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«Источники – из первоисточников»

1.
Глава Ваешев, в которой, по словам
Раши, рассказывается про «селение
Яакова и его потомства», следует за
главой Ваишлах, где рассказано о
«селениях Эсава и его потомства»
(вплоть до царей Эдома и лидеров
Эсава, следовавших за ними). Мудрецы объясняют смысл этого порядка1 при помощи притчи:
«Это подобно царю, который обладал жемчужиной, зарытой в песке и
мелких камнях. Царю пришлось перебирать песок и камни, чтобы достать из них жемчужину. Когда же
нашел ее, отложил песок и камни, и
занялся жемчужиной». Так и в
нашей теме: для того, чтобы начать
повесть о селениях Яакова, необходимо (по крайней мере вкратце)
упомянуть о селениях Эсава и его
потомства.
Подобное мы находим – как приведено в Мидраше – по отношению к
«десяти поколениям от Адама до
Ноаха», и «десяти поколениям от
Ноаха до Авраѓама». Обо всех их
вместе рассказывается вкратце, а
«когда дошел до жемчужины – Авраѓама, Ицхака и Яакова – занялся
ими».

1

Танхума, приведено в комментарии Раши.
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Следует понять: Но ведь притча не
соответствует нашей теме!
В указанных примерах – между Адамом и Ноахом был перерыв, и подобный перерыв был между Ноахом
и Авраѓамом. Потому Тора (по крайней мере, вкратце) должна перечислить все поколения, пока она не доходит до главного – до Ноаха и Авраѓама (подобно притче: жемчужина
скрыта в песке, и требуется его перебрать, чтобы ее найти).
Но Яаков являлся сыном Ицхака. Что
же требуется искать среди Эсава и
его потомства, чтобы дойти до Яакова и его потомства2?
2.
По отношению к событиям, при которых Эсав был связан с Яаковом
(как например история благословений Ицхака), можно было бы сказать, что здесь Яаков как бы «скрыт»
и «перемешан» с Эсавом, и потому
следует рассказать о событиях с Эсавом, чтобы посредством их узнать,
что произошло с Яаковом.

2

По мнению некоторых комментаторов, причина
перечисления селений Эсава в том, что до этого
было сказано «Вот порождения Ицхака», а Эсав
также является сыном Ицхака, и потому о его
потомстве также необходимо упомянуть. Но это
сложно, поскольку в таком случае достаточно было
бы упомянуть лишь о родословной Эсава, а не о его
селениях и уж тем более не о селениях его потомства.
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Даже история о том, как Эсав поселился на горе Сеир (в конце главы
Ваишлах3) можно связать с селениями
Яакова
(как
объясняет
Маѓараль). Именно после того как
Эсав захватил Сеир и поселился там,
Яаков стал единственным наследником Земли Израиля (а ведь в этом и
заключается цель рассказа о селениях Яакова и его потомства – чтобы
рассказать об «их селениях и переходах до тех пор, пока не пришли к
заселению Земли»4).
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ство» - а ведь все они не имели никакого отношения к селениям Яакова и его потомства6!
3.
Также следует понять, на что указывают некоторые детали притчи, и что
они добавляют к пониманию темы:
1) В чем смысл двух аспектов –
«песка» и «мелких камней»?
2) Почему притча делает акцент
на том, что «когда же нашел
ее, отложил песок и камни, и
занялся жемчужиной» - ведь
самим собой понятно, что когда жемчужина найдена, то
лишь она представляет значение.
Следовало
написать
вкратце: «когда царь нашел
жемчужину, то занялся ею»!

