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Недельная глава "Ваигаш"
Завершается рассказ о драматической цепочке

событий, происшедших в доме Яакова, — начиная с
продажи Йосефа и кончая счастливым соединением
всей семьи в Египте. Но своего апогея драма достигает
именно в начале нашей главы, когда мы застаем
братьев стоящими перед египетским правителем,
который только что обвинил их в страшном
преступлении — в воровстве. Обвинение
несправедливо, хотя пропавший царский кубок и
обнаружен в суме Биньямина. Но как доказать его
невиновность?
Тупик, в котором оказались братья, неслучаен. Он

следствие их давнего проступка — продажи Йосефа.
Все, что остается сделать, — признать правоту
Всевышнего, взыскивающего с людей с соответствии с
их делами. Все, что им остается, — раскаяться,
признать свою вину, исправить самих себя…
Содержание недельного раздела. Йеуда пытается

объяснить египетскому правителю, что тот
заблуждается. Йосеф не в силах больше скрывать от
братьев, кто он такой: «Я Йосеф, ваш брат!» Братья
отправляются за Яаковом. Сначала тот не верит
сообщению, что Йосеф жив. Но «увидев повозки,
присланные Йосефом, чтобы везти его, ожил дух
Яакова» (45:27). Семья перебирается в Египет, ей дана
лучшая часть страны. Конец главы: «И зажил Израиль
в Египетской земле… и стали оседлыми, расплодились
и весьма размножились» (47:27).
Возвращаемся к начальной фразе: «И подступил к

нему (к Йосефу) Йеуда, и сказал: Господин мой, дай
твоему рабу сказать в уши моему господину (т.е.
конфиденциально), да не разгневаешься ты на своего
раба, ведь ты — как фараон» (44:18). Раши, ссылаясь
на Мидраш, объясняет, почему Йеуда уподобил
грозного правителя, в котором братья не узнают
Йосефа, фараону: ты возводишь напраслину на нас,
поэтому твой конец будет таким же бесславным, как
конец фараона, разлучившего в свое время Авраама и
Сару (см.11:10 и дальше).
Но в этом объяснении есть одно слабое место: зачем
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Рав Реувен Пятигорский

сказано «да не разгневаешься ты на своего раба», если
после этого идет плохо скрытая угроза? Или не
угрожай карой небесной, или не проси не гневаться!
Так не поступают: нет смысла просить извинение за
то, что, мол, готовься, сейчас мы тебе прочтем
нотацию, призванную тебя испугать. Даже в обычной
жизни, перед тем как отчитать или пристыдить
человека, не просят его соблюдать хладнокровие.
Наоборот, весь смысл нотации или поучения в том и
состоит, чтобы поразить человека, потрясти его. Иначе
он не исправится…
В Талмуде сказано (Бава Меция 59а): «Лучше

сгореть в огне, чем пристыдить человека при всех» (на
иврите употреблено выражение «обелить лицо»
человека; ведь при оскорблении кровь отливает от
лица, оно белеет).
Так Йеуда и поступает, представ перед египетским

правителем. Он не хочет стыдить его при всех и
просит выслушать наедине. Заметьте: не просит не
гневаться на него за слова, которые он сейчас
произнесет; просит не гневаться за то, что не хочет
говорить их при всех — «ведь ты как фараон». Ты же
царь и поэтому признаешь мою правоту!
Абсолютно так же ведет себя и Йосеф. Написано

(45:1): «И не мог больше Йосеф сдерживаться при
всех, кто находился при нем, и приказал: выведите
всех от меня. И не было рядом с ним никого, когда
Йосеф открылся своим братьям». Египтяне вышли.
Остались только братья.
Пишет раби Йеуда Лейб Хасман в своей книге «Ор

Яэль»: Йосеф в тот момент полагал, что финал еще не
наступил, что рано открываться перед братьями, они
еще не до конца искупили свою вину перед ним. Но,
как указано в Мидраше, стоило Йеуде упомянуть о
страданиях отца, как Йосеф почувствовал, что у него
больше нет сил сдерживаться. Желание как можно
скорее повидать отца и уменьшить его муки
перевесило все расчеты.
И что делает Йосеф в эту секунду? Отсылает от себя

египтян. Раши пишет: не мог пойти на то, чтобы



Наследие 2

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

египтяне оказались свидетелями, как он открывает свое

имя перед братьями — и тем становится стыдно.

