
Как приобрести души?
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«И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата 
своего, и всё их имущество, которое обрели, и души, 
которые они сделали в Харане» (Берешит, 12:5).

Раши пишет, что, согласно прямому смыслу стиха, 
под словами «души, которые они сделали в Харане» 
подразумеваются рабы и рабыни, приобретенные 
Авраѓамом и Сарой. Для обозначения приобрете-
ния Писание использует здесь ивритский глагол асу, 
который обычно означает «сделали». Великий ком-
ментатор поясняет, что в отдельных местах Тора ис-
пользует этот глагол также для обозначения приоб-
ретения. 

Раши приводит так-
же мнение наших 
мудрецов, которые 
иначе объясняли то, 
что Тора здесь не ис-
пользует обычные 
глаголы, обознача-
ющие приобретение 
(рахшу, кану). В этом 
они усмотрели намек 
на то, что Авраѓам и 
Сара взяли с собой 
герим – прозелитов, 
которых они ввели 
под сень Творца. «Пи-
сание признает за Ав-
раѓамом и Сарой, как 
будто они создали 
этих людей», – пишет 
Раши.

Наши мудрецы (Сиф-
ри, Дварим, 32) утвер-
ждают, что заповедь возлюбить Г -спода включает в 
себя обязанность «передавать свою любовь к Нему 
другим людям, подобно праотцу Авраѓаму, о кото-
ром сказано: “И души, которые они сделали в Хара-
не”». 

Каким же образом заповедь возлюбить Г -спода свя-
зана с приближением Его созданий к Всевышнему? 
В словах Рамбама в «Сефер а-Мицвот» (3-я заповедь) 
мы находим ответ на этот вопрос: «Когда ты любишь 
какого-нибудь человека, ты всё время думаешь о 
нем, расхваливаешь его и желаешь, чтобы все полю-
били его. И подобно этому, если ты действительно 
полюбишь Б -га – по мере того, как ты будешь по-
знавать Его истинность, – ты, без сомнения, будешь 
призывать и добиваться, чтобы отступники и неве-
жды также познали истину, которая известна тебе».

Рамбам подытоживает этот аспект заповеди возлю-
бить Творца следующими словами: «Как Авраѓам в 
силу своей любви к Б -гу, о которой свидетельствует 
Писание: “Авраѓам, любящий Меня” (Йешаяѓу, 41:8), 
приводил людей к вере – в силу любви, соответству-
ющей его великому постижению, так и ты полюби 
Его настолько, что сам будешь привлекать к Нему 
людей».

Царь Шломо (Мишлей, 11:30) сказал: «и приобрета-
ющий души мудр». Талмуд (Бава Мециа, 88а) объяс-
няет, что здесь самый мудрый из всех людей имеет 

в виду того, кто при-
ближает ближнего 
к Творцу. Такой че-
ловек, несомненно, 
мудр, ведь тем са-
мым все заслуги того, 
кого он приблизил к 
Г -споду, будут счи-
таться и его заслуга-
ми. И его будет охра-
нять Творец от греха, 
как сказано в Пиркей 
Авот (5:18): «Каждый, 
кто склоняет других 
людей к совершению 
добрых дел, будет 
огражден от греха».

Подобным образом 
комментирует Зоѓар 
(Шмот, 128) слова 
рабби Йеѓошуа бен 
Прахья (Пиркей Авот, 
1:6): «и приобрети 
себе друга». По мне-

нию Зоѓар, здесь имеется в виду – приблизи друга 
твоего к Всевышнему, и таким образом ты приобре-
тешь его самого. Зоѓар продолжает: «Тот, кто подает 
руку грешнику и прилагает усилия ради того, чтобы 
тот оставил путь греха, поднимается на три допол-
нительные ступени, которых не удостаивается никто 
другой. Приводящий к повиновению силы нечисто-
ты приводит к вознесению Творца в величии Его и 
делает известным во всем мире Его существование 
наверху и внизу…  И он удостаивается видеть сыно-
вей своих сыновей, удостаивается этого мира и удо-
стаивается мира будущего. Все обвинители не смогут 
осудить его ни в этом мире, ни в мире будущем. Он 
входит в двенадцать ворот небосвода, и нет того, кто 
бы предотвратил задуманное им».
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Сила привычки 
«Скажи же, что ты сестра моя, чтобы было хорошо мне 
благодаря тебе» (Берешит, 12:13). 

