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Примечание для ведущего. Это занятие производит наилучший эффект, если на него отведено 90 минут. Тем 
не менее оно может быть проведено и за 60 минут, если опустить часть 3.

Введение (5 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы рассмотрим, как могут сплетаться красота и власть, на примере нескольких историй героев 
Танаха. Исходя из культурного и личного опыта, представления людей о ценности красоты и о её отношениях 
с властью могут различаться. Изучение еврейских источников, возможно, поможет нам лучше понять природу 
красоты и власти.  

В Танахе насчитывается более двадцати героев, как мужчин, так и женщин, про которых говорится, что 
они были красивы. Многие из этих героев также обладали властью. Внимательно читая текст источников 
и комментариев еврейских мудрецов, мы сможем приблизиться к пониманию того, как могут быть связаны 
красота и власть и какие могут быть последствия от их встречи.

Примечание для ведущего. Исходя из вашего представления о том, насколько хорошо участники знакомы 
с текстами источников, вы можете рассказать больше о любом из героев Танаха, о котором пойдёт речь в этом 
разделе.

o Задайте вопросы:

1. Является ли красота непременным условием для получения власти? Почему?

2. Какими способами красота может достичь власти?

3. Может ли красота быть недостатком? Почему?

Часть 1. Дорога к власти (25 минут)

Царская или политическая власть — очевидная форма власти в Танахе. Давайте прочитаем вместе три 
истории о трёх царственных особах, отмеченных красотой: Шауле, Давиде и Эстер.

o  Выберите трёх членов группы и попросите каждого из них прочитать вслух один из следующих 
текстов.

Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ל ֶּבן־ יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה  ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ְצ֧רֹור ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам: 
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына 
Церора, сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был 
сын, имя его Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на 
голову был он выше всего народа.

Красота, власть и соблазн
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Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳  ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

ת  תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ ב ַוי
ב  י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֵֹׁמ֣ ֶלְך ש יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ן ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣ ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ַמְרֶא֜

ן׃... ַעׂש ֵכּֽ ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ַהָדָּב֛

ר ֶאל־ ח ֶאְסֵתּ֜ י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
יו ִמָכּל־ ֶסד ְלָפָנ֖ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש ֶאל־ֵבּ֣ ַהֶמּ֤

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ּה ַויְַּמִליֶכ֖ ֶתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶשׂם ֶכּֽ ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤

2 И сказали отроки царя, прислуживавшие ему: пусть бы поискали для царя молодых девиц, красивых 
видом, 3 И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей, и собрали бы они 
всех молодых девиц, красивых видом, в крепость Шушан, в женский дом под надзор Эйгэ, царского 
евнуха, стража жён, и пусть бы выдавали им (нужные) им притирания. 4 И девица, которая понравится 
царю, пусть будет царицей вместо Вашти. И понравилось это царю, и он так и сделал.

7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстэйр, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, 
ни матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её 
Мордохай себе в дочери... 16 И взята была Эстэйр к царю Ахашвэйрошу в царский дом его в десятом 
месяце, то есть в месяце Тэйвэйте, на седьмом году его царствования. 17 И полюбил царь Эстэйр больше 
всех жён, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц, и возложил он 
царский венец на голову её, и сделал её царицей вместо Вашти.

o Задайте вопросы:

1. Что общего у Шауля, Давида и Эстер? Чем они отличаются друг от друга? 

2. Какие черты используются для того, чтобы сделать героев привлекательными?

3.  Согласно этим текстам, добился ли кто-либо из героев власти, используя для этого красоту? Каким 
образом? 

4. Считаете ли вы, что для достижения политической власти необходимо обладать красотой? Почему? 

5. Сохраняются ли в нашей памяти образы людей, обладающих властью, красивее, чем они есть? 