Но помимо того, что это не совсем
гладко – ведь из притчи следует, что
жемчужина скрыта в песке, и ее
требуется искать, а согласно вышеприведенному объяснению, между
Яаковом и Эсавом есть лишь определенное соотношение, может даже
и «перемешивание», но не настолько, чтобы Яаков был сокрыт в селениях Эсава до такой степени, что его
пришлось бы там искать,
Непонятно, более того: Тора описывает селения потомков Эсава, вплоть
до царей Эдома, «которые царствовали до воцарения царя над сынами
Израиля»5, что охватывает период
до царя Шауля. Также Тора пишет о
предводителях Эсава после того как
«умер Ѓадад и прекратилось их цар3

36:8 и далее.
Ваешев, Раши, 37:2.
5
Ваишлах, 36:31.
4

Из подробных слов притчи
следует, будто даже после
нахождения
жемчужины
необходимо совершить действие – «отложил песок…» для того чтобы заняться жемчужиной.

6

Беер Маим Хаим объясняет, что основное селение
Яакова произошло, когда евреи заселили Землю и
взошло их царство, а это было возможно лишь после того, как были воцарены цари Эдома. Но он не
объясняет причину этого.
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4.
Не раз упоминалось, что в комментарии Раши содержатся «поразительные вещи». В комментарии Раши приводит данную притчу Мидраша, но с некоторыми изменениями:
1) Вместо слов «перебирать песок» Раши пишет «прощупывает песок и просеивает его
через решето».
[«Просеивает через решето»
упоминается в Мидраше в другом месте, где приведена эта
притча, но там она приведена
совершенно другим образом.
Раши же приводит оттуда
лишь деталь просеивания через решето].
2) Раши также приводит два аспекта «песок» и «мелкие камни», но с изменением: в начале притчи он приводит лишь
«песок» («упала в песок…
прощупывает песок», а в конце
пишет – «когда находит ее, отбрасывает мелкие камни», и
не упоминает «песок»7.
7

Маскиль ле-Давид пишет, что песок указывает на
поколения, предшествующие праведнику, и потому
он просеивается через решето, мелкие же камни не
просеиваются, а остаются вместе с жемчужиной –
это братья праведника, которые также являются
потомками его отцов. Но из слов Раши «отбрасыва-

3) В конце притчи Раши также
пишет иначе – «когда находит
ее, отбрасывает мелкие камни» («отбрасывает» вместо
«отложил»).
5.
Маѓараль объясняет, что Раши не
пишет в конце притчи слово «песок»,
а пишет «мелкие камни», поскольку
эти слова поясняют, почему после
начала рассказа о селениях Яакова,
Тора больше не упоминает о Эсаве.
Все дальнейшие селения Эсава не
нужны для рассказа о селениях Яакова, они подобны мелким камням,
которые отбрасывают в сторону.
Они названы «камнями», поскольку
дальнейшие селения Эсава никак не
«перемешивались» с селениями Яакова, подобно камням, которые не
перемешиваются с жемчужиной.
Она перемешивается лишь с песком.
Но это объяснение непонятно:
[Помимо того, что согласно нему, в
словах «отбрасывает мелкие камни»
нет ничего нового – ведь то, что «после того как стих начал рассказывать
о Яакове, не говорил более об Эсаве» ясно следует из начала притчи:
он «прощупывает песок» лишь до
ет мелкие камни» следует, что мелкие камни хуже
песка, как это видно и в действительности.
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тех пор, пока не находит жемчужину],
Согласно этому объяснению, жемчужину изначально не нужно искать
среди камней (поскольку она не перемешивается с ними). Но из слов
Раши – «когда находит ее – отбрасывает мелкие камни» - следует, что до
нахождения жемчужины она перемешана и с мелкими камнями, как
ясно сказано в Мидраше: «зарытой в
песке и мелких камнях… перебирать
песок и камни».
6.
Объяснение
Цель селений Яакова не только в заселении собственной земли – земли
Израиля – но и (как Яаков сказал Эсаву) «пока не приду к господину моему в Сеир»8, что означает – как пишет Раши – исполнение предзнаменования «времен Машиаха… и поднимутся9 избавители на гору Сион,
дабы судить гору Эсава».
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ной цели, которой Яаков должен достигнуть – «приду… в Сеир». Это достигается именно путем работы в селениях Эсава и его потомства (как
будет объяснено далее). Таким образом, цель и совершенство Яакова
сокрыто в Эсаве.
Таким образом понятно, почему Тора перечисляет селения Эсава и его
потомков, царей Эдома, до царя
Ѓадара, который жил во времена
Шауля – поскольку Шауль был помазанником Б-жьим10. Если бы удостоились, то посредством него было бы
исполнено «и поднимутся избавители на гору Сион, дабы судить гору
Эсава».
7.
Это также объясняет смысл двух аспектов – «песка» и «мелких камней»
- поскольку «суд горы Эсава» может
осуществляться двумя путями:
1) Эсав очистится в будущем, как
это произойдет и с некоторыми другими народами, которые превратятся в добро (как
сказано11: «Ибо тогда изменю
Я язык народов (и сделаю его)
чистым, чтобы все призывали
имя Г-спода, чтобы служили
Ему единодушно»), и как

