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Полноценная жизнь
«И сказал Фараон Яакову: Сколько
дней лет жизни твоей? И сказал Яаков
Фараону: Дни лет моего проживания –
сто тридцать лет; немногочисленны
и плохи были дни лет жизни моей, и не
достигли они дней лет жизни моих отцов
во дни их проживания» (Берешит, 47:8-9).
В этом диалоге между Фараоном и Яаковом есть
много непонятных вещей. Во-первых, почему, говоря о годах жизни его отцов, Яаков добавляет
слова: «во дни их проживания»?
Также непонятно, почему он решил сетовать Фараону на свою
тяжелую жизнь? Также неясно,
как может Яаков утверждать, что
его дни не достигли дней его отцов – быть может, он еще проживет много лет и достигнет возраста своих отцов и проживет даже
дольше них? Также неясно, почему
Фараон говорит о «годах жизни», а
Яаков начинает свой ответ с годов «проживания»
(«Дни лет моего проживания»), а потом упоминает дни «жизни» («немногочисленны и плохи были
дни лет жизни моей») и заканчивает снова «проживанием» («и не достигли они дней лет жизни
моих отцов во дни их проживания»)?
Возможно, ответ на эти вопросы следующий. Услышав вопрос Фараона о днях жизни, Яаков желал прояснить, что такое настоящая жизнь. Настоящая жизнь в представлении Яакова не связана
с тем, сколько лет провел человек, «крутясь» на
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земле. Это можно назвать только «проживанием».
Настоящая жизнь зависит от того, сколько человек смог сделать хороших дел во время лет своего
«проживания» на свете, насколько он наполнил
их смыслом. Может быть человек, который провел в этом мире совсем немного лет и умер, не
дай Б -г, молодым, но он успел все эти годы наполнить смыслом, делая добрые дела. Тем самым,
он «прожил» все эти годы достойно, настоящей,
в полном смысле этого слова, жизнью. С другой
стороны, может быть человек, который прожил
долгие годы, но жизнь его была совершенно бессмысленна и пуста из-за того, что
он заботился только о собственных удовольствиях. Поэтому все эти
годы невозможно назвать «годами жизни» в полном смысле этого
слова. И так сказали наши мудрецы
(Брахот, 18б): «грешники, даже при
жизни не считаются живыми».
И это то, чему желал Яаков обучить
Фараона: есть большая разница между жизнью и
проживанием. Если говорить о проживании, то
он провел в этом мире 130 лет. Но эти годы невозможно назвать «годами жизни», поскольку я
не наполнил все их смыслом и хорошими делами
(так считал Яаков по своей великой скромности), и
поэтому «немногочисленны и плохи были дни лет
жизни моей». И он добавил, что его отцы смогли
гораздо больше наполнить свою жизнь смыслом
и хорошими делами, говоря: «и не достигли они
дней лет жизни моих отцов в дни их проживания».
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Запрет мстить
Йосеф своим этим ответом братьям уберегся от запрета
мстить. Напишем вкратце об этом запрете.
Сказано в Торе (Ваикра 19, 18): «Не мсти и не храни злобы
в сердце на сыновей своего народа». В этом стихе есть два
запрета «не мсти» и «не храни злобы». По мнению наших
мудрецов (Талмуд, трактат Йома, 23 а), разница между ними
следующая: «не мсти» — это запрет поступать с ближним так
же плохо, как он поступил с тобой, в то время как «не храни
злобы» — это запрет хранить в сердце злобу и ненависть к
ближнему, который причинил боль или страдание.
Наши мудрецы приводят следующий пример запрету мстить:

16:10

Человек просит: «Одолжи мне свой серп». Сосед отвечает
ему: «Нет». На следующий день сосед просит: «Одолжи мне
свою лопату». А тот отвечает ему: «Ты мне вчера не дал
серпа, так и я тебе не дам лопату».
А запрету держать
следующий пример:

злобу

наши

мудрецы

приводят

Человек просит: «Одолжи мне свой серп». Сосед отвечает
ему: «Нет». На следующий день сосед просит: «Одолжи
мне свою одежду». Тот соглашается одолжить, но при этом
говорит соседу: «Я не такой, как ты, я тебе дам».