Авраам обращается к своей жене с просьбой и моль-
бой, чтобы она сказала, что является его сестрой. Он 
опасается, что если египтяне узнают, что она его жена, 
они убьют его и заберут ее себе. 
Нужно понять: если и в самом деле речь идет о спасе-
нии жизни, зачем Аврааму умолять Сару? Он должен 
был однозначно приказать ей. 
Ответ мы найдем в следующей истории. 
По дороге в греческий порт Салоники однажды ехал 
еврейский извозчик со своей телегой. Внезапно он 
увидел незнакомого еврея на перекрестке. Извозчик 
остановился и поинтересовался незнакомцем. Тот ска-
зал: «Не поможешь ли мне? 
Я часами иду по дороге, 
ноги болят, сил нет... Если 
посадишь меня в свою те-
легу, это будет настоящим 
милосердием!» Извозчик 
согласился. Но вот беда – 
спустя несколько часов, он 
увидел, что кони устали. Ре-
шил зайти в придорожный 
трактир, оставив телегу с 
конями у входа, а гостя взяв 
с собой. Он пригласил его 
за свой счет поесть и даже 
остаться на ночлег. 
Но на утро, едва он открыл 
глаза, его ждал неприятный сюрприз. До его ушей до-
летел разговор, в котором этот гость просил хозяина 
трактира пораньше приготовить коней и телегу, чтобы 
тот поскорее мог отправиться в путь. 
Не успев прогнать сон с глаз, наш извозчик поспешил 
выйти из комнаты, и к нему тут же обратился его пас-
сажир: «Одевайся скорее, мы должны продолжать по-
ездку! Мои кони уже отдохнули, можно отправляться!» 
«Твои кони? Да ведь это мои кони, запряженные в мою 
телегу!» - воскликнул извозчик. 
Но обнаглевший гость не устыдился и заявил: «Лжец! Я 
ведь пожалел тебя и посадил к себе на телегу бесплат-
но, а тебе еще хватает наглости претендовать на мою 
телегу и коней?» 
Смущенный извозчик не знал, что сказать. Как ему до-
казать свою правоту? Тем временем хозяин трактира 

обратился к ним: «Знаете что? В Салониках живет му-
дрец раби Яаков Кобо, он-то уж точно сможет разре-
шить ваш спор». 
Лучшего решения оба спорящих не видели. Когда при-
ехали в дом раби Яакова, он терпеливо выслушал их 
утверждения. Он повелел им выйти в соседнюю ком-
нату, пока он поразмыслит. Оба еврея нетерпеливо 
ждали вердикта, но время все шло... Лишь после часа 
ожидания в дверях показалась фигура раби, который 
позвал: «Извозчик пусть первым войдет ко мне!» 
Настоящий извозчик вскочил и подошел к раву, и лишь 
спустя несколько секунд его пассажир сообразил, в 
чем дело, и тоже встал вслед за ним. 
Раби обратился к ним обоим и сказал: «Похоже, те-
перь все мы видим, кто настоящий извозчик. Это тот, 

кто встал сразу, когда я 
позвал. Он привык от-
зываться на слово «из-
возчик». А ты, - раби 
обратился к пассажи-
ру-обманщику, - никогда 
извозчиком не был, по-
этому прошли секунды, 
прежде чем ты сообра-
зил». 
Из этой истории мы выу-
чили, что человеку очень 
трудно изменить свои 
привычки и самовоспри-
ятие. Кто привык зваться 
извозчиком, будет сразу 

откликаться на это слово, а кто не привык – у того не 
наступит никакой естественной реакции. 
Теперь вернемся к нашему вопросу, на который отве-
чает раби Ицеле из Воложина. Авраам мог потребо-
вать от Сары, чтобы она представлялась его сестрой в 
Египте, поскольку существовала опасность для жизни. 
Но пользы от этого было бы мало: ведь она не при-
выкла так себя вести, и когда к ней обратились бы с 
вопросом, она назвалась бы женой Авраама по при-
вычке. Поэтому еще в дороге Авраам стал просить ее 
начать привыкать представляться его сестрой – чтобы 
с их приездом в Египет она уже привыкла к этой роли и 
ничего не перепутала. В тот момент опасности еще не 
было, и потому он не мог ничего требовать, но лишь 
умолял.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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Законы молитвы
Молитву Шмоне эсре следует молиться стоя (однако, в случае, 
если нет такой возможности, можно молиться и сидя, и даже 
лежа). По этой причине нельзя опираться на что-либо с такой 
силой, что, если уберут эту опору, человек упадет, потому что, 
стоя таким образом, молящийся на самом деле не стоит, а как 
будто сидит.
Если человек находится в диаспоре, ему следует во время 
молитвы стоять, повернувшись в сторону Земли Израиля, а 
если он находится в Израиле, – повернувшись в направлении 

Иерусалима, а если он молится в Иерусалиме – в направлении 
Храмовой горы, места, где в прошлом находился Храм. Тот, 
кто не знает, в какую сторону ему следует молиться, может 
молиться в любую сторону. 
В том случае, если вся община в синагоге молится в 
неправильном направлении, нужно молиться в том 
направлении, в котором молится община. Но если есть такая 
возможность, стоит повернуть голову в нужную сторону.
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