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Недельная глава "Толдот"
Глава начинается своего рода заглавием,

определяющим дальнейшее содержание: «Вот
родословная Ицхака, сына Авраама» (25:19). Семь
предыдущих стихов, которыми мы заканчивали чтение
Торы в прошлую субботу, посвящались Ишмаэлю и
начинались аналогично: «Вот родословная Ишмаэля,
сына Авраама» (25:12). Между двумя отрывками
проходит четкая граница, разделяющая две недельные
главы. Эту границу провели наши древние учителя,
которые разбили текст Хумаша на недельные главы,
дав каждой из них название по первым значащим
словам. В нашей главе первое значащее слово —
толдот, родословная, история, жизнеописание: «Вот
жизнеописание Ицхака». Обратите внимание на
цифровые обозначения, которыми мы сопроводили обе
цитаты. В одном случае стоят числа 25:12, во втором
— 25:19. Это значит, что упоминание об Ишмаэле надо
искать в 25 главе книги Берешит, в стихе номер 12.
Упоминание об Ицхаке — тоже в 25 главе, но чуть
ниже, в стихе номер 19. Недельные разделы ввели
евреи, а цифровое деление — неевреи, но по причине
некоторого удобства евреи переняли его, отмечая
номера глав и стихов в печатных изданиях Торы. Так
вот, поеврейски два рассказа — об Ишмаэле и Ицхаке
— читаются в разных главах, а согласно нееврейскому
разделу — вместе, в одной главе, один за другим.
Сделано это неевреями, как отмечают наши учителя,
преднамеренно, чтобы показать, что родословная
Ишмаэля древнее, главнее родословной еврейского
народа. Впрочем, сама Тора с таким мнением не
соглашается. Ибо что значат семь скупых стихов с
перечислением ряда ничего не говорящих имен из рода
Ишмаэля — в сравнении с текстом всего Пятикнижия,
посвященного еврейскому народу?
Краткое описание главы. У Ицхака и Ривки после

долгих молитв рождается двойня — Эсав и Яаков.
Написано: «Ицхак полюбил Эсава». И написано: «А
Ривка полюбила Яакова». Первый эпизод из жизни
отроков: приходит Эсав с поля, где предавался
любимому занятию — охоте, и видит, что Яаков
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Рав Реувен Пятигорский

готовит еду; почувствовав приступ голода, Эсав
выменивает тарелку похлебки за свое первородство.
Тем временем Ицхак переселяется в землю Плиштим.
Всевышний благословляет его богатством.
Завистливые плиштим (филистимляне) просят его
покинуть пределы их страны. Второй эпизод из жизни
Яакова и Эсава: Ицхак, предчувствуя приближение
смерти, хочет благословить Эсава; пока тот выполняет
задание отца, отправившего его в поле за дичью, его
место занимает Яаков, который и получает
благословение отца. Вернувшийся Эсав обнаруживает,
что его обманули. Ривка, во избежание беды, отсылает
Яакова пожить некоторое время у ее брата Лавана…
Если в начале главы, как мы отметили, зарождается

тема отношений между евреями и неевреями — в виде
«размежевания» Ицхака и Ишмаэля, — то в
дальнейшем эта тема только усиливается: сначала мы
знакомимся с народом плиштим, а потом впрямую — с
нашим «родным братом» Эсавом. Об Эсаве особый
разговор, но давайте посмотрим внимательнее на то,
что написано об Авимелехе, царе плиштим, и его
подданных. Читаем 31 главу: «И поселился Ицхак в
Гераре… Сеял Ицхак в той земле и получил урожай
самсто, — так благословил его Всевышний. И стал он
весьма богатым… Одолела зависть плиштим. Все
колодцы, которые выкопали слуги его отца Авраама,
засыпали они землей. Сказал Авимелех Ицхаку: уйди,
ибо ты богаче нас… И ушел он оттуда в БеэрШеву…
Пришел к нему Авимелех из Герара… Сказал им
Ицхак: почему пришли ко мне? ведь вы меня
ненавидите… Сказали они: …заключим с тобой
союз… чтобы ты не делал нам зла, как и мы не
дотронулись до тебя, делая тебе только добро и
отпустив с миром».
Замечательный отрывок! Вопрос первый: какое

добро делали плиштим Ицхаку? Ответ: отпустили с
миром. Это и есть добро пофилистимлянски. Всех,
кто приходил к ним раньше, они, очевидно, убивали, а
этого отпустили. Слава героям!
Но посмотрите на реакцию Ицхака. Он ничего не



Наследие 2 Выпуск№206

Толдот Йешурун  статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства,
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 025400005

