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Недельная глава "Ваешев"
Начиная с этой главы и до конца книги Берешит,

центр повествования Торы перемещается с описания
частных биографий зачинателей нашего народа к
рассказу о семье в целом, — первой еврейской
разветвленной семье, со всеми ее сложными
внутренними отношениями, связями с внешним
миром, бедами и пр. Идет рассказ о двенадцати
сыновьях ЯаковаИсраэля. Тема, знакомая и вполне
разработанная литературой: Йосеф и его братья.
Сначала Йосеф, а на его фоне — братья,
родоначальники будущих колен.
В первых же словах сообщается о трагическом

расколе, в результате которого братья отдалились от
Йосефа, потому что: «увидели его братья, что отец
любит его больше их» (37:4). Дважды, в двух
предложениях подряд, говорит Тора о любви Яакова к
первенцу покойной, горячо любимой им Рахели —
чтобы показать, что братьям не привиделась эта
любовь отца; нет, он на самом деле любил Йосефа
больше всех. И в этом таился корень будущих
страшных событий.
Маленькое замечание: не надо забывать, что уровень

семьи Яакова слишком высок, чтобы мы могли
осуждать когонибудь из них. Здесь не место говорить
о том конфликте подробно. Но учиться надо на всем, а
особенно — на деяниях наших праотцев.
Итак, братья невзлюбили Йосефа и продали его

проходящему каравану ишмаэлитов, в результате чего
Йосеф оказался в Египте. Беспричинным их поступок
назвать нельзя. А больше всего их расстраивало
особое расположение к Йосефу со стороны отца.
Было в отцовской любви, кроме того что Яаков

перенес на Йосефа чувство, которое он испытывал к
его матери, было в ней и некое объективное
обоснование. Мудрецы указывают, что в Йосефе отца
привлекала особая мудрость, качество, которое, по его
мнению, могло позволить тому продолжить линию,
идущую от Авраама и Ицхака. Другими словами,
Яаков готовил мудрого Йосефа к особой роли — к
роли руководителя народа, несущего Тору. Так полагал
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Рав Реувен Пятигорский

Яаков. И ошибся. Не в предвидении будущего места
Йосефа в еврейской истории ошибся отец, а в простой
житейской правде: нельзя выделять одного за счет
других, добром это не кончится. Мудрецы сказали в
трактате Шабат (10б): «Не выделяй сына перед
остальными (сыновьями), ибо изза одной рубашки
(подаренной Яаковом Йосефу) невзлюбили его братья
и произошло все, что произошло, — наши отцы
оказались в Египте».
Отсюда практическое правило: воспитывай детей,

никого не выделяя ни по красоте, ни по уму, ни по их
почтительности к тебе; относись к ним, сдерживая
свои чувства, пусть они не испытывают ревности друг
к другу. Иначе может случиться то, что случилось в
семье Яакова…
Перечень событий, приведенных в главе. Яаков

дарит Йосефу особую рубашку. Тот пересказывает
сны, в которых выступает царем над всей семьей.
Братья продают его проходящим купцам. Эпизод с
Йеудой, четвертым сыном Леи: лишившись двух
сыновей, он, в результате некоторых событий, женится
на невесткевдове, Тамар. Йосеф в доме Потифара,
египетского вельможи. Страсть к нему жены
Потифара. Йосеф в тюрьме. Сны, которые он
растолковывает двум попавшим в тюрьму сановникам
фараона.
Возвращаемся к первой фразе главы: «И поселился

Яаков в земле, где проживал его отец…» Поселился,
чтобы жить в спокойствии и мире. Мидраш замечает:
просил у Всевышнего, чтобы дал ему спокойствие, но
попал в пучину горя изза Йосефа. Праведники
просят: дай нам прожить в покое; Всевышний
отвечает: мало того что вам, праведникам, уготована
доля в мире грядущем, вы хотите еще спокойной
жизни в этом мире?!
Действительно, вся биография Яакова — сплошные

неприятности, проблемы, горести и слезы. Как внутри
семьи, так и в отношениях с окружением. Намек на
состояние, в котором прожил свою жизнь Яаков, наши
мудрецы находят в восклицании пророка Йова (3:4):
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«Не было у меня (душевного) равновесия, не было покоя,
не было отдыха, а был лишь трепет». Так мог сказать
Яаковавину: «не было равновесия» — изза Эсава; «не
было покоя» — изза Лавана; «не было отдыха» — по
поводу Дины; «был трепет (души)» — по поводу
Йосефа.
У праведников не бывает спокойствия. Даже у Авраама

и Ицхака. Просто Авраам никогда не жаловался на
испытания, которым его подвергал Всевышний, а Ицхак
невзгод вообще не замечал…
Закончим, как часто делаем, занимательным эпизодом

