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Содержание раздела
Пока Йосеф томится в тюрьме по ложному обвинению, 

Фараону снится вещий сон. Толкования советников и при-
дворных колдунов его не устраивают. Тогда главный виночер-
пий вспоминает о Йосефе, хорошо объяснившем его сон в 
тюремной камере. Йосефа доставляют во дворец, и он толкует 
сны Фараона о семи тучных и тощих коровах и колосьях: скоро 
Египту предстоят семь лет изобилия, за которыми последует 
семилетка голода. Поэтому, — говорит бывший узник, — 
необходимо заготовить побольше зерна. Фараон поручает эту 
задачу самому Йосефу — назначает его главным управляющим 
империи, дает ему египетское имя Цафнат Панеах и женит на 
Оснат, дочери Потифара. Египет становится мировой житни-
цей. Тогда же у Йосефа рождаются два сына Менаше и Эфраим.

После семи благополучных лет во всем регионе начинают-
ся засуха и голод. Яаков посылает сыновей в Египет за прови-
зией. Братья предстают перед Йосефом и, не узнав его, кланя-
ются могущественному правителю — так исполняются юно-
шеские сны Йосефа о кланяющихся снопах и звездах. Йосеф 
сурово встречает гостей из Кнаана, обвиняет их в шпионаже. 
Затем продает им зерно и, оставив в заложниках Шимона, 
требует, чтобы они вернулись домой и привели с собой млад-
шего брата Биньямина, — лишь тогда он убедится в их благо-
надежности. По указанию Йосефа слуги тайно подкладывают 
заплаченные за провизию деньги в дорожные сумки братьев. 
Обнаружив свои деньги на обратном пути, те мучаются неве-
дением и предчувствием беды.

Дома они рассказывают обо всем отцу. Вначале Яаков 
не желает отпускать Биньямина, но голод усиливается, и он 
уступает. Перед уходом в Египет Йеуда берет на себя личную 
ответственность за младшего брата. Йосеф принимает их с 
почетом, как дорогих гостей. Увидев Биньямина, он выбега-
ет в соседнюю комнату и плачет. Перед расставанием Йосеф 
снова поручает слугам подложить в мешки братьев уплачен-
ные за провизию деньги, а в мешок Биньямина — свой кубок. 
На обратном пути посланный вдогонку слуга находит кубок 
в вещах Биньямина. Йосеф обвиняет младшего брата в краже 
и в наказание объявляет его своим рабом. Йеуда предлагает 
себя вместо Биньямина, но Йосеф отказывается от замены.
Настоящая тшува

История похожа на гигантский пруд. Каждое действие, 
каждое событие подобно брошенному в него камню, от 
которого круги расходятся по всей водной глади. Волне-
ние поверхности зависит от размера камня и от той силы, 

с которой он был брошен. Так и с нашими поступками; 
их последствия определяются духовной силой человека и 
характером тех действий, которые он совершает. Праотцы 
еврейского народа были духовными гигантами, поэтому их 
действия мы ощущаем до сих пор. Именно такой судьбонос-
ной для нашей истории была встреча Йосефа с братьями.

Почему Йосеф так жестоко обращается со своими братьями, 
которые не узнали его? Его действия трудно даже назвать изде-
вательством — он подвергает их тяжелейшей моральной пытке.

Это, конечно, не мстительность и не злорадство. Когда бра-
тья продали Йосефа в рабство, в единстве еврейского народа 
образовалась зияющая брешь. Ее нельзя было заделать одним 
великодушным прощением, ибо подлинное прощение невоз-
можно без любви. Йосеф знал, что он не сможет до конца про-
стить братьев, пока не увидит, что они искренне раскаиваются 
в расправе над ним, что они все-таки любят его. Кроме того, он 
знал, что сами братья не поверят в его прощение, пока он сам 
не убедит их в своей любви к ним.

Вот почему Йосеф напряженно ждал того момента, когда 
Йеуда скажет — не одними устами, а всем сердцем: "Что ска-
зать господину моему, что говорить нам и чем оправдываться? 
Б-г нашел вину за рабами твоими" (44:16). Услышав эти сло-
ва, Йосеф понял, что братья действительно раскаиваются, что 
они по-прежнему любят его и что они поняли истинную при-
чину своих страданий. Лишь теперь, доведя братьев до полно-
го отчаяния, смирения, когда они уже видели себя его рабами, 
Йосеф смог, наконец, раскрыться перед ними и показать всю 
бездонную меру своего собственного страдания, прощения и 
любви к ним.