Это то, что мудрецы подразумевают
под притчей жемчужины: здесь
(главным образом) говорится не о
селениях самого Яакова (про них, и в
самом деле, нельзя сказать, что они
сокрыты в селениях Эсава и его
потомства), а о конечной, совершен8
9

Ваишлах, 33:14.
Конец книги Овадья.

10
11
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Шмуэль I, 24:7.
Цфанья, 3:9.
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намекают мудрецы «в будущем свинья станет чистой», а
«свинья» - это намек на царство Эдома.
2) Тот уровень Эсава, который
является совершенным злом,
будет уничтожен, как сказано12
«И будет дом Яакова огнем, и
дом Йосефа – пламенем, а
дом Эсава – соломой… и поглотят их, и не будет остатка в
доме Эсава…».
Эти два пути подобны «песку» и
«мелким камням»: песок является
сокрытием, он скрывает жемчужину.
Но он не является совершенным
злом, его можно превратить в добро
и использовать, подобно тому, как
кожура сохраняет плод (подобно
тому, как в будущем13 «будут стоят
чужие, и пасти скот ваш»). Но «мелкие камни» - это не просто сокрытие,
от которого нет пользы, они еще и
наносят вред (как упоминается в
Талмуде по отношению к вреду, которое наносит животное14, этот уровень необходимо уничтожить.
8.
Яаков достигает цельности, когда
сбывается обещание «и старший бу12

Овадья, 1:18.
Йешаяѓу, 61:5.
14
Бава Кама, начало второй главы.

Ваешев, т. 15, беседа 1

дет служить младшему»15, посредством «суда горы Эсава».
Внутренний смысл того, что Эсав
назван «старшим», и что цельность
Яакова зависит именно от службы
«старшего» «младшему», похож на
причину того, почему говорящий человек должен прибегать к живому,
растительному и неодушевленному,
для того, чтобы существовать и совершать то, что от него требуется.
Необходимо, чтобы «старший служил младшему», поскольку источник
Эсава возвышен над источником Яакова (поэтому Эсав является первенцем), как объясняется в кабале и в
хасидизме. Источник Эсава находится в мире Тоѓу, который возвышен
над миром Тикун – источником Яакова.
Посредством того, что Яаков очищает искры святости Тоѓу, которые
находятся в Эсаве, и возвращает их к
своему источнику, совершается возвышение и в ступени самого Яакова
(Тикун), таким образом он достигает
цельности и совершенства.
Это является еще одной причиной,
по которой стих перечисляет царей
Эдома, которые царствовали до воцарения царя у сынов Израиля – это
намекает на подъем, который Яаков