из жизни знаменитых раввинов. Написано «И поселился
Яаков в Стране». Предыдущая глава кончается на
рассказе о старейшинах и царях Эсава, правивших
землей Сеир. Несмотря на опасность такого соседства,
Яаков плотно селится на земле, «поселяется». Здесь
виден намек на известное правило: при появлении

В аспекте существования: это то, что мы уже
объяснили в первой части, как все реалии зависят от
Него и проистекают из Его воли, чего нельзя сказать о
Его существовании, которое обязательно само по себе
и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии
существуют только изза того, что Он возжелал их и
поддерживает их существование по Своей воле.
В аспекте действия: Творец заложил в природу

элементов Творения властвовать над тем, что
находится в границах их возможности, и исполнять
великие действия, каждый – соответственно своей
природе. Но, несмотря на это, на самом деле, они
обладают только той силой и властью, которые
передал им Творец, благословенно Его Имя, Истинный
Господин, Властвующий и Всемогущий, и они
совершают только то, на что Он дал и дает им силу
действовать, и Он, Господин над ними, в состоянии
прибавить или убавить (их силу) в любой момент,
когда захочет.
Здесь следует указать на один глубокий момент.

Система, установленная Его Мудростью для

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

опасности — не беги сломя голову, а спокойно садись.
Например, так надо поступать, когда налетит стая злых
собак… Рассказывают, что однажды раби Меир Лейбуш
(Амальбим) присутствовал в большом собрании в городе
Кенингсберге и там стал объектом насмешек одного
повесы, бывшего ученика ешивы, оставившего Тору.
Зная, что его слышат многие, тот развязным тоном
спросил учителя: «Известно, что когда входит рав, надо
вставать. В то же время, когда прибегают собаки, надо
сесть. Что велит делать Тора, когда одновременно
появляются и рав, и собаки?» На этот издевательский
вопрос знаменитый учитель моментально ответил: «В
таких сложных случаях закон велит узнать, как принято
поступать в том или ином городе. Давай пойдем по улице
— я и ты — и посмотрим, что будут делать люди, —
вставать или садиться?»

[1] Две службы возложены на человека, чтобы
совершать их перед Всевышним каждый день:
чтение Шема и молитва, а во времена Храма – также
постоянные и дополнительные жертвы. И сейчас мы
объясним их суть.
Первая ежедневная обязанность – это

чтение Шема. Его содержание: единство Всевышнего
и принятие ига Его царства. Суть же его такова:
Творец, благословенно Его Имя, произвел по Своему

желанию различные объекты, высшие и низшие,
духовные и материальные, установил им различные
порядки и заложил в природу каждого из них
производить действия и подвергаться различным
преобразованиям и обращениям, как Его мудрость
уделила каждому из них. Но Творец, благословенно
Его Имя, – Корень и Причина всех их. И это понятно в
двух аспектах: в аспекте существования и в аспекте
действия.

Часть 4
О служении Творцу

Глава 4
О чтении Шема и его благословений

Выпуск№209
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Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

не открывает всем Своей истинной Сущности.
Степень реальности зла зависит от меры этого
сокрытия, как мы упомянули в первой части.
Корень всякого уничтожения зла, его удаления и

установления всего Творения в добре – это раскрытие
единства Всевышнего. Об этом сказало Писание
(Деварим 32:39): «Смотрите же сейчас, что Я – это Я,
и нет со Мной другого бога; Я умерщвлю и оживлю, Я
поразил и исцелю, и нет спасающего от Моей руки». И
написано (Йешаяу 43:10): «Чтобы познали вы и
поверили Мне, и поняли, что это Я. Предо Мной не
создан бог, и после Меня не будет».
Выходит, что окончательное исправление всего

Творения зависит от раскрытия единства Всевышнего.
Он был, есть и будет всегда, один, един и обособлен,
но в настоящее время Он не открыт всем, как следует.
В будущем же Он откроется всем творениям, как
написано (Зехария14:9): «В тот день Г ̃ашем будет един
и Его Имя едино».
Но народ Израиля, удостоившийся Его истинного

Учения (Торы), знает эту истину и свидетельствуют о
ней и сейчас, и об этом сказано в Писании
(Йешаяу 43:12): «А вы – Мои свидетели, –
сказал Г ̃ашем». И это – большая заслуга для нас.
Все управление этим миром делится на управление

дня и управление ночи, как мы упомянули в части 3,
гл. 1. Каждое утро и каждый вечер возобновляются
структуры и позиции ангелов, которые исполняют
свои должности, согласно порядку управления.
И мы, сыны Израиля, обязаны свидетельствовать о

единстве Всевышнего во всех аспектах, а именно:
в аспекте существования: что только Его

существование обязательно, а все остальное
существует по Его воле и зависит от Него;
в аспекте власти: что только Он – единственный

правитель, и всякий, кто действует, действует только с
разрешения Всевышнего данной Им для этого силой;
в аспекте управления: что, хотя причинные цепи

многочисленны, протяженны и глубоки, Причина –
одна, и цель – одна, то есть, Бог, благословенно Его
Имя, направляет все к цели – истинному совершенству.
И хотя сейчас это не открыто, на самом деле истина
такова, и она откроется и будет познана в конце всего.