Нет, это не мелодрама. Йосеф учил все последующие поко-
ления евреев, нас с вами, что наша сила и наше благополучие 
— в нашем единстве и что нет единства без взаимной любви.

Да, мы очень разные люди; двенадцать сыновей Яакова, 
основатели колен Израиля, тоже были очень разными. Неда-
ром говорят: на двух евреев — три мнения. Но мы все — дети 
Единого Б-га, и нет большей печали для Отца, когда его дети 
ссорятся.
Все от Б-га, и мудрость в том числе

"И было утром: встрепенулась душа его (Фараона), и он 
послал позвать всех волхвов и мудрецов египетских, и рассказал 
им Фараон свой сон, и не истолковали его Фараону" (41:8).

Толкователей снов в Египте хватало, поясняет Раши, 
но "не для Фараона"; иными словами, их объяснения и вер-
сии (например, что у него родятся семь дочерей, и все они 

  Рав Нахум Пурер Недельная глава “Микец” 
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"Я [ПРИНАДЛЕЖУ]  
МОЕМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ, 

А МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ - МНЕ"
Итак, евреи в галуте, в изгнании. Предсказания пророков 

осуществились полностью. И связь Б-га с Его народом не пре-
рвалась, как Он и обещал когда-то. И, возможно, верность 
Всевышнего к народу Израиля объясняется тем, что евреи 
хранили любовь к своему Б-гу на протяжении двух тысяче-
летий рассеяния. Вся жизнь еврея в средние века — жизнь, 
полная лишений, унижений, позора, — служила, вопреки все-
му, одной цели: освящению Имени Всевышнего. Ведь евреи 
очень легко могли избавиться от мучений, приняв другую 
веру, но подобные случаи были крайне редки.

Царь Шломо в сложенной им Песни Песней (Шир гаши-
рим), которая в аллегорический форме воспевает любовь 
между Всевышним и народом, который Он избрал, говорит 
о влюбленных, находящихся в долгой разлуке. "Чем возлю-
бленный твой лучше других?" — спрашивают девушку. И она 
отвечает: "Я [принадлежу] моему возлюбленному, а мой воз-
любленный — мне" (Шир гаширим, 6:3).

Несмотря ни на что Всевышний не отступился от нас, и 
Его любви мы обязаны тем, что выжили и физически и духов-
но. И в том, что Он рассеял нас по всему свету, тоже сказались 
Его любовь и милость. Талмуд объясняет, что именно это нас 
и спасло: враги евреев истребляли одну общину, но выживали 
другие.

Не раз на протяжении всей многовековой истории нашего 
рассеяния Г-сподь спасал нас в самый последний момент, ког-
да казалось, что ничто на свете уже не может предотвратить 
несчастье. В память о первом из подобных чудес мы праздну-

ем Пурим.
Гаман, министр персидского царя Ахашвероша, добил-

ся подписания царем указа о поголовном истреблении 

евреев во всех 127 провинциях огромного государства, 
в границах которого жил тогда в изгнании наш народ. Беда 
казалась неотвратимой, но вдруг произошло чудо: еврей-
ка Эстер, ставшая против воли женой Ахашвероша, и ее 
родственник Мордехай – один из духовных руководите-
лей еврейского народа в те годы — добились того, что был 
подписан новый указ: злодей Гаман был казнен, а евреям 
разрешили истребить своих врагов. В длинной цепи собы-
тий, о которых повествует это предание, каждое из звеньев 
могло бы показаться явлением совершенно естественным, 
но совокупность всех обстоятельств, благодаря которым 
народ Израиля был спасен от неминуемого уничтожения 
не оставляет сомнений в прямом вмешательстве Творца.

Историй, подобных этой, существует великое множество. 
Одна из них описана в книге "Шевет Йегуда" раби Шломо 
Ибн-Вирги, жившего в XV- XVI веках.

Однажды испанский король созвал еврейских мудрецов и 
спросил их:

— Как понимать слова "...не дремлет и не спит Страж 
Израиля" (Тегилим, 121:4)? Раз не дремлет, то уж тем более 
не спит!