13

15
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обретает посредством очищения Эсава. Источник царей Эдома находится на уровне «древних царей Тоѓу»,
поэтому они царствовали до воцарения царя сынам Израиля. Их источник выше, он предшествует царям Израиля (Тикун).
9.
Это является указанием для евреев
на протяжении изгнания:
Спуск в изгнание – в особенности в
последнее изгнание, изгнание Эдома – предназначен для возвышения
искр святости, которые находятся в
материальных вещах. Таким образом душа возвышается выше своего
источника, поскольку источником
искр является мир Тоѓу, который
возвышен над источником души –
миром Тикун.
Притчей о жемчужине, находящейся
в песке и в мелких камнях, мудрецы
намекают на служение возвышением искр:
Жемчужина – это искра святости, которая упала в песок и в мелкие камни, символизирующие два вида материальных предметов:
Песок – это предметы, которые лишь
скрывают искры святости (жемчужины). Своим служением человек мо-
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жет очистить искры и вернуть их к
источнику.
Мелкие камни - это вещи, которые
являются совершенным злом. Из них
невозможно (обычным служением16) вызволить искры святости (которые в них все же есть, иначе они
не могли бы существовать. Но эти
искры совершенно сокрыты). Эти
вещи следует отталкивать.
И даже после того как человек
«нашел жемчужину» и перед тем,
как он занялся ею, требуется позаботиться о том, чтобы «отложить песок» - следует осознать, что сами материальные предметы (не будь в них
«жемчужины») не имеют значения.
Он занимается ими лишь для того,
чтобы получить сокрытые в них искры добра и святости.
«Откладывание песка в сторону»
имеет отношение к самому нахождению жемчужин. Если сами материальные предметы имеют для человека значение, он не просто не
сможет вызволить из них искры святости, но более того: занятость материальными вещами может привести
к понижению уровня души17.
Именно когда принятие пищи и
остальные материальные потребно16

Это возможно лишь посредством раскаяния или
испытаний.
17
Подобно запрету есть перед молитвой.
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сти совершаются таким образом, что
человек их «откладывает» - он «откладывает» сам песок и мелкие
камни – лишь тогда он может возвысить искры на подобающий уровень,
а это влияет на великое возвышение
души.
10.
Таким образом, становятся понятными изменения, которые Раши
вносит в свой комментарий. Этими
изменениями Раши (вино Торы)
намекает на детали служения возвышением искр.
Основой служения является возвышение искр из «песка» (а не из
«мелких камней», откуда невозможно вытащить жемчужину обычным способом). Для этого требуется,
чтобы человек «прощупал песок»:
нужно искать в тех местах, где находится жемчужина – в «песке», а не
искать там («мелкие камни»), где ее
нет (откуда ее невозможно возвысить).
После того, как человек перебрал
песок и нашел искры, которые до
сих пор были перемешаны с «песком» (добро и зло были перемешаны) – их следует «просеять через сито», между добром и злом следует
совершить полное разделение, сле-
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дует отделить жемчужину, искру
святости.
Раши заканчивает: «когда находит
ее, отбрасывает мелкие камни» - отделенные зло и мусор следует отбросить. Здесь, отделенный песок
также называется мелкими камнями.
До того, как добро было отделено от
зла, материальные вещи были «песком» - они лишь скрывали Бжественную искру. Но после «просеивания решетом», после того как
было совершено разделение между
добром и злом – песок превращается в мелкие камни18, которые следует полностью отбросить19. В них не
осталось добра и святости, и таким
образом, они остаются совершенным злом.
В служении человека это выражает
следующее: полное очищение материального предмета может произойти лишь тогда, когда человек
осознает: сами материальные вещи
не просто не представляют значения, по причине чего при нахождении жемчужины, «песок откладывают в сторону», но и более того: сами
по себе (не будь в них искр святости)
они подобны мелким камням. По18

