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1Квиз!

БИРКОТ hА-ШАХАР

«ШМА»

ТФИЛА 

 МИНХА

МААРИВ

ИРКОТ hА-ШАХАР

МИНИ-
ОРГАНАЙЗЕР

НА ОДИН ДЕНЬТАЙНЫ СНОВ:
7 ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ СНАМИ ПАРО И ТЕМ, КАК ОН О НИХ РАСКАЗЫВАЕТ

Сон паро:
«БРЕЙШИТ», 41:1 – 41:7

Его пересказ:
«БРЕЙШИТ», 41:17 – 41:24

Что поменялось?

… и вот он стоит над рекой… … Во сне моем... вот я стою на 
берегу реки.

Место встречи. Во сне Паро человек 
стоит над природой. В своем переска-
зе он опускает этот факт. Река подается 
всего лишь как место действия.

И вот из реки выходят семь 
коров, красивых на вид и 
здоровых телом, и стали они 
пастись в камышнике.

И вот из реки выходят семь 
коров, здоровых телом и 
красиво сложенных, и стали они 
пастись в камышнике.

Перестановка фактов. Египетской 
ментальности не свойственно ставить 
духовные качества («красота вида») 
выше материальных («здоровье тела», 
«сложение»).

И вот семь других коров выходят 
вслед за ними из реки, плохие 
на вид и тощие телом, и стали 
они рядом с теми коровами на 
берегу реки.

И вот семь других коров выходят 
за ними, худосочные и очень 
плохо сложенные и хилые телом; 
не видел я таких во всей стране 
Египет по худобе!

Удивление. Сон произвел на Паро 
очень сильное впечатление (по 
свидетельству Торы, от увиденного его 
душа «встрепенулась»). Об этом можно 
судить и по пересказу, особенно там, 
где он добавляет к описанию сна свою 
личную оценку. 

И съели коровы, плохие на вид 
и тощие телом, семь коров, 
хороших на вид и здоровых…

И съели коровы хилые и плохие 
семь первых здоровых коров.

Кто кого? Во сне «плохие» едят 
«хороших». В пересказе Паро «хилые» 
и «плохие» едят «здоровых».

… и пробудился Паро. И вошли они в их утробу, и не 
знать, что вошли в их утробу, и 
вид их плох, как вначале. 
И я пробудился. 

Еще один всплеск эмоций. 
Паро добавляет к картине сна новые 
поразившие его детали.

И уснул он, и снилось ему во 
второй раз…

И видел я в моем сне: и вот семь 
колосьев…

Жизнь как во сне. Фараон видел 
два сна, а цепочка событий была 
такой: сон – пробуждение – сон – 
пробуждение. Но в своем рассказе он 
пропускает период бодрствования и 
подает обе истории как два эпизода 
одного видения. 

… и вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, «здоровые» и 
хорошие.  И вот семь колосьев, 
тощих и опаленных восточным 
ветром, растут за ними.  И 
поглотили колосья тощие семь 
колосьев «здоровых» и полных, 
– и пробудился Паро.

… вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, полные и 
хорошие. И вот семь колосьев 
сухих, тощих, опаленных 
восточным ветром, растут 
за ними. И поглотили тощие 
колосья семь хороших колосьев.

Сгущение красок. Пересказ в 
целом почти соответствует сну. Но 
Паро усиливает картину, добавляя, что 
колосья были «сухими». Похоже, что 
ему сложно понять, как такая нищета 
может быть в Египте.

ВОПРОС №2

ВОПРОС №1

ְעִּתי  ֶאְׁשָמע: ְׂשַפת  לאׁ  ָיַד֫
               x УСЛЫШУ, УСЛЫШАЛ*   x ЗНАЛ  Я                                            x НЕ

Пользуясь
 подсказк

ами, 

можно состави
ть

два вариант
а

литературно
го 

перевода этой фразы

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ 
ПЕРЕВОДА ЭТОЙ ФРАЗЫ ИЗ 81-Й 
ГЛАВЫ КНИГИ ТЕhИЛИМ

q ЯЗЫК (РЕЧЬ), например: 

 — { hа-сафа hа-англит } ַהָּׂשָפה ָהַאְנְּגִלית
английский язык

w БЕРЕГ; КРАЙ, например: 
берег моря — { сфат hа-ям } ְׂשַפת ַהָּים

e ГУБА, например: 
губы — { сфатайим } ְׂשָפַתים

ָׂשָפה
(ЖЕН.РОД) 

ִ[      ?     ]

Как и в любом рассказе, в словах Паро можно заметить следы 
субъективности. Что они говорят о нем лично?
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2 Живая история

Король 
говорит 
Для того, чтобы Йосеф 

смог выйти на свобо-
ду, было достаточно при-
каза Паро. Но для того, 
чтобы стать правителем 
Египта, он должен был, 
как и другие члены правя-
щей элиты страны, знать 
70 языков. 
С чем связано такое 
необычное требование? 