Евреи не нашли, что ему ответить. Тогда сказал король:
- Я сам объясню вам. Эти слова означают вот что: не дрем-

лет Сам и не дает спать другим. Прошлой ночью я никак не мог 
заснуть и сидел у окна. Вдруг я увидел людей, спешивших куда-
то; один из них нес на плече тяжелый мешок. Я послал трех 
соглядатаев, чтобы они проследили за теми людьми. Мешок 
был подброшен во двор к одному еврею; поутру мешок обна-
ружили и извлекли из него труп убитого человека. Жители 
города пришли ко мне с требованием наказать хозяина того 
дома — в противном случае, они угрожали расправиться со 
всей еврейской общиной. Я рассказал им правду о том, что 
случилось; все разошлись обескураженные, а виновных в 
убийстве я наказал.

умрут) были неубедительными.
Странно, однако. Ведь Египет был кузницей чародей-

ских кадров. В книге Шмот мы узнаем, например, что они, 
подобно Моше, превращали свои посохи в змеев и даже 

копировали, хотя и в гораздо меньших масштабах, первые 
несколько казней, которыми Б-г поразил их страну. А тут раз-
гадать простой сон не сумели, хотя им не требовалось боль-
шого воображения, чтобы понять: коровы, как символ пахоты 
в Древнем Египте, и колосья указывают на хорошие и плохие 
урожаи в ближайшие годы. При чем же здесь дочери?

Причину этой непонятной слепоты мы находим в словах 
Йосефа, с которых он начал толкование Фараоновых снов: 
"Не я, — Всевышний ответит во благо Фараона". Потом он 

еще несколько раз ссылался на Б-га, смиренно преуменьшая 
свою роль в разборе сновидений, хотя понимал, что Фараон 
мог разочароваться в нем и отправить его обратно в тюрьму.

Мудрость — это Б-жественный дар, и по-настоящему 
мудрые люди должны неустанно благодарить за него Творца. 
Сей дар отнюдь не гарантирован; Б-г оставляет за Собой право 
отнять его в любой момент — иногда надолго, иногда всего на 
несколько коротких, но очень важных минут, "затмить" разум.

Всевышний блокировал мудрость всех мудрецов Егип-
та, оглупил их на время — лишь с одной целью: помочь воз-
вышению Йосефа. Неслучайно пророк Йешаяу говорил: 
"Г-сподь… поворачивает мудрецов вспять и знание их 
делает глупостью" (44:25).
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Случаев чудесного избавления еврейских общин от 
гибели немало и в нашем веке. Вот что, например, произо-
шло во время Второй мировой войны в Шанхае.

В этом городе нашли себе убежище 25000 евреев, в 
подавляющем своем большинстве это были люди религиоз-
ные. В йешиве "Мир" изучали Тору триста юношей. Зимой 
1943 года Япония, захватившая этот китайский город, дого-
ворилась с гитлеровской Германией об уничтожении шанхай-
ских евреев. Осуществить акцию они решили таким образом: 
ввиду участившихся бомбардировок Шанхая разослать всем 
евреям приказ об эвакуации на один из островов Восточно-
Китайского моря, где они якобы будут в большей безопасно-
сти. Для этой цели японцы подготовили три корабля, кото-
рые намеревались потопить, объявив впоследствии, что про-
изошел, мол, несчастный случай: суда подорвались на минах. 
Весь этот педантично подготовленный план сорвался в самый 
последний момент: японский чиновник по имени Кубота 
выдал его евреям, и осуществить это преступление властям 
не удалось. Свою злость японцы решили сорвать на руководи-
телях еврейской общины Шанхая: они бросили их в тюрьму, 
обвинив в шпионаже. Эти люди чудом остались в живых.

В те же годы чудесное спасение было послано и евре-
ям Эрец-Исраэль. Армия Роммеля одерживала в Северной 
Африке одну победу за другой и продвигалась на восток, к 
Эрец-Исраэль. Казалось, что предотвратить захват нацистами 
Святой Земли невозможно. 4 июля 194 после того, как пало 
последнее укрепление защищавшее Александрию, гибель 
евреев Эрец-Исраэль казалась неминуемой. И вдруг случи-
лось невероятное: немцы сдались! В чем причина? Как вся-
кое Б-жье чудо, она сверхъестественно проста: утомленные 
боями и палящим зноем, немцы нашли на захваченных ими 
английских позициях питьевую воду и бросились к ней, чтобы 
утолить жажду. А незадолго до этого англичане, чтобы про-
верить водопровод, пустили в него соленую воду. Опившись 
этой водой, солдаты армии Роммеля полностью потеряли 
боеспособность и сдались англичанам.