По материалам сайта toldot.ru

возразил. Не сказал: я вам колодцы копал, а вы меня
изгнали. Он молча согласился на заключение союза.
Почему? Да потому что в этом и заключается мудрость
евреев: не возражать понапрасну, не требовать
«справедливости» на пустом месте, а знать — что такова
природа наших нееврейских соседей. Если лев,
разинувший пасть, не откусывает голову журавлю,
достающему ему кость из горла, то он совершает
необычайно большой подвиг, подвергая насилию
собственное естество. (Басню про льва и журавля мы
находим в Мидраш Раба на нашу главу. Заметим, что
Мидраш составлялся задолго до появления на свет
народа, из среды которого вышел гений мировой
литературы — Эзоп.)
Рассказывают, что както в Варшаве на заседании

выборных представителей некий полякантисемит
обрушился на знаменитого рава Меира Шапиру из
Люблина, защищавшего в сейме интересы евреев.
Оратор заявил с трибуны, что уже за одно то, что его

более «отполировано», чем у другого, и он постигает
яснее.
Но пророк, постигающий все это, постигает

истинным образом, то есть, уясняет, что
Открывающийся ему – это Творец, благословенно Его
Имя. Пророк постигает суть «зеркала», его сущность и
тайну, и постигает и схватывает разумом истинно и
ясно идеи, которыми на него воздействуют, как мы
упомянули выше в главе 3. Но так же как открытие ему
Славы происходит через эти «отражения
изображения», так и знания поступают к нему в форме
притч и аллегорий во сне, являющимся средством,
через которое приходит пророчество, как мы
упомянули выше.

[5] Но пророчество нашего учителя Моше, мир ему,
осуществлялось более высоким образом, чем все это
(описанное выше).
Вопервых, ему совсем не было нужно терять

чувства и погружаться в сон. Пророчество приходило к

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

соплеменники не громят «жидов», те должны сказать им
спасибо. Раби Меир Шапира встал и сказал: спасибо. На
вопрос учеников, почему он так сделал, раби ответил:
«Все мы знакомы с тем, что написано в Мегилат Эстер.
Мордехаййеуди раскрыл заговор против персидского
царя. Царь через несколько лет обратился к своим
слугам: что сделали Мордехаю? Те ответили: ничего. А
теперь я вас спрашиваю: почему Мордехай не получил
награду? Ответ: потому что ничего не просил. Оставили
в живых — и на том спасибо. Требовать награду не в
характере нашего народа. Этому мы учимся у нашего
праотца Ицхака, который был достаточно силен, чтобы
воевать с врагами, но предпочитал мир и покой, ибо у
еврея в этом мире есть более серьезные дела».

[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»

Часть 3
О душе человека, о духе святости и

пророчестве и о сверхъестественных
действиях

Глава 5
О разнице между всеми пророками

и Мошерабейну, мир ему
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совершенно, а то (видимое ими) изображение есть
нечто созданное для глаз пророка по желанию
Всевышнего, по известным Ему причинам. Об этом
сказано Израилю (Деварим 4:12): «А образа вы не
видите, только голос», и (там же 4:15): «Ибо вы не
видели никакого образа». Ибо на самом деле они
постигали две вещи: сначала постигали, что у
истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого
изображения, и что к ней совершенно не относятся все
эти представления; и после этого знания открывался
им также образ из разряда пророческих образов, о
котором сказано (Шемот 24:10): «И видели Бога
Израиля». Мудрецы назвали это (Сифри,
Бемидбар 12:8) «видением речи». Это означает, что
пророчество, на самом деле, не есть видение Славы, а
видение, изображающееся «силой речи», которая
подобна изображению в зеркале, как мы упомянули
выше, через которое они постигают различные
частности в тайнах Божественности Благословенного
и Его творения и управления, как мы объяснили.

к нему в его обычном состоянии, и об этом сказано
(Бемидбар 12:8): «Лицом к лицу Я говорю с ним».
Сообщение раскрывалось ему таким образом, как если
бы было только одно зеркало; само это зеркало было
«отполировано», и знания поступали к нему в ясной
форме, а не в загадках, и об этом сказано (там же): «В
видении, а не в загадках».
Однако и ему Слава открывалась соответственно

тому, что он мог принять, в виде образа в зеркале, ибо
без этого невозможно человеку постичь своего Творца.
Но по крайней мере этот образ он постигал весь и
ясно, как тот, кто смотрит в отполированное и
освещенное зеркало безо всякой помехи видению. И
об этом сказано (там же): «И образ Г ̃ашема видит»,
ибо выведенный там образ он видел очень хорошо, в
отличие от других пророков, которые были не в
состоянии хорошо воспринять то изображение. И из
постигаемого образа Моше получал весьма великое и
ясное разумение, превышающее разумение всех
других пророков, как мы упомянули.

