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Недельная глава "Микец"
Сны фараона о коровах и колосьях: семь тощих

пожирают семь тучных. Йосеф разгадывает сны.
Фараон распоряжается поставить Йосефа правителем
над страной, чтобы подготовиться к неурожайным
годам. Йосеф реализует свою экономическую
программу. Голод в Святой земле. Яаков посылает
сыновей в Египет за хлебом. Правитель Египта, не
узнанный братьями, задерживает их. Шимона
заключают в темницу, остальных отпускают, чтобы
они вернулись и привели Биньямина, — только тогда
правитель Египта поверит, что имеет дело с честными
людьми. Голод усиливается. Яаков разрешает
Биньямину спуститься в Египет с братьями. Йосеф
снабжает их хлебом. На обратном пути их догоняют
гонцы и извлекают из мешка Биньямина кубок,
принадлежащий правителю. Обвинение в воровстве.
Правитель распоряжается отпустить братьев, но
Биньямина задержать.
Обычно глава Микец читается в субботу, которая

выпадает на дни Хануки. Наши мудрецы усматривают
связь между содержанием недельного раздела и теми
историческими событиями, что произошли некогда с
еврейским народом, послужив поводом для Хануки,
праздника «огней».
А теперь о связи между содержанием Торы, которую

мы читаем в эти дни, и чудом Хануки. Глава
начинается (40:1): «Вайеи, И было: на исходе двух
лет…» Мудрецы отметили, что каждый раз, когда Тора
открывает новый отрывок словом «вайеи» («и было»),
это знак тяжелых событий. В самом деле, весь рассказ
окрашен в трагические цвета. Яаков горюет о
пропавшем любимом сыне. Йосеф томится без вины в
темнице. Братья сожалеют, ибо именно они стали
причиной всей драмы, разразившейся в доме отца. А
каков конец? Йосеф правит богатым и сильным
Египтом. Он устраивает царский пир для своих
братьев, на котором каждого одаривает подарками. И,
несмотря на то что драма еще не закончена,
заключительные слова, сказанные Йосефом братьям,
внушают надежду (44:17): «Поднимитесь (ступайте) с
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миром к своему отцу».
Но ведь так же произошло и с чудом Хануки.

Сначала евреи страдают от тяжелых обстоятельств:
чужеземцы преследуют нас и нашу святую Тору. Как
написано в специальной молитве АльАнисим («За
чудеса…»), которую вставляют в ШмонеЭсре и в
застольную молитву на дни Хануки: «(Враги
задумали) чтобы нами забылась Твоя Тора и чтобы мы
оставили законы, (данные) нам по Твоему желанию».
Но в конце грядет восстание под руководством
Хашмонаим (Макавеев), евреи одерживают
удивительную победу и обретают независимость на
собственной земле.
Укажем еще на одну связь, чисто текстуальную,

памятуя, что ничего случайного в тексте Торы (как,
впрочем, и во всем) не бывает. Заметил раби Нафтали
Цви Урвиц (Гурвич) из Ропшиц, хасидский цадик,
живший двести лет назад: Тора пишет, что на пиру,
устроенном египетским правителем в честь братьев,
«доля Биньямина была впятеро больше доли каждого
из них». «В пять раз» поеврейски выглядит как «в
пять рук», «хамеш ядот», от слова яд — рука. Можно
было написать и подругому, но почемуто выбрано
слово «рука». Снова заглянем в текст молитвы Аль
Анисим. Мы благодарим Всевышнего за «пять рук»,
которыми Он спас еврейский народ от греков. Читаем:
«Предал (Всевышний) сильных в руку слабых,
многочисленных — в руку немногих, нечистых — в
руку чистых, злодеев — в руку праведников,
преступников — в руку тех, кто занимается Твоей
Торой». Имеем ровно пять «рук», «хамеш ядот», о
которых нам впрямую намекает рассказ про Йосефа и
Биньямина…
Кстати, если уж мы заговорили о связи текста Торы

с праздником Хануки, то где в ней прямой намек на
будущие события, происшедшие в эпоху Антиоха
Эпифана? Почему Пятикнижие, перечисляя все
праздники еврейского календаря — Субботу, Песах,
Шавуот, РошАшана, ЙомАкипурим и Сукот (см.
Ваикра, главы 23 и 24), ни слова не говорит о Хануке?
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Прямые намеки есть. Сразу после приведения списка
праздников (в котором Сукот идет последним) Тора
говорит, что Всевышний обратился к Моше: «Заповедай
сыновьям Израиля: пусть возьмут тебе чистое, выбитое
из оливок масло для освещения, чтобы возносился
вечный светильник». Отсюда видим, что в будущем к
обязанности зажигать храмовый светильник добавится
еще одна заповедь — зажигать специальные огни в
праздник, который будет идти за Сукот.
И еще: двадцать пятое слово в книге Берешит —