За год до этих событий немцы напали на Россию и быстро 
продвигались вперед. В октябре 1941 года они подошли к 
Москве на расстояние пушечного выстрела. Если бы им 
удалось взять этот город, судьба российских евреев была бы 
предрешена. И тут вдруг в Подмосковье и в соседних с ним 
областях ударили такие морозы, каких не бывало там в тече-
ние восьмидесяти лет, они доходили до 52 градусов! Немец-
кие солдаты, не привыкшие к такому холоду, мерли как мухи, 
и в конечном итоге Гитлер был вынужден отойти от Москвы. 
Между прочим, с тех пор прошло уже более сорока лет, но 
подобных морозов в тех краях больше не было. Нет, и это 
невозможно счесть простой случайностью!

В 1953 году Сталин планировал "окончательное решение 
еврейского вопроса". Так называемое "дело врачей-вреди-
телей" должно было подготовить "общественное мнение" 
страны к выселению евреев из всех республик СССР в 

Якутию, в район Верхоянска (где морозы доходят до 68 
градусов) и в другие районы Сибири и Дальнего Востока. 
Поблизости от Хабаровска уже стали строить бараки для 
приема ссыльных. Значительную часть еврейского населе-
ния СССР планировалось уничтожить в пути — руками тол-
пы, которая жаждала найти выход своему "справедливому гне-
ву" против ненавистных "жидов-отравителей". Все партийные 
и советские учреждения, руководство всех железных дорог 
ждали только приказа свыше, чтобы осуществить задуманное. 
6 марта должен был состояться суд над “врачами-убийцами”, 
которых заставили признаться в несовершенных преступле-
ниях, все, казалось, было готово к тому, чтобы заработали 
страшные жернова, которые должны были перемолоть еврей-
ский народ в прах, — но вновь чудо: 5 марта умирает Сталин! 
До сих пор злодею удавалось задуманное, все его замыслы 
воплощались в жизнь, но когда он поднял руку на детей Изра-
иля, не стерпел Всесильный. "Много замыслов в сердце чело-
века, но сбудется то, что задумано Г-сподом" (Мишлей, 19:21).

...28 февраля 1953 года я собрал несколько евреев, вместе с 
которыми отбывал срок в одном из советских исправительно-
трудовых лагерей, чтобы отметить с ними наступление празд-
ника Пурим. Я пересказывал своим товарищам содержание 
"Мегилат Эстер" — одной из книг Танаха, которую читают 
в синагогах в этот день. Люди внимательно слушали историю 
Ахашвероша и Эстер, Гамана и Мордехая — историю о наро-
де хранимом Всевышним. Вдруг один из них вскочил с места:

— Что ты нам сказки рассказываешь?! Где твой Всевыш-
ний сейчас. Еще немного и всех евреев в этой стране сотрут 
в порошок!

Рано отчаиваться! — ответил я ему. — Гаман тоже успел 
разослать приказ об уничтожении евреев по всей Персии…

Что ты сравниваешь! – воскликнул мой товарищ. – Сталин 
тебе не какой-то там Гаман!

Крестьян превратил в рабов, миллионы людей с тридцать 
седьмого года уничтожил, целые народы согнал со своих мест 
— возьми хоть крымских татар.

— С крестьянами у него получилось, — ответил я, — с 
татарами вышло, а на евреях зубы обломает! Все в руках Все-
вышнего, "не дремлет и не спит Страж Израиля"! А Сталин — 
всего лишь человек, из плоти и крови.

— В свои семьдесят лет он здоров как бык!
— Мы не можем знать, что станется с человеком через пол-

часа, — ответил я товарищу и отправился спать — было уже 
восемь часов вечера.

На следующее утро Айзик Миронович — так звали этого 
человека — разыскал меня:

— Исаак, с воли сообщили, что вчера вечером, в 20.23 у 
Сталина был удар, врачи считают, что он не выживет! Я никог-
да не забуду наш вчерашний разговор!

(И действительно, Айзик Миронович не забыл о том, 
что произошло более тридцати лет назад. Недавно мы с 
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ним случайно встретились в Иерусалиме, и он рассказал, 
что его пригласили на работу, связанную с необходимо-
стью нарушать субботние законы, и он категорически 
отказался...)
Все евреи, с которыми мы отмечали Пурим в тот неза-

бываемый вечер, подходил ко мне на следующий день потря-
сенные: “Ты прав, Исаак, - говорили они, - есть над нами Б-г! 
Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого!”