70 языков – по числу 
ключевых потомков Ноаха 
– появились на земле после 
разрушения Вавилонской 
башни. До этого все люди 
говорили на одном общем 
языке.

Разделение языков при-
вело не только к отсутствию 
взаимопонимания, но и к 
снижению человеческого 
потенциала. С тех пор каж-
дый может ощутить, как ми-
нимум, дискомфорт от не-
способности выразить себя 
на другом языке.

Когда Йосеф выходит 
на свободу, понимая все 
70 языков, существующих в 
его время, он снова делает 
рывок вверх и возвращает-
ся на уровень, утраченный 
после вавилонской исто-
рии. Он способен понимать 
все народы мира и нахо-
дить общий язык с каждым 
человеком. 

1

КАК ЭТО БЫЛО

2

3

ИНТРИГА                        
С ПОХИЩЕНИЕМ:
КАК ЙОСЕФ ОКАЗАЛСЯ В ЕГИПТЕ

То, что Йосеф не является рабом, по-
нимает и его «покупатель» Потифар, 
и, похоже, его продавцы. Не совсем 
понятно другое: как человек такого 
ума и воспитания мог оказаться в дан-
ном статусе? Внося ясность в туманную 
историю, исследователь и комментатор 
Торы РАШБАМ предлагает свою ориги-
нальную реконструкцию событий. 

1
И КОГДА ПРОХОДИЛИ ЛЮДИ МИДЬЯНА, 
КУПЦЫ, ОНИ ВЫТАЩИЛИ, И ПОДНЯЛИ ЙОСЕФА ИЗ 
ЯМЫ. . . «Брейшит», 37:28

В районе Шхема (Дотана) случайно оказывается группа 
коммерсантов из Мидьяна. По дороге им попадается Йо-
сеф, и они забирают его с собой. Фактически — похища-
ют. Потом Йосеф скажет виночерпию Паро: «Ибо укра-
ден, украден я был из страны иврим …» (БРЕЙШИТ, 40:15). 

2
И ПРОДАЛИ ЙОСЕФА ЗА ДВАДЦАТЬ СЕРЕБРЯНЫХ 
МОНЕТ ИШМАЭЛИТЯНАМ, КОТОРЫЕ ОТВЕЛИ ЙОСЕ-
ФА В ЕГИПЕТ. «Брейшит», 37:28

Торопясь сбыть с рук молодого человека, который со-
всем не похож на обычный «живой товар», дельцы 
подводят Йосефа к торговому каравану ишмаэлитян 
и продают его в качестве раба. 

3
МЕДАНИТЯНЕ ЖЕ ПРОДАЛИ ЕГО В ЕГИПЕТ ПОТИФА-
РУ, ЦАРЕДВОРЦУ ФАРАОНА, НАЧАЛЬНИКУ ПАЛАЧЕЙ. 
«Брейшит», 37:36

«… ЙОСЕФ ЖЕ БЫЛ СВЕЗЕН В ЕГИПЕТ, И КУПИЛ ЕГО 
ПОТИФАР, ЦАРЕДВОРЕЦ ФАРАОНА, НАЧАЛЬНИК 
ПАЛАЧЕЙ, ЕГИПТЯНИН, ИЗ РУК ИШМАЭЛИТЯН, КОТО-
РЫЕ ОТВЕЛИ ЕГО ТУДА». «Брейшит», 39:1

Итак, ишмаэлитяне отводят Йосефа в Египет, где его 
и покупает Потифар. В стихе 37:36 они называются 
более частным именем «меданитяне», в стихе 39:1 – 
«ишмаэлитяне».  («Ишмаэлитяне» – это общее назва-
ние для всех сыновей Авраhама, кроме Ицхака; один 
из них носил имя Медан*).
Так положено начало целой череды событий, благо-
даря которым Йосеф превратится в правителя круп-
нейшей мировой державы. 