А ведь Йосеф рисковал. Сильно рисковал. Остаться

наедине с такими сильными людьми, как дети Яакова?

Да двоих из них достаточно, чтобы вырезать целый город

бойцов и воинов! (См. историюШхема)

В Мидраш Танхума читаем: «Сказал раби Шмуэль бар

Нахман: перед большой опасностью оказался Йосеф:

если бы братья его убили, об этом не узнала бы ни одна

душа. Но почему тогда сказал: “выведите всех от меня”?

Потому что решил: лучше быть убитым, чем опозорить

братьев перед египтянами».

(Спрашивается, почему братья могли его убить? Да

потому что он представлял для них смертельную

опасность: мучает их подозрениями, Шимона сажает в

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

тюрьму, теперь обвиняет Биньямина. Все идет к тому, что

Яаков и в самом деле умрет от горя. И вот — грозный

царь отсылает от себя телохранителей. Как не

воспользоваться моментом?)

Еврейский закон запрещает публично задевать честь

человека, даже если он заслуживает суровых слов.

Сказать их ему можно только с глазу на глаз. Позор

может убить человека. Поэтому Талмуд без обиняков

приравнивает резкие слова к убийству.

«Лучше погибнуть, чем обидеть человека при всех».

Часть 4
О служении Творцу

Глава 4
О чтении Шема и его благословений

Выпуск№211

[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
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.
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Продолжение в следующем номере
Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами".

осквернился, а творения – испортились. Ведь если бы
дошло до этого, все они подлежали бы уничтожению и
стиранию, как случилось во время Потопа. Но (тьма и
нечистота находятся) в такой мере, чтобы мир не
испортился окончательно, но чтобы оставались в нем
явления профанные и не святые, темные и не светлые.
И было установлено, что такова будет первая и

основная ступень явлений, но, в порядке добавления,
сделаются для них возможными возвышенное сияние
и драгоценное воздействие, с помощью которого они
поднимутся выше этой низкой ступени, и святость и
просветленность достигнут созданий в степени,
подобающей сущности этого мира.
Все это отмерено с чудесной мудростью, всякое

явление – в своих пределах, не более и не менее. То
есть, отмерено, что подобает им иметь на основном
уровне и что в порядке прибавления. И оба уровня, в
свою очередь, разделяются на части и различные
подуровни. Также отмерены и времена, когда
надлежит объектам получить это прибавление к их
уровням, и мы еще объясним это, с Божьей помощью,
далее.
Это воздействие и сияние должны ежедневно

обновляться в творениях, чтобы поднять их над
основной, низкой ступенью и придать им святость и
просветленность, как мы упомянули. Высшая
мудрость установила природу этого сияния,
усиливающегося и устраняющего из мира тьму и
увеличивающего в мире и в творениях достоинство,
значимость и святость, как мы упомянули и поставила
привлечение этого воздействия в зависимость от
деяний людей в нижнем мире, как и в случае всех
других воздействий и исправлений. А действие, от
которого это воздействие зависит – это
самопожертвование ради освящения Имени
Всевышнего.

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.
И оказывается, что основной принцип этих вещей в

том, что то, что Господин, благословен Он, упорядочил
и приготовил для совершенствования созданий, будет
выполнено и реализовано людьми. Тогда и сами люди
усовершенствуются подобающим образом.

[4] Мы уже объяснили в первой части, что истинное
совершенство притягивается к Творению от
совершенства Всевышнего, ибо только Он –
(истинное) совершенство. Одно из следствий
исполнения заповеди чтения Шема заключается в том,
что когда мы свидетельствуем об Его единстве, и
признаем, что буквально все зависит от Него, тогда Он
отзывается нам, и получается, что все Творение
совершенствуется Его совершенством и все сущности
исправляются истинной коренной сущностью –
сущностью Его, Благословенного, как мы упомянули
там.