Все три героя получили царскую власть хотя бы отчасти благодаря своей красоте. Описания Шауля, Давида 
и Эстер как бы говорят о красоте как о предпосылке для того, чтобы только рассматриваться в качестве 
кандидатуры на обладание царской властью. Царь Ахашверош сделал Эстер царицей за её красоту. Хоть она 
и не получила ту же власть, что царь, будучи царицей она могла оказывать влияние на царя. 
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Шауль и Давид были избраны Богом напрямую — основанием для их власти стал Божественный выбор. 
Однако, Танах говорит об их внешней красоте и даёт понять, что они были красивы ещё до того, как стали 
царями. В случае с Шаулем, его рост (или красота) был, по-видимому, важным критерием. Однако, с избранием 
Давида дело обстоит несколько сложнее. Ранее, в книге Шмуэля, отправившись посмотреть, кто станет царём 
после Шауля, Самуил встречает одного из старших братьев Давида и получает от Бога такой совет: 

Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳  יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не 
в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.

o Задайте вопросы:

1. Что значит «смотреть в самое сердце»?

2.  Как красота влияет на выбор в пользу того или иного человека (на работе, на свидании, в партнёрских 
отношениях)? 

В тексте №2, где Давид избран для помощи царю Шаулю, говорится, что помимо того, что он был красив, он 
был «смелый, отважный воин, человек рассудительный», получивший Божественное одобрение. В тексте №4 
(который в Танахе идёт перед текстом №2), когда Шмуэль идёт на поиски преемника, Бог даёт прямой совет 
взглянуть на то, что скрывается за внешностью. Давид красив, но одной только красоты недостаточно, 
чтобы быть избранным на роль царя. Бог не выбирает царя только за его красоту, но она часто является 
знаком божественного расположения. Та же история из Танаха, в которой, как может показаться, говорится 
о красоте как о пути к власти, содержит совет Бога Шмуэлю не обращать внимание внешность.

Отношения между красотой и властью непростые — что предшествует чему? Красота лидера может внушить 
его последователям преданность и самоотверженность, что упрочит его позицию в иерархии власти. Правитель, 
занимающий высокую должность, может быстро утратить контроль без средств поддержания влияния — 
принуждения, силы, обаяния или преданности. Власть правителя простирается настолько далеко, насколько его 
приказы готовы выполнять. А красота способна заставить людей делать то, что им приказывают.

Красота может производить подобный эффект и в тех случаях, когда человек не обладает царской властью, но 
определённую власть над окружающими всё же имеет. Давайте взглянем на историю Йосефа, сына Яакова, чья 
красота приносит ему власть и влияние в ситуации, в которой в ином случае он был бы беспомощен. 

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота? (25 минут))

o Попросите участников прочитать текст №5 и ответить на вопросы в хеврутах.

Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг 
с другом. 

Со своим партнёром внимательно изучите начало и конец истории из Танаха о Йосифе и жене Потифара.
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Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие. 

ן  יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו  ַויְִה֣
ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ֲאדֹנִ֔

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהגְּדָֹל֙ה ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. 
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа 
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает 
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, 
и он не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло 
и согрешу перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, 
он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться 
над нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что 
я воплю и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его 
одежду у себя до прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил 
ко мне, чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою 
одежду у меня и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала 
ему, говоря: «Вот так поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его 
и поместил в тюрьму — в то место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.

o Задайте вопросы:

1.  Кто в начале истории находится в позиции силы? Почему он или она имеет власть над другими и как её 
осуществляет?

2. Когда и как в этой истории сменяется баланс сил?

3. Была ли красота полезна Йосефу? Каким образом?

4. Навредила ли красота Йосефу? Как?

В этом тексте Йосеф — тот, кто принимает решения и ведёт хозяйство, хоть и будучи рабом. Он становится 
незаменимым для своего хозяина Потифара и в награду получает доверие. Красота Йосефа даёт ему 
определённую власть над женой Потифара, чья безрассудная страсть могла обеспечить ему в некотором роде 
контроль над ней. В то же время красота подвергает его опасности, когда он отвергает жену своего хозяина.

Может возникнуть вопрос: заметила ли бы жена Потифара Йосефа, будь он лишь рабом, или же она обратила 
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на него внимание только благодаря его повышению? Более того, была бы она столь очарована им, если бы он 
не был столь «статен и красив», а был бы лишь прислугой в доме её мужа?

К концу этой сцены, когда встаёт вопрос о слове Йосефа против слова жены Потифара, динамика сил 
сменяется. При всём доверии к себе со стороны хозяина, Йосеф не может опровергнуть её обвинения. 
Он теряет свою небольшую власть и оказывается в тюрьме, и его красота не может помочь ему оттуда 
выбраться.

o Вновь соберите группу.

