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Недельная глава "Ваеце"
Глава посвящена пребыванию Яакова за границей.

За границей Эрец Исраэль, Земли Израиля. Впрочем,
Страна, которую Всевышний обещал нашим праотцам,
тогда так еще не называлась, поскольку Яаков получил
имя Израиль только по возвращению из галута (галут
поеврейски — изгнание, чужбина, не Израиль). В
галуте Яаков оказался, спасаясь от гнева своего брата
Эсава, который не мог простить ему «украденного»
благословения отца. Об этом мы читали в прошлой
недельной главе.
По дороге за границу с Яаковом произошло

знаменательное событие.
Во сне он увидел лестницу с ангелами,

поднимающуюся до неба. Голос Всевышнего
произнес: «Землю, на которой лежишь, отдам тебе и
твоему потомству».
Всевышний пообещал помочь Яакову. «Вот, Я с

тобой. Сохраню тебя везде, куда ни пойдешь. И
возвращу в эту землю, ибо не оставлю тебя». Это
обещание дано всем еврейским поколениям. Куда бы
мы ни пошли — Он с нами. И Он вернет нас в Эрец
Исраэль.
Но до возвращения Яакова в отчий дом было еще

далеко. Свой путь он держал в Харан — туда, откуда
вышли Авраам с Сарой и откуда была взята Ривка,
жена Ицхака, мать Яакова.
Встреча Яакова с красавицей Рахелью, его будущей

женой, произошла у колодца, куда Рахель, дочь
Лавана, брата Ривки, вышла за водой.
Молодые люди полюбили друг друга, но свадьбу

пришлось отложить. Дело в том, что Яаков пришел в
Харан с пустыми руками (в отличие от Элиэзера, слуги
Авраама, в свое время посланного господином найти
жену его сыну и пригнавшего с собой к Лавану десять
верблюдов, нагруженных подарками). Но что
случилось с Яаковом? Почему он пришел с пустыми
руками? Неужели он, выполняя завет отцов взять жену
на своей прародине, отправился в путь налегке, без
подарков? Или дом Ицхака обеднел? Записи Устной
Торы рассказывают, что Яаков вез с собой достаточно
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Рав Реувен Пятигорский

добра, чтобы удовлетворить запросы алчного Лавана.
Однако в дороге его ограбили посланцы Эсава,
которым тот наказал убить беглеца. Яаков спасся, но
пришел с одним посохом в руках.
Лаван согласился отдать Рахель Яакову. Правда, с

условием отслужить за нее семь лет. Яаков принял
условие с радостью. Написано: «И служил Яаков за
Рахель семь лет. И были они в его глазах, как
несколько дней, — так он ее любил».
Помните, что произошло дальше? Сыграли свадьбу.

«И оказалось по утру — вот она, Лея!» Вместо
обещанной Рахели Яакову подсунули ее сестру, Лею.
Свой обман Лаван объяснил очень просто: дескать, в
наших краях, не отдают младшую раньше старшей;
хочешь получить Рахель — отработай еще семь лет. И
снова Яаков согласился.
Устная Тора рассказывает, что Лаван выдвинул такой

аргумент: ты хочешь Рахель? Но она младшая и
готовилась стать женой младшего из двух сыновей
Ицхака, т.е. твоей женой. А Лея должна была стать
супругой Эсава. Однако, я слышал, ты «купил»
первородство у Эсава.
Поэтому тебе полагается Лея. Сам виноват! Так или

иначе, Яаков не спорил. Он любил Рахель, но знал, что
все в этом мире — от Всевышнего. Раз Всевышний
избрал его на роль отца еврейского народа, раз дал ему
две жены — значит, так надо. Кстати, жен оказалось
больше. Пытаясь склонить на свою сторону сердце
Яакова, каждая из дочерей Лавана хотела родить как
можно больше мальчиков, поскольку было известно,
что тем самым они дают начало будущим коленам
Израиля. Рахель привела к Яакову свою служанку
Билу, Лея — Зилпу.
Итак, у Яакова оказалось четыре жены, которые

родили ему в общей сложности двенадцать сыновей,
по числу будущих еврейских колен. Вот их имена: от
Леи — Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и
Зевулун; от Рахели — Йосеф и Биньямин; от Билы —
Дан и Нафтали; от Зилпы — Гад и Ашер.
Пришло время, и вся большая семья Яакова
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собралась домой. Ибо сколько бы ни ходили евреи по
чужбине, заповедано им жить в Израиле! Лаван всячески
мешал зятю вернуться на родину. Он прекрасно знал, что
благословение, которое пришло вместе с Яаковом, вместе
с ним и уйдет. Так и случилось. Видя, что новая родня
перестала к нему благоволить, Яаков спешно ушел
вместе со своим стадами, которые он заработал за годы
работы. Лаван бросился в погоню. Разве твои жены — не
мои дочери? — спросил он своего племянника (мать
Яакова была сестрой Лавана). Разве твои сыновья — не
мои сыновья, а твой скот — не мой скот? Антисемитизм
проявляется поразному. Комуто нужна наша гибель.
Ктото ночей не спит, мечтает о нашем имуществе. А

