.
Грозные предостережения Г-спода и сбылись в точности: 
"...какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отдали-
лись от Меня и пошли за пустым, и [сами стали] пусты-
ми?” (Ирмеягу, 2:5).
"Зло твое накажет тебя, и отступничества обличит тебя, и 
ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] 
то, что оставил ты Г-спода, Б-га твоего, и не побоялся ты 
Меня…” (Ирмеягу, 2:19).
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Меня смущает история  
с Йеудой и Тамар...

Здравствуйте! Меня смущает в истории с 
Йеудой и Тамар следующее: если даже праот-
цы соблюдали всю Тору по желанию, так что 
можно требовать от нас? Как можно требо-
вать от нас выполнять слова Торы во всех де-
талях, если даже праотцы выполняли её "по 
желанию"? 

А.

Несмотря на то, что поведение Йеуды выглядит на 
первый взгляд недостойным, мудрецы сообщают нам, что 
Йеуда ни в чём не согрешил. Более того, из слов мудрецов 
ясно, что во всех своих действиях Йеуда руководствовал-
ся высокими намерениями. Ниже постараюсь привести 
часть высказываний мудрецов, объясняющих поведение 
Йеуды с Тамар.

В трактате Сота (10а) сказано: прежде, чем Йеуда 
"зашёл" к Тамар, он выяснил у неё, разрешено ли, по Торе, 
на ней жениться. Он спросил у неё, еврейка ли она, не 
является ли она замужней женщиной, не является ли она 
нидой. Тамар развеяла все опасения Йеуды. Прежде, чем 
Йеуда "зашёл" к Тамар, он посвятил её себе в жёны коль-

цом, которое дал ей (см. Бэрешит 38, 18), как сказано в 
комментарии Даат а-Зкеним. 

В книге Зоар (Ахарей Мот 72 а) сказано, что Йеу-
да почувствовал духовное величие Тамар, поскольку 
лицо её светилось и от неё исходил особый "духовный" 
аромат. Именно этим объясняется столь сильное желание 
Йеуды жениться на Тамар. 

Также Зоар сообщает, что Йеуда, женясь на Тамар, 
желал связать качество дин ("суд") с качеством раха-
мим ("милосердие"), что в Каббале называется амтакат 
диним ("смягчение суда"; Тамар была связана с аспектом 
дин, а Йеуда — с аспектом рахамим). Намёк на это мож-
но увидеть в их именах. Аризаль пишет (Шаар Акдамот 
86 б), что гематрия (числовое значение букв) слова дин 
(64), помноженная на 10, равняется гематрии слова 
"Тамар" (640). Имя Йеуды же составлено из букв, содер-
жащихся в имени Творца (Йуд-Кей-Вав-Кей), связанном 
с качеством рахамим.

Ещё сказано в Зоаре, что Тамар была предназначена 
Йеуде уже с шести дней Творения, подобно тому, как Бат-
Шева была предназначена царю Давиду.

В Зоаре проясняется также, что во всех своих действи-
ях, связанных с Тамар, Йеуда руководствовался глубокой 
мудростью и возвышенными стремлениями. Поэтому 
потомком Йеуды и Тамар стал царь Давид. И Машиах 
будет тоже их потомком.

Наследие
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Краткие законы Субботы
Глава 12. Отбор (борэр)

прилипла грязь, есть устрожающие и не моющие такие 
плоды в шабат, считая и такое действие отбором. Поэтому 
(чтобы удовлетворить также и мнению тех, кто устрожает,) 
лучше мыть виноград перед шабатом. Если же плоды упали на 
землю, следует почистить их какой-нибудь тряпкой (старой 
одеждой) и тем самым удовлетворить все требования. Тем, 
кто полагается на облегчающее мнение, следует мыть овощи 
непосредственно перед трапезой. 
19. Мусор-мукце

Есть виды мусора, которые, хотя и перемешаны с пищей, 
считаются мукце. Например, орехи и скорлупа, лежащие вме-
сте в тарелке, причем скорлупы больше. Поскольку она явля-
ется мукце, нужно стараться, беря орехи, не дотрагиваться до 
скорлупы (чтобы не двигать ее). Поэтому лучше всего, когда 
едят орехи в шабат, не возвращать скорлупу обратно в тарелку 
с орехами, чтобы она не завалила орехи и не возникла опас-
ность перемещения мукце. 

18. Отбор с помощью воды
Нарушить законы отбора можно и, выбирая посред-

ством воды. Каким образом? Фрукты и овощи, смешанные с 
грязью, песком и другим мусором, запрещено класть в напол-
ненную водой посуду, чтобы очистить от мусора. В воде грязь 
отойдет и упадет на дно, и, таким образом, плоды очистятся. 
Получается самый настоящий отбор. Подобно тому, если 
мы положим в воду плоды, к которым прилипла солома, вода 
вытолкнет солому на поверхность, и это тоже будет считаться 
отбором, причем отбором с помощью специального приспо-
собления, так как вода в этом случае является средством отде-
ления съедобного от несъедобного. Запрещено также мыть 
такие плоды под краном, и это считается отбором, поскольку 
в результате овощи и фрукты очищаются от налипшей на них 
грязи. Однако разрешено мыть плоды из соображений гиги-

ены, как мы привыкли мыть яблоки и пр.. Если же плоды 
запылены, или на них налип другой сор, как это часто быва-
ет с виноградом, или если плоды упали на землю и к ним 
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