Давайте обратимся к комментариям мудрецов, рассказывающих о вероятных опасностях, которые таит в себе 
красота, включая тщеславие. Тщеславие проявляется в виде слабости к лести, ухаживаниям, чрезмерной 
гордости собой или своей внешностью.

Текст №6 — из Мидраш Танхума, собрания обсуждений Торы, которые велись поколениями и, как принято 
считать, были собраны вместе приблизительно в XVI веке в Константинополе, а позже — в XIX веке — 
переизданы. Ниже приводятся комментарии об Йосефе.

o Прочитайте текст №6 вслух.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל 
אוכל ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך 

כתיב: ׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой 
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть 
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище 
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя. 
Потому написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).

o Задайте вопросы:

1. Какую оценку даёт мидраш поведению Йосефа?

2.  В мидраше говорится, что Иаков, отец Йосефа, скорбит, посыпая себя пеплом и одеваясь в рубище. 
Это описание создаёт сильный контраст с комфортной жизнью Йосефа в доме его нового хозяина. 
Что, на ваш взгляд, говорит мидраш о тщеславии Йосефа?

3. Какую связь между тщеславием и влечением выстраивает мидраш?

В своём трауре по Йосефу, который, как он полагает, мёртв, Яаков посыпает голову пеплом и облачается 
в рубище. Йосеф, который на самом деле жив, хорошо питается и у него есть время завивать волосы. Как 
Йосеф может прихорашиваться и пировать в такое время? Не должен ли он чувствовать себя виноватым 
из-за этого? Мидраш показывает, что одно дело быть немного тщеславным, но другое — заниматься 
самолюбованием, зная, что кто-то другой страдает. Согласно объяснению, которое предлагает этот 
комментарий, наказанием за то, что он уделял своей красоте слишком много внимания, стало внимание со 
стороны жены Потифара. 

17ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org

Красота, власть и соблазн



18

Title

18ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org

o Прочитайте текст №7 вслух.

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר  ַהָקָּבּ”ה:  ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить 
и завивать себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься 
завивкой? [Постой же,] Я натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина 
обратила внимание на Йосефа».

o Задайте вопросы:

1. В чём видит Раши источник самолюбия Йосефа?

2.  Мнение Раши перекликается с Мидраш Танхума, он говорит, что Бог «натравит медведицу» на Йосефа. 
Что это значит?

3. Согласно Раши, за что Йосеф понёс наказание?

Раши замечает, что Йосеф полон самомнения как из-за своей красоты, так и из-за должности в доме 
Потифара. Он чувствует власть, он незаменим для хозяина («мой господин не ведает ничем в доме при мне 
и всё [что] есть у него, отдал в мои руки») и хозяйки дома, чьим объектом желания становится. Он чувствует 
безопасность, уверенность в своей позиции, хоть всё ещё является рабом. В качестве наказания за его 
самодовольное поведение, Бог «натравит медведицу». Здесь медведица — метафора, подразумевающая 
жену Потифара. Её влечение к Йосефу буквально плотское — ей нужно именно его тело. Йосеф — красивый 
мужчина, и его прихорашивания делают его ещё привлекательнее. Раши наглядно объясняет почему, разлив 
мёд, не следует удивляться, когда он привлечёт медведя.

В конце этой истории в Йосеф отвергает жену Потифара. Когда она понимает, что не может его заполучить, 
её заигрывания пропадают, а вместе с ними и его власть в доме. Его несостоявшаяся любовница мстит за 
отказ, обвиняя его в именно в том, чего он не делал, и отправляет в тюрьму. Йосеф потерял всю власть, 
безопасность и привилегии, которые были у него в доме Потифара. Раб, заточённый за покушение.

o Задайте вопросы:

1.  Как вы думаете, как чувствуют себя люди, когда используют свою красоту для достижения целей? 
Может быть, могущественными? Считают ли они, что их оценивают только за их внешность? Уверенно 
ли они себя чувствуют при этом? 

2.  Как можно достичь баланса, используя собственные преимущества (как физические, так и 
интеллектуальные), и удерживать гордость под контролем?