17:14

Обличение на Небесном суде
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«И не могли братья ответить ему» (45:3). Он, и будет обличать каждого согласно тому,
Начнем с истории из Мидраша (Тана Девей
Элиягу Зута, гл. 14).
«Рассказывал пророк Элиягу: Однажды я
шел по дороге из одного места в другое и
встретил человека, который не знал ни Писания, ни Мишны, но развлекался шутками.
«Сын мой, что ты ответишь своему Отцу Небесному?» – спросил я
его.
«Раби, есть мне, что ответить Ему. Разума не дали
мне с небес, чтобы я читал и учил», – сказал он.
«А каково твое ремесло?»
– спросил я. «Я рыбак», –
ответил он. «Сын мой, и
кто же научил тебя этому
и сказал тебе взять лен,
сделать из него сети, бросить их в море и ловить
рыбу?» «Раби, на это дали
мне разум с небес», – ответил он.
Тогда я сказал ему: «Если
чтобы взять лен, сделать
сети, бросить их в море
и ловить рыбу тебе дали
разум с небес, то как может быть, что для Торы, о которой сказано:
«Ибо очень близко это к тебе, устами своими
и сердцем ты можешь это сделать» (Дварим,
30:14), тебе разума не дали?»
Тотчас заплакал он во весь голос и стал вздыхать. Но я сказал ему: «Сын мой, не огорчайся. Все люди в мире дают такой ответ, но их
поступки доказывают их неправоту. О них и
им подобных, как и обо всех, кто делает так
же, Писание говорит: «Устыдятся работающие со льном и плетущие корзины» (Ишаяу,19:9)».
Известен и другой Мидраш (Берешит Раба,
93:10): «Аба Коэн Бардела сказал: Горе нам
в день суда, горе нам в день обличения! Йосеф был младшим из сыновей Яакова, но
они не смогли устоять перед его обличением, как сказано: «И не могли братья его ответить ему, ибо испугались его» (Берешит,
45:3). Когда же придет Святой, благословен

что он из себя представляет, как сказано:
«Обличу тебя и представлю перед твоими
глазами» (Теилим, 50:21), насколько это будет страшнее!»
О чем здесь говорится? Рав Йосеф Дов Соловейчик из Бриска объяснил: Беньямин
был виновен в краже, его собирались забрать в рабство. Но выступил Йеуда и стал
просить о милосердии. Как трогательно!
«И не мог Йосеф
сдержаться и возвысил голос свой
в плаче, и сказал: Я
Йосеф, жив ли еще
мой отец?» Вы так
сильно заботитесь
об отце, вы такие
преданные
сыновья. Даже если
Беньямин
заслужил наказания, вы
просите простить
его, чтобы не причинять страданий
его отцу, который
может и умереть от
горя. Но почему вы
не думали об этом,
когда хотели убить
меня, когда продали меня в рабство?
Даже если вы считали, что правда на вашей стороне, сколько
страданий вы причинили нашему отцу! «И
не могли братья его ответить ему». Он показал им, что они противоречат сами себе.
Меня, – говорил им Йосеф, – вы просите
уступить ради нашего отца, а сами вы подумали о нем?!
Об этом и сказано в Мидраше: «Когда же
придет Святой, благословен Он, и будет обличать каждого согласно тому, что он из себя
представляет» – каждого согласно его же поступкам. «Обличу тебя и представлю перед
твоими глазами» – расположу твои аргументы один напротив другого, и тогда все твои
доводы исчезнут, и не будет ответа.
Когда речь идет о милостыне, о помощи
нуждающимся, о поддержке Торы вы считаете каждую монету. А в магазине вы также
делаете? Чувство противоречия обязывает
человека сильнее всего на свете.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

