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Недельная глава "Хаей Сара"
Наша глава, пятая в книге Берешит, называется Хаей

Сара, «Жизнь Сары», — хотя, начинаясь с сообщения
о смерти жены Авраама, она ни слова не говорит о ее
жизни. Почему? Кстати, тот же вопрос можно задать
по поводу последней недельной главы книги Берешит
— Ваехи, «И жил (Яаков)», в которой рассказано о
смерти Яаковаавину. Здесь мы видим намек на
высказывание мудрецов: «Праведники живы и в
смерти» (см. трактат Брахот 18б).
О первых словах нашей главы — «И было жизни

Сары (столькото лет)», — сказали наши мудрецы:
Читаем в книге Коэлет (1:5): «Восходит солнце, и
заходит солнце». Разве мы не знаем, что оно восходит
и заходит? Здесь говорится о том, что Всевышний,
прежде чем взять душу одного праведника (прежде
чем «закатить» его солнце), дает родиться его
преемнику (дает взайти новому солнцу). Прежде чем
закатилось солнце Моше, взошло солнце Йеошуа бин
Нун. Не успело зайти солнце Сары, родилось солнце
Ривки. Сначала сказано: «…У Бетуэля родилась
Ривка» (Берешит 22:23), а затем: «…И умерла Сара в
Кирьят Арба, он же Хеврон» (23:2).
Приведенный Мидраш говорит нам о том, что

Всевышний проявляет особую заботу о своем народе:
еще до того как приходит время уйти праведнику,
руководившему своим поколением, появляется новый
праведник…
Краткое содержание главы. Сара умирает в Хевроне.

Авраам покупает у сыновей Хета пещеру рядом с
городом, чтобы похоронить в ней покойную. После
чего посылает слугу в Арам Наараим, на свою родину,
чтобы тот подыскал жену для его сына Ицхака. Слуга
прибывает на место и просит Всевышнего помочь ему
выполнить миссию. После встречи у колодца с Ривкой
слуга ведет переговоры с ее семьей, в результате
которых получает согласие на брак. Здесь мы впервые
встречаемся с Лаваном, братом Ривки, сыгравшего
большую роль в судьбе ее будущего сына, Яакова.
Слуга доставляет Ривку в семью Авраама. Ицхак
вводит жену в шатер Сары, своей матери. Забегая по
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времени вперед, глава сообщает о смерти Авраама и
его похоронах в хевронской пещере Махпела, где уже
похоронена Сара.
Но вернемся к началу главы, к словам мудрецов, что

упомянуты выше: «Праведники живы и в своей
смерти». В этом выражении, как во всем, что сказали
наши мудрецы, можно обнаружить многое. Понятно,
что поступки праведников живы в наших сердцах и
что мы учимся по их высказыванием и делам.
Собственно, в этом и заключается смысл изучения
«маасей авот», событий из жизней наших праотцев, о
которых рассказано в Торе. Но есть в приведенном
высказывании еще одно неожиданное значение —
прямое, без намеков. Праведники живы и после
смерти. По крайней мере тлен не берет их умершие
тела. И эта «метафизика» подтверждена фактами. Вот
одна из историй.
Когда известный мудрец и учитель, основатель

движения Мусар, раби Исраэль Липкин (18101883) из
литовского города Салант, уже на закате своей жизни
посетил синагогу Виленского Гаона, он еще застал в
ней евреев, помнивших рассказы очевидцев о
событиях из жизни раби Элияу Хасида (Виленского
Гаона, сокращенно — Агра, 17201797).
Удивительные вещи рассказывались о Гаоне, но

один, в буквальном смысле исторический рассказ
настолько запомнился раби Исраэлю Салантеру, что он
занес его в свою книгу. Собственно, то, что поведал
ему ветхий старик, касалось не жизни Агра, а его
смерти.
Произошло это в 1812 году, в самый разгар русско

французской кампании. Войска Наполеона вошли в
пределы Российской империи и захватили Литву.
Приближалась зима, войсковые квартирьеры начали
готовиться к наступлению холодов, зная, что весной
наступление будет продолжено. Спешно требовалось
отыскать в черте Вильны прямой, широкий участок с
хорошими подъездами для устройства на нем штаба
кавалерийских полков. После долгих поисков такой
участок нашли. Им оказалось старое еврейское
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кладбище, на котором, в частности был похоронен Агра.
Издали приказ о спешном перезахоронении — вещь
недопустимая с точки зрения еврейских законов. Вся
община погрузилась в траур. Руководители общины
предприняли все попытки добиться отмены решения,
вели переговоры с генералами и маршалами, посылали
петиции к самому Наполеону, пытались подкупить кого
надо. Ничего не помогало.
И что делает Всевышний? — спросил рассказчик.