исправления творений, как мы упомянули в первой
части, содержит множество аспектов зла. Они снова и
снова появляются в мире, как в результате дурного
выбора грешников, так и в результате постановлений о
наказании людей. На первый взгляд кажется, что это
(существование зла) противоположно желанию
Всевышнего. Ведь Он желает только добра; все Его
желание – наделить благом, и Его Имя оскверняется
при властвовании злодеев и усилении зол и
испорченностей.
Но знающий пути Всевышнего и углубляющийся в

их суть поймет, что все это не что иное, как
выстраивание в глубинном замысле цепочки причин,
которые все направлены в одну точку:
совершенствование Творения. Когда эта цель будет
достигнута, все элементы зла прекратят свое
существование, как мы упомянули в первой части.
Получается, что Творец является истинным

правителем всего, и лишь Его замысел
осуществляется. [Этот замысел состоит в том], чтобы
Его благо и совершенство достигли созданий, как мы
упомянули выше.
Но поистине, согласно основам чудесной Мудрости

и настоящего блага, все события должны пройти через
эти превращения (включающие зло). И в конце всех
превращений выяснится, что Творец, благословенно
Его Имя, один, един и обособлен, и что Он причиняет
все эти события на пути к истинной цели – истинному
благу, о котором мы упомянули.
И это включает в себя еще одну глубокую вещь:

раскрытие истинности Его единства. Мы уже
объяснили, что общий принцип всех существующих в
мире обстоятельств заключается в том, что Творец
создал зло, чтобы люди удалили его и установили
добро в самих себе и в Творении. В этом принципе
коренятся многие законы и важные корни,
(необходимые) для достижения совершенства во всех
частях и аспектах. Ибо в Творении имеется много
деталей бытия зла, его действий и власти, и есть
множество деталей в отношении зла к человеку,
который подвержен влиянию зла и помещен в его
среду. И также (много деталей есть) в пересиливании
зла, освобождении от его оков и победе над ним, и в
отношении бытия добра – его распространение и
укрепление по мере покорения зла и победы над ним.
Но корень существования зла, его активности и власти
– в сокрытии Творцом Своего единства, в том, что Он

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".
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Как на нас влияют портреты раввинов?

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

Увидел както, что в изголовье коляски с
младенцем молодой харедимной пары помещены
портреты рабаним. Ясно, что это не для
родителей, а для «охраны» ребёнка. Христиане
считают, что иконы сами по себе обладают
оберегающей силой. Неужели примерно так же
думают и ультраортодоксы про портреты
рабаним?

Ури, Израиль

Те, кто помещают портреты больших раввинов в

коляске с младенцем, вовсе не делают это в целях

защиты ребенка, и, конечно же, не считают, что такие

портреты обладают какойлибо силой.

Они помещают портреты раввинов в коляску,

основываясь на следующих словах Вавилонского

Талмуда (трактат Мегила 28 а): «Сказал раби

Йоаханан: “Запрещено человеку смотреть на

изображение грешника”». Из этих слов мы можем

сделать вывод: на человека сильно влияет то, что он

видит. Запрещено смотреть в лицо преступника, т.к.

лицо выражает внутренний мир человека (поэтому

лицо называется паним — от пним, «внутреннее»).

Когда мы смотрим в лицо человека, творящего зло, —

мы видим зло и, тем самым, в определённом плане,

соединяемся с ним.

Этим объясняет рав Деслер (книга «Михтав

Мээлиягу», стр. 156), почему Лоту и его жене было

запрещено оборачиваться во время их побега из

Сдома. Для того чтобы избежать участи жителей

Сдома, объясняет рав Деслер, нужно было абсолютно

отдалится от всего, что связано со Сдомом и его

грехами. Взгляд на жителей Сдома, даже в то время,

когда они получали наказание, связывал бы их, в

определённом аспекте, с жителями Сдома.

И, наоборот, когда мы смотрим на лицо праведника,

мы видим его праведность, и, тем самым, соединяемся

с ней.

То, что человек видит в раннем детстве, влияет на

него особенно сильно. Известный учёный Уилдер

Пенфилд (институт неврологии, Монреаль) исследовал

мозг людей, больных эпилепсией. Когда он

активизировал с помощью электродов определённые

участки мозга, участники эксперимента начинали

«видеть» забытые картины из прошлого так ясно, как

если бы они в этот момент находились у них перед

глазами. Из этого он сделал вывод, что мозг навсегда

сохраняет точный отпечаток всех событий, которые

когдалибо произошли с человеком. Только мы не

можем припомнить их обычным путём.

Те, кто помещает портреты раввинов в детскую

коляску, делают это для того, чтобы младенец, глядя на

лица праведников, повысил тем самым свою святость.