Иногда красота может использоваться для получения или достижения чего-то: она может принести обожание, 
лесть, даже повиновение. Но власть, основанная на чужом желании, часто является лишь иллюзией. Можно 
оказывать влияние на тех, кто хочет заполучить тебя, но такая власть может быстро перерасти в тщеславие, 
а чужое желание — в гнев или ревность. Легко поддаться тщеславию, поверить, что у тебя больше власти, 
чем есть на самом деле. Оно делает нас уязвимыми, нами становится легче воспользоваться,  и легче 
потерять всё в один миг.
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Часть 3. Прельщённый красотой (15 минут)

Теперь давайте рассмотрим другую сторону вопроса, когда страсть могущественного человека к красоте 
может иметь опасные последствия, затрагивающие оказавшихся поблизости. Сейчас мы прочитаем историю 
царя Давида и Батшебы.

o Прочитайте текст №8 вслух.

Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

אֶמר  ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ַהר  ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ ֲהלֹוא־זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ה ַוִתְּשַׁל֙ח ַוַתּגֵּ֣ ָהִֽאָשּׁ֑

ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדֶּ֙רְ֙ך ַאָתּ֣ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤
ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ י ַחיֶָּ֙֙ך ְוֵח֣ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣

ה ָוֵמֽת׃ )ס(  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ם  ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ טז ַויְִה֕

י׃ ה ַהִחִתּֽ אּוִריָּ֥

2 И было, [однажды] в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, 
и увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать 
об этой женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид 
нарочных взять её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, — 
и возвратилась она в дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала: 
я беременна. 6 И послал Давид к Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду. 

10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл, 
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают 
в шатрах, и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть 
и пить и спать с женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого! 

14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте 
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 
16 И было, когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там [против 
него] люди отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали [воины] из народа, из 
рабов Давида, и умер также Урийа Хэйтиец. 

o Задайте вопросы:

1. Каких героев этого текста затронуло стремление власти завладеть красотой? Каким образом?

2.  Уже несколько раз нам встречались люди, наделённые властью, которые были увлечены красотой. 
Почему, на ваш взгляд, так происходит? 

3.  Как могущественные люди используют своё положение чтобы заполучить красивых людей или вещи? 
Какую связь вы видите между властью, соблазном и красотой? 

4.  Как такое поведение могущественного человека может навредить красивому человеку? Как оно может 
навредить самому человеку, наделённому властью? А третьей стороне или посторонним?
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В этой истории власть Давида как царя даёт ему возможность приказать Батшебе прийти к нему. Он 
прельстился её красотой и использовал власть, чтобы заполучить то, что вожделел. Он действовал, 
подогреваемый соблазном, и столкнулся с последствиями в лице Батшебы и Урии. Эта история показывает, 
что сочетание красоты, которую вожделеют, и власти может быть опасным. Вероятно, использование 
Давидом своей власти и его слабость перед соблазном привели к смерти Урии.

В тексте №9 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает свой комментарий на тему преодоления 
соблазна. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 
комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства. 
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.

Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта, 
для другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для 
того, кто никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс. 
Вопрос в том, могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.

Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного 
добродетельного человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы 
и других подобных, казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное 
обращение с деньгами.

o Задайте вопросы:

1. Как этот комментарий повлиял на ваше понимание историй об Йосефе и царе Давиде?

2.  Труднее ли противостоять соблазну, имея возможность получить то, что действительно хочется? 
Почему?

3.  Читая эти истории, складывается ли у вас ощущение, что герои, соблазнившиеся красотой, 
исправляются, преодолев свой соблазн?

4. Становятся ли красивые герои в ваших глазах менее красивыми, если они ведут себя плохо?

5. Важна ли красота?

Мы увидели, что красота может быть соблазнительной по-разному — она приносит человеку власть либо 
потому, что красивые люди желанны, либо потому, что красота способна отвлечь нас тогда, когда нам 
не хочется бороться со сложившейся ситуацией. Истинная мера человека, согласно Танаху и мудрецам, 
заключается в том, как он справляется, столкнувшись с соблазнами красоты и власти. Когда красивые люди 
наделяются властью или когда могущественные люди пытаются заполучить красоту, последствия поступков, 
совершённых на волне этих желаний, почти всегда превосходят сиюминутное наслаждение.

