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ИМРЕЙ НОАМ

Зажигание свечей

Недельная глава Вайешев

Посвящается возвышению души Альфред бен Григорий
27 ноября

23 Кислев

Улыбка Творца
«И подняли глаза свои и увидели: вот
караван ишмаэлим (арабов) подходит из
Гилада, а их верблюды несут благовония
и бальзам, и лот... » (Берешит, 37:23-27).
Почему Тора, «экономно» относящаяся к каждому слову, подробно перечисляет, что несли верблюды ишмаэлим?
Объясняет Раши, что Тора привела этот перечень, «чтобы сообщить вознаграждение праведным». «Обычно, – пишет Раши, – арабы перевозят
дурнопахнущие нефть и скипидар; для
Йосефа же Творец «подготовил» таких
арабов, которые торгуют благовониями. Это чудо Творец сделал, чтобы Йосефу не страдать от дурного запаха».
Многие комментаторы спрашивают:
для чего было необходимо совершить это чудо?
Ведь с Йосефом произошла настоящая трагедия,
с которой тяжело что-либо сопоставить: он был
разлучен со своим дорогим отцом, Яаковом, и дедом, Ицхаком, самыми большими праведниками
в мире, у которых непрестанно учились служению
Б -гу и жизненным путям. Его собственные братья,
которых он горячо любил, замыслили его хладнокровно убить. И, в конце концов, он был продан в
рабство мерзким и низменным людям. Неужели в

Законы Хануки
Где зажигать?
Чтобы наилучшим образом прославить чудо, ханукию лучше
всего поместить за дверью дома, при входе, с левой стороны.
(Мезуза находится с правой стороны от входа и, таким образом,
мы оказываемся «в окружении заповедей».)
Если устанавливать восьмисвечник у входа в дом
нецелесообразно, то ее следует зажигать на подоконнике, чтобы
праздничные огни были видны с улицы. Так мы прославляем
чудо.
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рав Реувен Куклин
это тяжелое время мысли Йосефа были свободны
для того, чтобы наслаждаться благовониями?!
В Телзе обычно говорили как ответ на этот вопрос,
что Йосефу, конечно же, не нужны были благовония, но ему была нужна улыбка Творца. Творец
как бы протянул Йосефу Свою руку и сказал: иди
за Мной, не бойся, Я веду тебя по этому незнакомому тебе пути. И это подобно человеку, который
едет по неведомым извилистым улицам с опытным водителем. Поскольку пассажир понимает,
что водитель досконально знает эти дороги, он
абсолютно спокоен: он уверен, что водитель довезет его до конечного пункта по оптимальному маршруту. И так сказал царь Давид
(Теѓилим, 3:4): «Даже если иду
долиной тьмы – не устрашусь
зла, ибо Ты со мной».
У каждого человека есть в жизни тяжелые часы,
когда ему кажется, что он потерялся в «лабиринте
жизни». Однако в разные моменты Творец посылает ему тут и там многочисленные «озарения»,
цель которых – намекнуть человеку, что он не
один: Творец ведет его по этому лабиринту. И
если человек сможет обратить внимание на эти
«озарения» и понять намеки Творца, то он выйдет
из темноты к яркому свету.

Еврейский закон
Рав Реувен Куклин
Тому, кто живет на верхнем этаже, следует зажигать праздничные
свечи именно у окна. Если по каким-то причинам это невозможно,
то можно их зажечь на столе, за которым собирается семья — по
крайней мере, так чудо «предается гласности» среди домочадцев.
Поскольку выполнение заповеди происходит в момент
зажигания свечей, то перемещать подсвечник после того,
когда он уже был зажжен, в другое место не следует — это не
соответствует заповеди.