[6] И еще одно различие было между пророчеством
всех пророков и пророчеством Моше: остальные
пророки могли пророчествовать не в любое время, но
только в момент, когда Творец, благословенно Его
Имя, желал, Он посылал на них Свое воздействие и те
пророчествовали. Но для Мошерабейну, мир ему,
получение пророчества зависело от его желания; он
мог связаться с Всевышним и привлечь откровение по
мере необходимости.
И еще: другие пророки постигали только свои

частные вещи, то, что Господин, благословен Он,
хотел открыть им; но наш учитель Моше, мир ему,
удостоился того, что ему были открыты все порядки
творения; он получил разрешение исследовать все и
искать везде, и ему были вручены все ключи, которые
никогда и никому не вручались, и об этом сказало
Писание (Бемидбар 12:7): «Во всем Моем доме он
доверенный», и также сказано (Шемот 33:19): «Я
проведу перед тобой все Мое благо».

[7] Все пророки, когда постигали образ, которым
была им представлена Слава, постигали тайну этого
образа и его суть, то есть, тайну существования этого
понятия – изображения Славы, и как оно происходит, и
что имеется в виду во всем этом. Они также постигали
через это изображение истинные знания тайн величия
Благословенного. Они постигали также истинность
того, что на самом деле Бог не имеет никакого образа
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Часть 4
О служении Творцу

Глава 1
О частях служения

[1] Все служение подразделяется на две части:
первая – изучение, и вторая – исполнение.

[2] Исполнение разделяется на четыре типа: первое
– постоянное, второе – ежедневное, третье – зависящее
от времени, и четвертое – зависящее от обстоятельств.

[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.
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Если у меня перевод правильный, то я читаю в
недельной главе Хаей Сара такие стихи: "И ввел её
Ицхак в шатер Сары, своей матери. И взял он
Ривку, и стала она ему женой, и он возлюбил её. И
утешение обрёл Ицхак после своей матери".
Почему именно такая последовательность?

Нина

Вы правы: на первый взгляд, порядок действий при
женитьбе Ицхака на Ривке, описанный в Торе,
выглядит крайне странным. Нам кажется, что порядок
должен быть следующим: и полюбил Ицхак Ривку,
после этого взял её в жёны и после свадьбы привёл её
в шатёр. Почему же Тора перечисляет действия Ицхака
в такой странной последовательности?

Чтобы получить ответ, обратимся к комментарию
рава Шимшона Рефаэля Гирша к этому стиху
(Бэрейшит 24, 67). Рав Гирш пишет: этот стих
показывает нам огромное различие между
знакомством и женитьбой, как их видит Тора, и
знакомством и женитьбой, принятыми в светском
мире. В светском мире, пишет рав Гирш (так это, по
крайней мере, было в его время), брак обычно
начинается со "слепой" любви — молодые люди
влюбляются друг в друга, у них пламенная любовь.
Молодой человек делает предложение, и пара решает
пожениться. Им кажется, что они будут самыми
счастливыми супругами на всём Земном Шаре. Но не
проходит много времени, как молодожёны начинают
ощущать разочарование. Оно растёт изо дня в день. И
по мере роста разочарования угасает любовь, пока
семейные отношения не превратятся во чтото
привычное и "пресное" (непривлекательное).
Пламенной любви не остаётся и в помине.

В противоположность этому еврейский брак
основывается не на страсти и увлечении, а на
мудрости. Молодые люди, прежде всего,
задумываются, насколько они подходят друг другу для
семейной жизни, советуются об этом с родителями и
мудрыми людьми. Только после того, как поймут, что
подходят друг другу, решают построить вместе
семейный очаг. Чем больше усилий прилагают супруги
к строительству семьи после женитьбы, тем больше

становится их любовь. Ведь истинная любовь — это
способность ощутить себя единым целым с другим
человеком. Поэтому настоящая любовь между
супругами возможна только при совместном
строительстве семьи. И чем дольше они женаты, чем
больше времени занимаются этим строительством, тем
сильнее их любовь друг к другу.

Именно таким был порядок в отношениях между
Ицхаком и Ривкой. Вначале Ицхак желал проверить,
насколько Ривка праведна и насколько подходит для
того, чтобы стать его женой. Для этого он, прежде
всего, привёл Ривку в шатёр своей матери, праведницы
Сары, чтобы проверить, праведна ли она в той же
мере, что и его мать.
После того, как Ицхак понял, что Ривка праведна, он

женился на ней. И только после этого Ицхак полюбил
её понастоящему, и огонь их любви постоянно
увеличивался в течение всей их жизни.

Именно поэтому действия Ицхака перечислены в
таком порядке.