ктото согласен получить нас целиком, говоря нам: вы
такие же как я.
Лаван, идолопоклонник, стяжатель и обманщик, не

понимал, почему Яаков хочет отделиться от него. Давай

[4] Основа этих принципов (служения) в общих
чертах объяснена в части 1, гл. 4. Она заключается в
обращении к Всевышнему и поиску Его близости теми
путями, которые Он установил для нас, чтобы
приближаться и приобщаться к Нему. Мы должны
стараться устранить все препятствия зла,
неотделимого от тьмы материальности и этого мира, и
приложить усилия, чтобы приблизиться к Богу
настолько, что приобщимся к Нему и достигнем
совершенства через Его совершенство. В этом все
желание Всевышнего и вся цель сотворения Им мира,
как мы упомянули.

[5] Но детали этих принципов зависят от законов,
установленных для человека и мира во всех их
аспектах, и от путей, данных человеку для
самосовершенствования и совершенствования всего
Творения соответственно порядку во всех его частях, в
«корнях» и в «ветвях». Мы объясним сейчас часть тех
деталей служения, которые наиболее распространены
и относятся к любому времени и месту.

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

жить вместе, — говорил он. И будут твои сыновья
такими же хитрецамискотоводами, как мы. Одна
дружная шайка. Зачем вам Тора с ее жесткими и
невыполнимыми требованиями? Оставайтесь с нами!
Такова была первая схватка евреев с «антисемитами
ассимиляторами».
Яаков не согласился. Написано: «И возвратился Лаван

в свое место, а Яаков пошел своим путем». — Путем
Торы.

[3] Постоянное исполнение – это то, что человек
обязан соблюдать постоянно, например, любить Бога и
бояться Его.
Ежедневное – то, что обязан соблюдать каждый

день, как принесение жертв во времена существования
Храма и молитвы и чтение Шема в наши дни.
Зависящее от времени – то, что обязан соблюдать в

определенные периоды, например, в шабаты и
праздники.
Зависящее от обстоятельств – то, что обязан

соблюдать при возникновении определенный
обстоятельств, например, отделение халы,
маасэра (десятины), выкуп первенца и т.п.
Во всех этих категориях существуют приказы и

предостережения, то есть, предписывающие и
запрещающие заповеди, о которых (сказано в
Писании:) «Отвратись от зла и делай добро»
(Тег ̃илим 34:15).

Часть 4
О служении Творцу

Глава 1
О частях служения
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

познании истинного смысла этих речений к
познающему их привлечется это воздействие.
Но много уровней есть в этом воздействии, как и во

всех остальных воздействиях и явлениях реальности, и
эффекты произнесения и познания подразделяются,
как сочла то подобающим Высшая Мудрость. Один
вид произнесения притягивает воздействие
определенного уровня, а другой – воздействие другого
уровня, и аналогично в познании. Но нет в изучении
Торы элемента, который не притянул бы один из
уровней этого возвышенного воздействия, если будут
выполнены необходимые условия.

[3] Очевидно, что с возвышением познания
увеличивается уровень привлеченного им воздействия.
Тот, кто понимает только язык Писания, не ровня тому,
кто понимает его смысл, а тот, кто понимает
поверхностный смысл, не сравнится с тем, кто
проникает вглубь, а тот, кто углубляется лишь чуть
чуть, не сравнится с тем, кто достигает значительных
глубин.
Но одним из проявлений доброты Благословенного

было, что каждая ступень познания притягивает некий
уровень воздействия, так что всякий, кто познал что
либо из Торы, получит из этого великого воздействия
то, что связано с этим познанием. Тот же, кто не
достиг никакого познания, а находится лишь на уровне
произнесения, уже одно это станет для него средством
получения небольшой доли этого воздействия.
Получается, что большинство народа Израиля
удостаивается его: кто меньше, а кто больше.

Как объяснить, что Рахель за букетик цветов продала Яакова?

[1] Изучение Торы – вещь необходимая, поскольку
без него невозможно достичь исполнения. Ведь если
человек не будет знать, что ему приказано исполнять,
как исполнит? Но, кроме всего этого, у изучения Торы
есть еще одна важная цель в совершенствовании
человека. Мы уже упомянули о ней вкратце в части 1,
гл. 4, но сейчас поговорим об этом подробнее.