5 марта 1953 года было объявлено о смерти Сталина. На 
его похороны приехал президент Чехословакии Клемент 

Готвальд, незадолго до того расстрелявший проходивших 
по нашумевшему делу Рудольфа Сланского шестнадцать 
человек, занимавших видные посты в стране; большин-

ство их были евреями, способствовавшими массовой 
репатриации евреев Чехословакии в Израиль. Сразу же 
по приезде в Москву Готвальд получил воспаление лег-
ких и скоропостижно скончался пополнив своим именем 
перечень врагов еврейского народа, которых Г-сподь покарал 
смертью в месяце адар — том самом месяце, на который при-
ходится Пурим. (Тут стоит вспомнить, что Гитлер объявил 
первое адара днем траура: именно в этот день завершился 
разгром немцев под Сталинградом.)

Что такое сон?
Как иудаизм относится к сну и как его 

определяет?
Шимон

Сон — это состояние человека, при котором он, нахо-
дясь "в забытьи", видит и чувствует различные вещи, кото-
рые не происходят в реальности. В состоянии сна человек 
не контактирует с внешним миром, поэтому во время сна 
"всплывают" его мысли. Талмуд говорит (Брахот 56а), что 
человек видит во сне только то, о чём думал наяву. В Талму-
де (Брахот 56 б) приводится следующая история. Римский 
император сказал Шмуэлю, великому еврейскому мудрецу: 
"Говорят, что вы, евреи, мудры. Так скажи мне, какой сон 
я увижу этой ночью?". Осознавая большое влияние мыс-
лей человека на его сны, Шмуэль "нарисовал" императору 
странную и страшную "картину", будучи уверенным, что 
император станет целый день думать о ней и, в конце кон-
цов, увидит её во сне. Поэтому он дал следующий ответ: 
"Ты увидишь, что персы возьмут тебя в плен и заставят 
пасти червяков золотой палкой". Поскольку "картинка", 
которую описал Шмуэль, была очень гадка и странна для 
императора, тот думал о ней весь день и, соответственно, 
увидел её во сне.

У сна есть ещё один аспект: так как человек видит сон, 
когда его материальная составляющая функциониру-
ет минимально, душа оказывает большее влияние на его 
мысли. Поэтому в снах человека есть доля истины. И так 
сказали мудрецы (Брахот 57 б): "Сон содержит шестиде-
сятую часть пророчества". 

Однако мудрецы сообщают нам, что сон исполняется в 
соответствии с тем, как его истолкует мудрец. А "неистолко-

ванный" сон подобен посланию, которое не было прочи-
тано, т.е. он не может повлиять на судьбу человека.

Более того, есть праведники, которым Творец во вре-

мя сна сообщает глубокие тайны Торы, поскольку имен-
но в это время, когда материя спит, есть большая возмож-
ность постичь глубокие тайны мироздания. 

В предисловии к комментариям Виленского Гаона на 
Сифра дэ-Цниута рав Хаим из Воложина пишет, что у него 
нет никаких сомнений в том, что его учитель (Виленский 
Гаон) каждую ночь получал с Небес глубокие знания о Торе. 
Он рассказывает также:

Однажды, в первый день Песаха у Гаона Рабейну Элиягу 
сидели двое из его самых выдающихся учеников. Они знали, 
что он всегда необыкновенно радуется и веселится в празд-
ник, как заповедано нам Торой. И когда ученики увидели 
в тот раз, что радость его не полна, как обычно, спросили 
его об этом, но Виленский Гаон не хотел отвечать. Ученики 
продолжали умолять учителя рассказать им, и он не смог 
умолчать. Сказал: "Вынужден я открыться вам, чего обычно 
не делаю, чтобы выполнить совет мудрецов (трактат Йома 
75а): “Если есть тревога в сердце человека, пусть поведает о 
ней другим”. Этой ночью во сне пришёл ко мне пророк Эли-
ягу и открыл мне множество невероятных вещей и новых 
смыслов стиха “поднимайтесь, вот, на юг…” (Бэмидбар 13, 
17). И когда я встал утром, то от огромной радости не смог 
сдержать себя и подумал о них до того, как произнёс бла-
гословение на изучение Торы. И был наказан тем, что они 
немедленно исчезли из моей памяти, и вот их нет". Ученики 
утешили учителя и пожелали, чтобы Всевышний вернул ему 
потерянное. Через какое-то время спросили его, возвраще-
на ли уже его потеря, и он ответил: "Слава Б-гу, что мне это 
было открыто снова, и там две тысячи двести шестьдесят 
комментариев на этот стих Торы".

Из этой истории ясно, насколько может быть тесно свя-
зан сон с пророчеством.

Наследие
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