«свет», что тоже является намеком на праздник огней,
Хануку, которая начинается двадцать пятого числа
месяца кислев. То же самое число обнаруживаем в
списке переходов во время скитания по Синайской
пустыне:25ая стоянка — Хашмона; намек на
Хашмонаим.
Раз уж мы про них заговорили, то приведем их

родословную. Первосвященником, которого встретил

что в комнате находится длинный шланг. Но что на
самом деле находится в комнате? Тот, кто включит
свет, увидит в этой комнате  слона.
Всевышний дал нам большой подарок  Тору. Нам не

нужно исследовать мир, чтобы познать его. В Торе
находится информация о всём творении. Мы лишь
должны тщательно и серьёзно её изучать. И свет,
который заключён в Торе, даст чёткую картину всего,
что происходит в мире, принесёт в мир исправление и
приблизит нас к Творцу.

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

Александр Македонский во время победного похода в
Азию, был Шимон Ацадик (Праведник). Александр
поклонился Шимону, узнав в нем того, кого всегда видит
во сне накануне побед. У Шимона Праведника,
последнего из членов Великого Собрания, было три
сына, младший из которых, Йоханан, сорок лет
прослужил первосвященником Храма. Кувшин масла,
который нашли Макавеи в подвалах Храма, оказался
запечатанным его печатью. Матитьяу Хашмонай был его
сыном. (Имя Хашмонай происходит от местечка в
Иудее.) У Матитьяу было пять сыновей, которые один за
другим руководили восстанием: Шимон, Йоханан, Йеуда,
Йонатан, Элазар. Фамильное имя Макаби они получили
по аббревиатуре четырех слов стиха Торы, начертанного
на их флаге: «Нет силы подобной Тебе, Всевышний!»
(Шмот 15:11). На иврите это звучит так: «Ми хамоха
баэлим, Адоной» — мем, кав, бет, йод.

В еврейской традиции греческая мудрость
называется тьмой, а Тора  светом. Есть очень красивая
притча рава Ицхака Гольдвассера, которая обьясняет
это сравнение:
Пять учёных зашли в тёмную комнату для того,

чтобы исследовать что в ней находится. Один учёный
сказал, что в комнате находится столб. Другой
обнаружил в этой же комнате ещё один столб. Третий
учёный нашёл в этой же комнате третий столб. А
четвёртый  четвёртый столб. Пятый учёный сказал,

Часть 4
О служении Творцу

Глава 4
О чтении Шема и его благословений
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Греческая тьма и свет Торы

[2] Еще необходимо понять, что Творец,
благословенно Его Имя, – Царь над всеми Своими
созданиями. Объяснение этого таково: существование

Всевышнего совершенно не зависит ни от кого другого
и не относится ни к кому другому. Его существование
обязательно, и Он совершенен Сам по Себе; нет
ничего выше или ниже Его, к чему бы Он относился.
То есть, нет ничего, от чего бы Он зависел: ни как
следствие с причиной, ни как присоединяющийся с
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воздействуемых, как мы упомянули в первой части. Но
признание или непризнание Его Царства следует,
безусловно, из деяний нижних (людей), и эти
принципы уже были объяснены в своем месте.
Но к нашей теме относится следующее: если будет

на то причина, чтобы Творец явился в Своем Царстве
и воцарился над Своим миром, это повлечет великое
добро и большое спокойствие сотворенным, и
умножатся сияние, святость, чистота и всякое добро, а
силы зла преклонятся, подчинятся и не будут портить
благо мира. А если нет – Святой, благословен Он,
скрывает Свое Лицо и не открывает силу Своего
правления, и силы зла распространяются и властвуют,
и порождения этого – во всех местах, где возможно, и
это – вся совокупность существующего в мире зла.
И покуда евреи каждый день укрепляются в этом

деле, принимают Царство Всевышнего и признают его
сердцем и устами, Святой, благословен Он,
проявляется в Своем мире, силы зла слабеют под
воздействием добра, и в мир притягивается
благословение. Когда мы свидетельствуем об Его
единстве, как мы упомянули выше, Он откликается
нам, возносится в Своем единстве и укрепляет его
(проявления); Он прибавляет миру исправление за
исправлением в аспекте упомянутого нами истинного
исправления, к которому направлены все цепочки
управления, и реализует Свой замысел: приведение
Творения к состоянию совершенного добра.
И необходимо понять, что все эти вещи

предназначены лишь для того, чтобы исправление
Творения производилось людьми, а не само собой. Ибо
управление миром уже установлено и производится
таким образом, что все его циклы движутся к
(полному) совершенству, направляемые добротой и
силой Творца. Но Его мудрость постановила, чтобы
это совершенствование производилось через людей. И
тогда усовершенствуются люди, которые сделали это,
и само совершенствование будет полным, поскольку
творения сами будут обладателями своего
совершенства, как мы упомянули.