Вдруг прибывает гонец из ставки императора и сообщает,
что решено изменить план проведения войны и до
наступления холодов спешно идти на Москву. В один
день все кирасиры оставили Вильну. Толпы радостных
евреев заполнили синагоги, многие отправились на
кладбище, чтобы произнести соответствующие молитвы
у могил праведников.
В этом месте следует запись раби Салантера: «На это я

соблазнить его какимто образом. Наиболее
подходящим сочли соблазнение с помощью духа, ибо
все те ложные пророки «пророчествовали» перед
Ахавом, а именно, производили действия и прилагали
усилия таким образом, каким привлекается
пророческое откровение. Они же старались привлечь
только раскрытие нечистоты, о котором мы упомянули,
и не более, но обманывали царя и делали вид, будто
привлекают раскрытие Света Всевышнего. Они
прилагали усилия к привлечению раскрытия перед
Ахавом, и им, действительно, удалось привлечь
раскрытие, которого они искали (со стороны сил зла).
Это было сделано на глазах у царя, чтобы тот больше
верил им. Об этом сказало Писание (там же 10): «И все
пророки пророчествуют перед ними». И в том
нечистом «пророчестве» были привлечены ими слова
«Взойди на Рамот Гилад и преуспей, предал
его Г ̃ашем в руки царя». Это были слова, которые тот
дух произносил их устами. Сами же они не

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

сказал, что уверен — если бы тогда вскрыли могилу
Гаона, то обнаружили бы, что его тело осталось таким
же, каким было в час похорон. Ибо так Творец поступает
с праведниками».
На этом запись обрывается, но история имеет

продолжение. Почти полтора века спустя, когда русские
присоединили Литву к своей коммунистической
империи, новые городские власти Вильны всетаки
решили перенести еврейское кладбище на другое место.
При вскрытии могилы Агра обнаружили, что его тело и в
самом деле выглядело так, будто похороны прошли
только вчера. Об этом сохранились подлинные
документы.

[11] Нечто подобное случилось с пророками [царя]
Ахава, которых соблазнял дух (Мелахим I, 22).Изза
(злых) деяний царя, было постановлено, что он
отправится в Рамот Гилад и будет там убит. И
следовало, чтобы он испытал сильный соблазн,
который втянет его в эту войну и не даст отступиться
от нее, хотя с ним и произошло то, что должно было
бы отвратить его от этого.
Это и произошло на самом деле. Сказал ему

Еошафат (там же 5): «Взыщи же со всей ясностью
слова Г ̃ашема». (Тогда царь вопросил четыреста
пророков, которые предвестили ему победу). Этого,
однако, было недостаточно (чтобы окончательно
убедить его). Все это было предвидено пред
Всевышним.
Когда дело Ахава рассматривалось Высшим судом,

выступали обвинители и защитники, и было решено

Часть 3
О душе человека, о духе святости и

пророчестве и о сверхъестественных
действиях

Глава 4
О случаях пророчества
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Однако это не означает, что пророчество и сон –
явления одного порядка; просто Высшая Мудрость
посчитала сон достойным средством для передачи
пророчества. И когда Мудрецы назвали сон одной
шестидесятой частью пророчества (Берахот 57б), они
лишь имели в виду, что во сне человеку передаются
сообщения способом, отличным от обычной работы
человеческого сознания, как мы упомянули выше.

[3] Когда пророческое воздействие усиливается,
пророк теряет свои ощущения и чувства и погружается
в нечто, подобное сну. Его мысль оказывается
подобной мысли спящего и видящего сон человека, и
тогда к нему привлекается пророчество. Это может
случиться с пророком в момент бодрствования, таким
образом, что мы упомянули, а может быть, он получит
пророчество в ночном сне, лежа в постели.
Но, во всяком случае, пророчество может постичь

его только когда он теряет ощущения и погружен в эту
дремоту. Возможно, однако, что это случится за малый
промежуток времени, и затем он сразу же вернется к
первоначальному состоянию; но в момент пророчества
он потеряет чувствительность и погрузится в дремоту
на какоето время, пока пророчество не будет
получено.

[4] Пророки видят не так, как человек видит
товарища перед собой, но как тот, кто видит его через
зеркало, да не одно, а как бы через систему многих
зеркал, в которых изображение передается от одного
зеркала к другому; но видимый объект, несомненно,
один, и его движения видны через зеркала, хотя и не
видят его прямо. Более того, их видение подобно
смотрению в неполированное зеркало, в котором
невозможно ясно разглядеть объект. Так и им
невозможно ясно увидеть Славу Всевышнего, даже
после многих отражений изображения, хотя они, на
самом деле, видят Славу, и нет у них в этом никаких
сомнений. И в этом также пророки различаются и
подразделяются на уровни, так как у одного «зеркало»
более «отполировано», чем у другого, и он постигает
яснее.