[2] В числе воздействий, которые Благословенный
производит для нужд Своих творений, есть одно
воздействие, возвышеннее всех других, и его сущность
более значима и превосходна, чем все, что существует
в реальности. То есть, оно – наибольшее подобие
истинной Сущности Всевышнего, которое может
существовать в Творении, и его значимость и уровень
подобны истинности уровня Благословенного, и
именно это (воздействие) Господин, благословен Он,
уделяет от Своей Славы творениям. Творец связал это
Свое воздействие с явлением, сотворенным Им для
этой цели – Торой. В Торе есть два аспекта:
произнесение и познание.
Мы уже объяснили выше, что Господин,

благословен Он, составил собрание слов и речений –
Пять Книг Торы (Пятикнижие Моше) и следующие за
ними по уровню книги Пророков и Писания и связал с
этими книгами это воздействие таким образом, что
когда их будут читать вслух, это воздействие
привлечется к произносящему их при условии, что это
произнесение будет совершаться в отведенных ему
границах (их мы объясним ниже). И также при

Уважаемый рав Реувен Куклин, в комментариях к
Торе о Яакове, Рахели и Лее я нашла, что
изначально женихом Леи был запланирован Эсав.
Лея страдала от этого, и глаза её часто были
опухшими от слёз… И поэтому перспектива стать
женой благородного Яакова для Леи оказалась
спасением. Почему Яаков так сильно любил Рахиль?

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

Ведь Рахиль чемто похожа на Эсава. Не были ли
Рахиль и Эсав подходящей парой? Как Эсав, будучи
голоден, продал своё первородство за похлёбку, что в
ту минуту варил Яаков… Похоже, и Рахель за
букетик цветов продала Яакова на ночь Лее. А
потом подарила ему двух молоденьких красавиц,
Билу и Зилпу, чтоб те родили за её счёт детей от

Глава 2
Об изучении Торы

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

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

Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо
привести один фундаментальный принцип, который
поможет разобраться во многих вопросах и разрешить
многие недоумения, возникающие при изучении
Танаха.
Этот принцип мы находим в трактате Шаббат (112

б). Там приводится изречение рабби Зейры от имени
Равы барЗимны: «Если первые (поколения мудрецов)
ангелы, то мы люди, а если они люди, то мы ослы».
Рабби Зейр своими словами проливает свет на
истинный уровень праведников прежних поколений.
По утверждению рабби Зейры, они находились на
ином духовном уровне, недоступном нам. И
«расстояние» между ними и нами настолько велико,
что мы являемся совершенно иной сущностью: если
они ангелы, мы люди, если они люди, то мы ослы.
Не напрасно упомянул рабби Зейра в своём

изречении именно «осла». Если сравнивать нас с
первыми поколениями, мы не только «окажемся»
животными, но и самими материальными из всех
животных — ослами. «Осёл» на святом языке
— хамор, от того же корня, что и хомер — материя:
сущность осла — наиболее материальная.
Рабби Зейра говорил о мудрецах, живших всего за

несколько поколений до него (как следует из слов
Талмуда в трактате Эрувин 53 а). Что же можно
сказать о праведниках, которые упоминаются в Торе,
которые жили сотни поколений до нас?! Тем более о
наших праотцах и праматерях?!
Нет сомнения, что в любых своих делах они

руководствовались самыми возвышенными
соображениями и всё делали во имя Небес. Поэтому
всё, что сказано в Торе о действиях и поступках
праведников, нельзя понимать на уровне наших
действий и поступков. Все их дела были таковы, что у
нас нет никакой возможности их понять, подобно тому,
как мы не можем понять ангелов.
Наша любовь — не их любовь, наша ревность — не

их ревность, наша ненависть — не их ненависть. Все

их чувства и мысли были совершенно на другом
уровне, не доступном нашему пониманию.
Исходя из этого, ясно, что Рахель не «продала»

Яакова за букетик цветов, не дай Бог. Так не поступают
порядочные люди нашего даже поколения. В книге
Зоар (Ваеце, стр. 156—157) подробно, на протяжении
двух листов, разъясняется, какими возвышенными
мыслями руководились наши праотцы во всей этой
истории с цветами, называвшимися дудаим. И Аризаль
также в нескольких местах («Врата реинкарнации» 33,
39, «Шаар аПсуким», глава Ваецэ) объясняет,
насколько великие мотивы были воплощены в этом
действии.
И во всём, что связано с рождением детей, наши

праотцы не думали о себе. Они знали, что речь идёт о
зарождении еврейского народа, любимого Творцом,
народа с великой миссией. Каждая из жён Якова
желала внести в это свой вклад, тот, на который была
способна. Именно мыслями о рождении еврейского
народа руководствовалась Рахель, передавая Яакову
Зильпу и Билху. Рахель знала уровень этих женщин и
понимала, что они достойны участвовать в великом
«проекте».
Я думаю, что после вышеизложенного излишне

утверждать, что праведница Рахель не только не
походила на Эсава, а, наоборот, была его
противоположностью.

него. Я не могу совместить понятие её высокой
духовности и такого отношения к мужу. Или всё
здесь в норме? Ревновать неправильно? Есть ли
какиелибо объяснения в Торе о ревности? Лея
ревновала Яакова? Почему Рахиль не ревновала
мужа?

Большое спасибо, М.