Молодой юноша — коронованный царь, но он ещё не знает, что такое ответственность. Красивая девушка 
становится царицей, но власть её не безгранична. Красивый раб забывает о страхе, когда становится 
объектом слепой страсти. В каждой из этих ситуаций красоту и власть, полученные однажды, быстро 
настигают испытания и искушения. Как бы часто Танах не связывал красоту с доступом к власти или влиянию, 
он даёт понять, что красота может стать причиной падения героя.
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Заключение (5 минут)

Истории Шауля, Эстер, Йосефа и Давида вместе дают нам возможность посмотреть с разных сторон на 
непростые отношения между красотой, властью и соблазном в Танахе. Эти примеры показывают, что красота 
может открыть путь к власти, а может отдалить от неё, прибегнув к тщеславию; что красота может быть 
опасна как для власть имущего, так и для тех, кто находится подле него. Красота может наделить человека 
властью и подвергнуть опасности. К красивым людям испытывают симпатию, а потому они имеют власть над 
теми, кто жаждет этой красоты.

o Задайте вопросы:

1. Что эти истории говорят об отношениях между красотой, властью и желанием? 

2.  Насколько, на ваш взгляд, эти истории актуальны в XXI веке? Какие практические уроки и идеи вы 
подчерпнули из историй, которые мы сегодня прочитали? 
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Часть 1. Дорога к власти

Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ל ֶּבן־ְצ֧רֹור  יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה  ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам: 
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына Церора, 
сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был сын, имя его 
Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на голову был он 
выше всего народа.

Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳  ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть, человека 
храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

ן  ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ת ַמְרֶא֜ תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ב ַויֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ
ַעׂש ֵכּֽן׃... ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ב ַהָדָּב֛ י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֶלְך שֵֹׁמ֣ יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣

ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש  ר ֶאל־ַהֶמּ֤ ח ֶאְסֵתּ֜ ּה ָמְרֳדַּכ֛י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ין ָלּ֖ה ָא֣ י ֵא֥ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־דֹּ֔דֹו ִכּ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
ּה  ֶשׂם ֶכֶּֽתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶסד ְלָפָנ֖יו ִמָכּל־ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶאל־ֵבּ֣

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ַויְַּמִליֶכ֖

6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. И Йосеф 
был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа и сказала: «Ляг 
со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает ничем в доме при 
мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он не лишил меня 
ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу перед Богом?!» 
10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над 
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю 
и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до 
прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне, 
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня 
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так 
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то 
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.
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Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳  יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не в 
том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота?

Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие. 

ן  יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו  ַויְִה֣
ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ֲאדֹנִ֔

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהגְּדָֹל֙ה ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. 
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа 
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает 
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он 
не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу 
перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над 
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю и 
кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до 
прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне, 
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня 
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так 
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то 
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל אוכל 
ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך כתיב: 

׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳
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Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой 
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть 
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище 
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя. Потому 
написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר  ַהָקָּבּ”ה:  ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить и завивать 
себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься завивкой? [Постой же,] Я 
натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина обратила внимание на Йосефа».

Часть 3. Прельщённый красотой

Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

אֶמר ֲהלֹוא־ ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ה ַוִתְּשַׁל֙ח  ַהר ָהִֽאָשּׁ֑ ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ַוַתּגֵּ֣

ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ֶרְ֙ך ַאָתּ֣ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדּ֙ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤
ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ ָ֙ך ְוֵח֣ י ַחיֶּ֙ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣

ה ָוֵמֽת׃ )ס( טז  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ה  ם אּוִריָּ֥ ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ ַויְִה֕

י׃ ַהִחִתּֽ

2 И было, (однажды) в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, и 
увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать об этой 
женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид нарочных взять 
её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, — и возвратилась она в 
дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала: я беременна. 6 И послал Давид к 
Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду. 

10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл, 
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают в шатрах, 
и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть и пить и спать с 
женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого! 

14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте 
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 16 И было, 
когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там (против него) люди 
отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали (воины) из народа, из рабов Давида, 
и умер также Урийа Хэйтиец.
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Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства. 
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.

Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта, для 
другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для того, кто 
никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс. Вопрос в том, 
могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.

Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного добродетельного 
человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы и других подобных, 
казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное обращение с деньгами.
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