* СМ. КОММЕНТАРИЙ ШМУЭЛЯ-ХАИМА ЛАЛИ И ШАДАЛЯ.

СЛОВА-
ОТРАЖЕНИЯ

ְיאׂר
ַהְיאׂר

ְרִאָּיה

{ йеор / hа-йеор } 
канал, по которо-
му течет вода для 

орошения; 
с определенным 
артиклем – назва-

ние реки Нил

{ ръия } 
зрение;

постижение (при-
сутствия hа-Шема 
при посещении 
Бейт hа-Микдаш)
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БИРКОТ hА-ШАХАР
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 МИНХА

МААРИВ

ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧИ «СТАРС»

ИЕРУСАЛИМ МОСКВА ЖИТОМИР ДНЕПРОПЕТРОВСК НИЖНИЙ НОВГОРОД

972 (77) 560-53-80 7 (985) 222-32-88 38 (0412) 22-66-08 38 (093) 803-72-00 7 (831) 230-97-77

МОГИЛЕВ КИЕВ ХЕРСОН ЗАПОРОЖЬЕ МАРИУПОЛЬ

(375) 222 28-81-45 38 (044) 512-53-72 38 (0552) 46-15-25 38 (067) 349-80-16 38 (093) 289-81-50

ИРКОТ hhА-ШАХАР

МИНИ-
ОРГАНАЙЗЕР

НА ОДИН ДЕНЬ

ַּבַעל-ֲחלוׁמוׁת
{ БААЛЬ-ХАЛОМОТ } 

МЕЧТАТЕЛЬ

Знаменитые
сны Сон

царя
Шломо

... И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, и не 
просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, 
не просил себе души врагов твоих, но просил себе 
разума, чтоб уметь судить {народ}, 
Вот, Я сделал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до 
тебя и после тебя, не встанет подобный тебе. 
И то, чего ты не просил, Я дам тебе – и богатство, и 
славу, так что не будет подобного тебе среди царей во 
все дни твои. 
И если будешь ходить путями Моими, соблюдая уста-
вы Мои и заповеди Мои, как ходил Давид, отец твой, 
то Я продлю дни твои.
И проснулся Шломо, и вот, {это было} сновидение.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: КНИГА «МЛАХИМ»-I, 11-14

“
Сон паро
q И было по прошествии двух лет, 

и Паро снилось: и вот он стоит у 

реки;

w И вот из реки выходят семь коров, 

хороших на вид и тучных телом, и 

стали они пастись в камышнике.

e И вот семь других коров выходят 

вслед за ними из реки, плохие на 

вид и тощие телом, и стали они 

рядом с теми коровами на берегу 

реки. 

r И съели коровы, плохие на вид и 

тощие телом, семь коров, хороших 

на вид и тучных, — и пробудился 

Паро. 

t И уснул он, и снилось ему во 

второй раз: и вот семь колосьев 

всходят на одном стебле, тучные и 

хорошие.     

y И вот семь колосьев, тощих и 

опаленных восточным ветром, 

растут за ними. 

u И поглотили колосья тощие семь 

колосьев тучных и полных, — и 

пробудился Паро. И вот, это сон.

«БРЕЙШИТ», ГЛАВА 41

Сон Йосефа
u 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...

o ... 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. 

«БРЕЙШИТ», ГЛАВА 37

КАКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ МЕЖДУ 
СНАМИ ПАРО И СНАМИ ЙОСЕФА? КЛЮЧИ К ОТВЕТУ — НА ЛИСТЕ №2. 

q

e

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

История   
Йосефа (часть 1)            
2199-2216 
Растет в доме своего 

отца, Яакова.

 

2216 
По стечению обстоя-

тельств оказывается в 

составе торгового кара-

вана, направляющегося 

в Египет.

2216 
Оказавшись в Египте, 

попадает в дом По-

тифара.

 

2216-2226 
Работает в доме Поти-

фара. Вскоре становит-

ся управляющим. 

 

2226 
По ложному обвинению 

попадает в заключение, 

где быстро превра-

щается из обычного 

узника в управляющего 

заведением. 

 

2227 
Разгадывает сны вино-

черпия и пекаря.

 

2227-2229
Проводит еще два года 

в заключении.