[5] Одно из условий выполнения этой заповеди
состоит в том, чтобы человек решился отдать жизнь за
единство Всевышнего и принять на себя все страдания
и все виды казней для освящения Его Имени. И эта
решимость зачтется человеку, как если бы он сделал
это на самом деле и был убит, освящая Имя Бога. И
такое решение порождает важные результаты для
пользы Творения и всеобщего исправления. Дело в
том, что один из принципов, установленных Высшей
Мудростью в сотворенных объектах и их бытии,
заключается в том, что все они находятся на
определенном духовном уровне, который посчитала
Высшая Мудрость подобающим соответственно
желаемому в мире и его состояниях. Этот уровень дает
место для существования тьмы и распространения и
действия нечистоты, но в известных пределах, а
именно, чтобы не было столько тьмы, и нечистота не
властвовала настолько, чтобы мир окончательно
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин
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Как понимать слова мудрецов о том, что Тора предшествовала
созданию 974 поколения?

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961.

Уважаемый рав! В книге «Мидраш рассказывает»
р. Моше Вейсмана (изд. Швут Ами), в мидрашах по
книге ШМОТ на главу Мишпатим, я нашёл
следующие слова ангелов, возмущенных тем, что
Тора будет отдана аШемом Моше: «Неужели
драгоценная Тора, которую Ты хранил на
протяжении 974 поколений до Творения, будет
теперь отдана смертным? — возражали ангелы. —
Кто этот человек, что он заслужил такой дар?». О
каких 974 поколениях до Творения идет тут речь?

С уважением, Ашер, Москва.

Мидраш, о котором Вы говорите, приводится в
трактате Шабат (88 а) от имени рабби Йеошуа бен
Леви. Конечно, здесь имеются в виду не «поколения» в
привычном нам смысле, т.к. человек ещё не был
создан, а понятие «поколение» связано именно с
людьми, ведь поколение – это, по определению
толкового словаря Ефремова, «совокупность людей
близкого возраста, живущих в одно время». Важно
помнить, что большинство высказываний мудрецов в
Агаде не следует понимать буквально. Они загадочны
и лишь «намекают» нам на очень глубокие вещи.
Смысл высказывания рабби Йеошуа проясняется с

помощью другого его высказывания, которое
приводится в трактате Псахим (118 а). Рабби Йеошуа
утверждает, что Тора была дана через 26 поколений
после сотворения мира. Выходит, что Тора была
«создана» за 1000 поколений до её дарования (974
поколения до сотворения мира и 26 поколений до
дарования Торы) людям. Это выражает её абсолютную
отдалённость от человека — ведь «тысяча» на святом
языке означает самое большое число, а «поколение»
обозначает человеческое измерение: чем больше
поколений сменяется, чем больше изменяется
человечество, тем дальше оно от определённого
события (в данном случае, дарования Торы).
В этом и был вопрос ангелов: как Бжественная Тора

может быть дана материальному человеку, далёкому от
неё бесконечно?
Далее в Тламуде говорится: Сказал Всевышний

Моше: «Ответь им». И так сказал Моше: «Владыка
мира, в Торе, которую Ты даёшь мне, что написано? “Я
Господь, Бг твой, Который вывел тебя из земли
Египетской” (Шмот 20, 2)». Сказал он им: «Разве
спускались вы в Египет, разве порабощал вас фараон?
Зачем вам Тора? И ещё написано в ней: “Да не будет у
тебя других богов…” (там же, 4). Разве живёте вы
среди народов, которые служат идолам? И ещё что в
ней написано? “Помни день субботний, чтобы святить
его” (там же, 8). Разве работаете вы, чтобы вам
прекращать работу?»
Смысл ответа Моше: хотя Тора Бжественна и

бесконечно далека от человека, её цель — помочь
именно человеку, существу материальному, подняться
и стать более духовным.
Здесь следует процитировать слова Маараля

(«Тифэрет Исраэль», раздел 24): все приводимые здесь
речи — и слова Всевышнего, и вопрос ангелов, и ответ
Моше — не «прозвучали» в реальности. Намерение
Всевышнего представлено здесь как слова
Всевышнего, «позиция», которую объективно должны
были занять ангелы, — как слова ангелов, а
«позиция», которую объективно должен был занять
Моше, — как слова Моше.