Как убедить ближнего?
«И сказал им Реувен: не проливайте кровь»
(37:22).
Возникает вопрос: если Реувен в конечном счете намеревался спасти Йосефа из рук братьев и вернуть отцу,
как о том свидетельствует святая Тора, почему он сразу не предложил братьям отказаться от убийства и отпустить Йосефа домой? Такая же трудность возникает
в отношении Йеуды: если он хотел спасти Йосефа от
смерти, почему уже в самом начале не выдвинул свое
предложение – прежде, чем Йосефа сбросили в яму?
Ответ на это мы найдем в следующей истории.
Это рассказ о еврее, простом торговце, все имущество которого ограничивалось тремя сотнями рублей.
Обычно он ездил по деревням, покупал попадавшиеся
по дешевке товары, чтобы затем продать их с небольшой выгодой, обеспечивая
себе заработок.
Однажды этот торговец оказался в поместье одного
грубого помещика и к своему ужасу обнаружил там еврейскую девушку, прислуживающую ему. «Что делает
еврейская девушка в этом нечистом месте?» - удивился он в сердце. Помещик же был рад объяснить: «Отец
этой девицы задолжал мне триста серебряных рублей,
и поскольку денег на выплату долга у него не было,
я взял его дочь в качестве залога, пока он не отыщет
нужную сумму».
Торговец понял, что к нему в руки идет чудесная заповедь выкупа пленных, начал вести торг с помещиком:
сначала он хотел предложить ему крохотную сумму в
25 рублей, говоря, что это лучше, чем большой долг,
который никогда не будет выплачен. Но помещик посмеялся и даже слушать не захотел. Торговец снова и
снова повышал сумму, но быстро выяснил, что помещик даже одного рубля уступать не хочет: он отпустит девушку только взамен
выплаты всего долга полностью. Триста
звонких чеканных рублей!
В сердце еврей уже решил, что он спасет
дочь Израиля из рук жестокого помещика любой ценой. Он достал кошелек
и передал помещику триста рублей, которые, как уже сказано, и составляли все
его имущество. С того момента ему было
больше нечего искать в дороге, поэтому
он направился к себе домой, а по пути
стал думать, как объяснит супруге свой поступок, чтобы
ее не разозлить.
И вот, подходит торговец к дому, а жена уже выходит
ему навстречу.
«Отчего это ты так поспешно вернулся?» - спрашивает
она.
Он начал рассказывать: «Послушай... по дороге я попал в дом к помещику и там нашел еврейскую девушку,
которую он держал в плену... помещик требовал триста
рублей в качестве выкупа, а я предложил ему двадцать
пять».
«И что сказал помещик?» - с любопытством спросила
жена. Торговец ответил: «По правде говоря, он даже

Недельная глава
Лелемдеха

слушать не хотел». «Естественно, он не захочет слушать! Двадцать пять рублей – это слишком мало! Нужно было хотя бы удвоить эту сумму», - отреагировала
жена, а торговец продолжил: «Ну, что сказать? У меня
очень умная жена. Я действительно сделал, как ты говоришь... Удвоил сумму и предложил ему 50 рублей, но
помещик все еще был не готов торговаться».
«В таком случае надо было прибавить еще и предложить сто рублей! Заповедь выкупа пленных попадается
не каждый день, да и кто знает, что этот злодей сделает
с порядочной дочерью Израиля!» - горячо возразила
жена.
Торговец согласился и сказал: «Верно, так я и сделал.
Предложил сто рублей, но помещик был упрям, как
осел! Все никак не соглашался».
«Неужели?» - отреагировала женщина, - «в таком случае нужно было поднять сумму еще больше. Нельзя
делать рассчеты, когда речь идет о дочери Израиля.
Нужно было предложить ему 150 рублей».
И торговец вновь поведал ей, что именно так он и пытался сделать, но безуспешно. Так сама жена снова и
снова поднимала цену, которую ее муж должен был
уплатить за освобождение девушки, пока в итоге не
пришла к тому, что нужно было выкупить ее за полную
стоимость в 300 рублей.
«В некоторых ситуациях человек просто не может оставаться в стороне!» - пояснила женщина свою позицию.
И тогда муж открыл ей чистую правду и рассказал, что
именно так он и поступил...
Мы же, следуя своему пути, выучили, что когда пытаешься убедить человека в чем-либо, это невозможно
сделать за один раз. Продвигаться нужно шаг за шагом,
последовательно и постепенно.
Только так он сможет усвоить новые идеи, переварить их, убедиться
в их справедливости. Если бы торговец пришел домой и сказал жене,
что отдал все свое имущество ради
выкупа пленных, сложно представить, что она приняла бы это спокойно. Но пока он вел ее шаг за шагом, давая ей понять, что это самое
правильное, она и сама предложила то же по своей инициативе!
То же самое, - объясняет Ралбаг, - верно и в отношении Реувена и Йеуды. Если бы они попытались убедить
остальных братьев сразу оставить Йосефа в покое и отправить домой или даже продать его вместо того, чтобы убивать, - ничего бы у них не получилось. Поэтому
Реувен вначале предложил братьям, чтобы они воздержались от убийства Йосефа своими руками. Это был
первый шаг к его спасению. Намерением Реувена было
в дальнейшем вытащить его из ямы и вернуть отцу с
согласия братьев, когда ему удастся постепенно на них
повлиять. И действительно, лишь после того, как бра-

тья приняли предложение Реувена, Йеуда смог сделать еще один шаг и предложил им продать Йосефа
исмаэлитам вместо того, чтобы убивать его. На этом
этапе они уже могли принять такое предложение.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