 

2229 
Разгадывает сны паро. 

Становится фактиче-

ским правителем Египта.

2229 
Свадьба с Аснат. 

Хронология 
по «Мидраш Раба»

17
 л

ет
10

 л
ет

3 
го

д
а

w

В
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

8 фактов                 
про Рош-hа-Шана

1 
Рош-hа-Шана отмечается 

два дня — 1-го и 2-го тиш-

рея, но его называют «йома 

арихта» – «один длинный 

день».

2 
В Рош-hа-Шана Вс-вышний 

завершил создание мира. 

Таким образом, исторически 

самый первый Рош-hа-Шана 

выпал на пятницу (шестой 

день творения). Однако сей-

час первый день Тишрея ни-

когда не выпадает на шестой 

(шиши), а также первый (ри-

шон) и четвертый (рвии) дни 

недели.

3 
Самый первый в мире Ша-

бат пришелся на 2-е тиш-

рея.

4 
В первый день месяца 

Тишрей были созданы пер-

вые люди — Адам hа-Ришон 

и Хава.

5 
Также 1-го тишрея роди-

лись Каин и Авель, каждый 

вместе с сестрой-близнецом. 

6 
Первый день тишрея также 

считается днем рождения 

Авраhама, Ицхака и Яакова. 

7 
Йосеф выходит из заклю-

чения и разгадывает сны 

паро 1 тишрея 2229-го года.

8 
В Рош hа-Шана решается 

судьба каждого человека 

и всего мира на весь будущий 

год. Печать на этот приговор 

ставится только в Йом Кипур, 

и за 10 дней между этими 

датами его можно изменить. 

(Но даже после того, как при-

говор подписан, он вступает 

в действие не сразу, а лишь с 

окончанием праздника Шми-

ни Ацерет, и это время тоже 

можно использовать для его 

улучшения). 

КЛЮЧИ К СНАМ
Сны Йосефа говорят о перспективах.                 
О чем говорят сны паро? 

ОТЛИЧИЕ №1 Йосефу снилось, что он со своими 
братьями работают в поле. Паро же в своих снах 
только наблюдает за происходящим со стороны. В 
его снах есть события, но нет деятельности. 

ОТЛИЧИЕ №2 В снах Йосефа есть развитие и рост. 
В первом его сне люди работают в поле. Чтобы полу-
чился сноп, они берут отдельные колосья и связыва-
ют их вместе. В этом сне есть переход на качественно 
более высокий уровень — от части к целому. Подъем 
есть и во втором сне. Раньше Йосефу снилось поле, а 
теперь — Солнце, Луна и звезды, явления космиче-
ского масштаба.

В снах паро логика обратная: спуск следует за спу-
ском. В первом сне он видит коров (мир животных), а 
во втором сне — колосья (растения). 

В каждом отдельном эпизоде тоже есть свой 
спуск. В первом сне Фараон видит сначала семь туч-
ных коров, а затем — семь тощих коров. Более того, 
тощие коровы даже съедают тучных, сами оставаясь 
такими же, как и были. Аналогичная ситуация и во 
втором сне с колосьями: семь полных колосьев исче-
зают, остаются семь пустых. 

Наконец, даже толкование этих снов говорит о 
спуске: сначала — семь урожайных лет, а за ними — 
семь голодных лет. Причем, голод настолько силен, 
что  исчезают даже воспоминания о предыдущем 
благоприятном периоде. 

Таким образом, если символика снов паро гово-
рит о деградации, то все, что связано со снами Йосе-
фа, показывает рост и движение вперед.

Продолжение следует...

10 НОВЫХ СЛОВ
из этого выпуска

q רֹאׁש { РОШ } ГОЛОВА, ГЛАВА

w ָׁשָנה { ШАНА } ГОД

e ֲחלוׁם { ХАЛОМ } СОН, МЕЧТА

r ַּבַעל { БААЛЬ } ХОЗЯИН, ВЛАДЕЛЕЦ

t ָחְכָמה { ХОХМА } МУДРОСТЬ

y ִּביָנה { БИНА } ПОНИМАНИЕ, АНАЛИЗ

u ַּדַעת { ДААТ } ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ

i ֶאֶבן { ЭВЕН } КАМЕНЬ

o ֶּבן { БЕН } СЫН

1) ִלְבנוׁת { ЛИВНОТ } СТРОИТЬ
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