ошибались, ибо знали, к чему стремились; но Ахав
ошибся и был соблазнен ими настолько, что не
поверил словам Михаяу изза большой веры в своих
ложных пророков.
Еще дальше, чем остальные пророки, зашел

Цидкияу сын Кнааны. Ибо те лишь произнесли то, что
притянулось к ним от того духа, а Цидкияг ̃у еще и
сделал нечто подобное тому, что делают истинные
пророки. Ибо он поверил в это раскрытие, счел его
истинным и происходящим от Всевышнего и с полной
ответственностью сказал (там же 11): «Так
сказал Г ̃ашем: этими (рогами) ты забодаешь Арам».
Он не изучил как следует пути истинного пророчества
и не различил между ложью и истиной, и поэтому
наши Мудрецы сказали о нем, что он говорил то, чего
не слышал. И так сказали (Санхедрин 89а): «Дух
Навота запутал его», и еще сказали: «Следовало ему
быть скрупулезнее», как предостерегал его Еошафат,
что «два пророка не пророчествуют в одном стиле». А
на самом деле, тогда произошло для тех «пророков»
большее, чем обычно, раскрытие, и поэтому Цидкия
ошибся и ему показалось, что на этот раз его
пророчество было истинным, хотя их усилия были
направлены в сторону нечистоты, как мы упомянули.
Но все это было причинено Всевышним, как мы
упомянули. Пойми все это хорошенько.
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[1] Вообще говоря, пророчества по уровням
разделяются на две части: первая – уровень всех
пророков, за исключением Мошерабейну, и вторая –
уровень Мошерабейну, мир ему. Святой, благословен
Он, Сам произвел различие между ними и объяснил
его (Бемидбар 12:67): «Если будет среди вас пророк,
тогда Г ̃ашем – Я – в видении откроюсь ему, во сне
буду говорить с ним. Не так мой раб Моше:
доверенный он во всем Моем доме».

[2] Пророчество всех пророков, кроме Моше,
происходит в видении и сне, как написано: «В видении
Я откроюсь ему, во сне буду говорить с ним». То есть,
Всевышний использует сон, уже заложенный в
природу человека, в качестве средства передачи
пророчества.

Глава 5
О разнице между всеми пророками

и Мошерабейну, мир ему
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин
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Публикуется с разрешения автора

Сколько усилий надо приложить,
чтобы воспитать детей?

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

Уважаемый раввин!
У меня такой вопрос — сколько необходимо

прилагать сил в воспитании детей?
Дина

Когда мы задумываемся, сколько усилий необходимо
приложить, чтобы достичь той или иной цели, нам,
прежде всего, необходимо задуматься о том, насколько
важна эта цель. Давайте же и мы задумаемся о
важности воспитания детей, и это поможет найти
ответ на Ваш вопрос.
Правильно воспитывая, мы можем, с Божьей

помощью, сделать ребёнка счастливым и хорошим
человеком. Мудрецы говорят (Мишна, трактат
Сангедрин 10, 5): то, что человек был создан
единственным (ведь вначале Творец создал только
Адама), показывает нам, что каждый человек
приравнивается к целому миру.
И более того, всё наше счастье также зависит от

счастья нашего ребёнка. Мудрецы говорят (Талмуд,
Сангедрин 105 б), что человек может завидовать всем,
кроме своего ребёнка и своего ученика. Своему
ребёнку и своему ученику человек никогда не
завидует. Причина этого заключается в том, что в
глазах каждого человека, его ребёнок или ученик —
это он сам. Ведь именно он сам является причиной
физического/духовного существования своего
сына/ученика. Если это верно, то в успехе своего сына
или ученика каждый видит собственный успех.
Мудрецы называют сына — кара дэавуа (нога отца).
Как нога — продолжение тела, так и сын —
продолжение отца.
В этом высказовании мудрецов есть более глубокий

смысл. У каждого человека есть возможность
духовного продвижения. Эта возможность существует,
пока он жив. После смерти возможности духовно
продвигаться не существует. Об этом аллегорически
сказал царь Соломон в книге Коэлет (9, 4): "...живому
псу лучше, чем мёртвому льву". То есть, у живого
человека, как бы низко он ни пал (такого человека царь
Соломон называет "пёс"), есть возможность духовно
продвигаться и совершать добрые дела, а у того, кто
уже умер, каким бы праведником он ни был (такого
человека царь Соломон называет "лев"), нет уже ни
малейшей возможности духовно продвинуться.
Однако существует всётаки единственная

возможность духовного продвижения после смерти:
если сын совершает добрые дела, то они будут
"засчитаны" и его родителям, поскольку сын —
неотъемлемая часть отца. Нога — это часть тела,
которая даёт человеку возможность продвигаться. Сын
называется "ногой отца", поскольку он даёт
возможность отцу духовно продвигаться и после
смерти.
Тора придаёт большое значение воспитанию детей.

Для Творца самое главное достоинство Авраама —
именно его отношение к воспитанию, как сказано в
главе Ваера (Бэрешит 18, 19): "Ибо Я знаю его, что он
заповедует сынам своим и дому своему после себя
соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие".
Зоар (Бэрешит, 188 б) делает отсюда вывод, что самую
большую награду человек получает в будущем мире за
то, что воспитывает своих детей, направляя их по
правильному пути. А Рамбам (Ильхот Сота 4, 19)
пишет: "Каждый, кто не обращает внимания на то, что
делает его жена, и дети, и домочадцы, не
предостерегает их и не следит за их поступками
всегда, пока не убедится, что они совершенны и
свободны от всякого греха и проступка, является
грешником.
Из сказанного ясно, какое огромное значение имеет

воспитание детей в нашей жизни, поэтому необходимо
приложить все силы, чтобы направить детей по
правильному пути.