тем, к чему он присоединяется.
И в этом качестве мы называем Его

именем Элоким (Бог, Всесильный), то есть, Сущий,
бытие Которого обязательно само по себе.
Но поскольку Он возжелал создать творения, и все

они зависят от Него в своем существовании и во всех
своих аспектах, как мы упомянули, в этом качестве мы
называем Его «Господин всего», ибо все от Него, и все
принадлежит Ему, и Он властвует надо всем по
Своему желанию.
И в Своей доброте и благоволении Бог захотел еще

как бы принизить по Своей скромности вознесенность
Своей Славы и быть соотносимым со Своими
творениями, хотя на самом деле у них совершенно нет
никакого с Ним отношения. Он захотел быть для них
тем, кем является царь по отношению к народу,
считаться для них Главой и Правителем, и как будто
бы прославляться ими, как царь прославляется своим
народом, как сказано (Мишлей 14:28): «Во множестве
народа – величие царя». В этом качестве мы называем
Его «Царем вселенной». И в этом качестве Он
считается для нас Главой и почитается нами. И мы
тоже обязаны исполнять Его службу и слушаться Его
во всем, что Он прикажет, как подданные слушаются
царя. И в этом качестве мы также обязаны признавать
Его каждый день, воцарять Его над нами и
подчиняться Ему и Его указам как рабы – своему
царю.
Это называется «принятием ига небесного Царства»,

и таков смысл стиха Шема Исраэль – «Слушай,
Израиль: Г ̃ашем – наш Бог, Г ̃ашем Един»
(Деварим 6:4). То есть, признание того, что Он – Царь
царей, Царствующий над всеми Своими творениями,
высшими и низшими, принятие на себя ига Его
Царства и подчинение Ему, как мы упомянули.

[3] Все это имеет очень большое значение для
исправления всего Творения. Ибо порядки и структуры
Творения установлены таким образом, что когда
Царство Всевышнего становится известным и его
признают все творения, в творениях наличествует
всяческое добро и спокойствие, умножается в них
благословение и увеличивается мир. А когда рабы
бунтуют, не подчиняются и не признают Его Царства –
недостает всякого добра, тьма одолевает, и зло
властвует.
И эти пути Г ̃ашема прослеживаются во всех частях

(Его) Творения, верхних и нижних, действующих и

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://www.nasledie.net , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Бывают ли «вещие» сны?

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961.

Верить ли снам?
Реувен, Нетивот

На первый взгляд, отношение Торы к этому вопросу

противоречиво. В одном стихе сказано, что снам

доверять нельзя: «…и сновидения ложное

рассказывают» (Зхарья 10, 2). Из другого стиха

следует, что сны открывают человеку истину и им

надо верить — ведь сам Всевышний говорит, что

открывается пророкам во сне: «…если и есть у вас

пророк, то Я, Господь, в видении открываюсь ему, во

сне говорю Я с ним» (Бэмидбар 12, 6). Кроме того, в

нескольких местах в Танахе рассказывается о вещих

снах, например, о снах Йосефа, снах фараона и

Невухаднецара.

В Талмуде (Брахот 55 б), а также в Зоаре (Рэайа

Мээймана б) объяснено, что это противоречие —

кажущееся. Сказано в Талмуде, что, действительно,

существует два «противоположных» вида снов. Одни

«вкладывает человеку в голову» ангел. Эти сны

открывают человеку будущее, чтобы он подготовил

себя к тому, что его ожидает. Другие сны приходят

через «беса», т.е. от различных сил нечистоты. Но есть

и третий вид — сны, которые вызваны дневными

раздумьями человека, как сказано в трактате Брахот

(там же): «Показывают человеку (сны) только из того,

о чём он думает».

Но и истинные сны сбываются не полностью, как

сказано в Талмуде (Брахот 55 а): «Сказал рабби

Берахья: “Сон, хотя и исполняется часть его, целиком

не исполняется”». Причина этого заключается в том,

что к каждому сну примешаны также и те мысли, о

которых человек мыслил до сна.

Трудно отличить истинный сон от неистинного, но

обычно истинный сон человек видит очень ясно. И

ещё сказано в Талмуде (Брахот 55 б): «Три (вида) снов

сбываются: утренний сон; и сон, который человек

видел о другом человеке; и сон, разъяснившийся во

сне (т.е., во время сна человек слышит толкование

сна). А некоторые говорят: и повторяющийся сон».

Не стоит волноваться изза снов, которые, по

видимости, предвещают дурное, потому что человек

не знает истинного смысла снов. Приведу пример из

Талмуда (Брахот 56 б): «БенДама, сын сестры рабби

Ишмаэля, спросил у рабби Ишмаэля: “Я видел, что две

мои щеки отвалились”. Ответил тот: “Два римских

легиона подали о тебе дурной совет и умерли”. (Рот —

орган речи — “связывает” щёки между собой, поэтому

два римских легиона, которые дали дурной совет,

уподобились во сне). Бен Дама, который не был

мудрецом Торы, считал, что видел плохой сон. Однако

рабби Йишаэль знал истинный смысл его снов, и

поэтому показал, что это хорошие сны.