Подобно процеживанию вина, после которого
вино полностью отделено от осадка.
19
Подобно тому, что произойдет в будущем – «И
дух скверны устраню Я с земли» (Зхарья, 13:2).
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этому как только человек находит
жемчужину, он «отбрасывает мелкие камни», и лишь таким образом
может «взять жемчужину» (словами
мудрецов20: «нутро съел, кожуру
выбросил» - «нутро съел» связано с
тем, что «кожуру выбросил»).
11.
Служение по возвышению искр
началось главным образом с Яакова,
именно посредством него началась
основная подготовка к дарованию
Торы (в том числе и согласно простому смыслу: египетское изгнание,
которое являлось подготовкой к дарованию Торы, началось со спуска
Яакова в Египет).
При даровании Торы в мир спустился уровень Б-жественности, возвышенный над миром, и именно посредством этого возвышение искр
может происходить совершенным
образом, «мелкие камни отбрасываются». По отношению к свету, облаченному в миры, мир представляет определенное значение, а при
служении «отбрасыванием мелких
камней» требуется, чтобы материальным предметам, самим по себе,
совершенно не уделялось места.
Подобное может произойти в совершенстве лишь со стороны света,
возвышенного над мирами, для ко20

Хагига, 15б.
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торого мир не представляет значения.
По этой причине Раши приводит
притчу о жемчужине именно в
нашей главе – по отношению к Яакову, а не по отношению к Ноаху или к
Авраѓаму21. Хоть посредством их
также совершалось возвышение
искр – Ноах очистил десять поколений, предшествовавших ему, и так
же (в большей мере) сделал Авраѓам
– все же, это не происходило путем
«отбрасывает мелкие камни и берет
жемчужину». Даже после очищения
мир оставался отдельной сущностью.
Все же, Раши упоминает о десяти
поколениях Ноаха и Авраѓама (в связи с притчей о жемчужине), и тем
самым намекает, что очищение искр
Яакова стало возможным лишь благодаря очищению Ноаха и Авраѓама:
Ноах совершил очищение в том, что
имело отношение к миру: до служения Ноаха мир был «полон разбоя»22, а Ноах своим служением исправил мир – «увидел новый мир»23
(поэтому союз с Ноахом относился к

21

В Берешит Раба эта притча упоминается по отношению к Авраѓаму. Следует заметить: 1) С Авраѓама начинаются «две тысячи лет Торы»; 2) В Берешит Раба не присутствует деталь «отбрасывает
мелкие камни».
22
Начало главы Ноах.
23
Берешит Раба, гл. 30, 8.
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существованию мира – «все дни
земли… не прекратятся»24).
Особенность Авраѓама заключалась
в проявлении Б-жественности в мире, «И воззвал там именем Г-спода,
Б-га мира»25 (также это касалось того, чтобы семь заповедей Ноаха исполнялись не потому, что так велит
человеческий разум, а потому, что
так повелел Всевышний).
Посредством этих двух этапов, стало
возможным очищение Яакова – подготовка к дарованию Торы, при котором проявился Б-жественный свет,
возвышенный над миром, при помощи которого очищение мира может произойти в совершенстве.
12.
Подобно тому, как в служении каждого еврея требуется «отбросить
мелкие камни» при нахождении
жемчужины, так это и по отношению
ко всему народу Израиля:

Ваешев, т. 15, беседа 1

Поэтому как только время египетского изгнания окончилось, как
только жемчужина была найдена –
евреи тотчас же покинули Египет. В
принципе, куда они так торопились?
Ведь порабощения уже не было,
евреи находились в лучшей земле
Египта – земле Гошен. Что же мешало им задержаться там еще на некоторое время? Но дело в том, что
именно таким является порядок
очищения искр: как только найдена
жемчужина, требуется отбросить
мелкие камни.
То же и по отношению к конечному
очищению Избавления из последнего изгнания, изгнания Эдома – «как в
дни выхода твоего из Египта покажу
ему чудеса»27 - как только придет
время, евреи тут же будут избавлены, они направятся ото всех земель
вместе с Машиахом к «Земле, на которой глаза Г-спода»28, при истинном и полном Избавлении, вскорости.

Суть изгнания заключается в очищении искр народом Израиля во все
времена и повсеместно. Как сказано
о египетском изгнании «а затем
выйдут с имуществом великим»26,
что говорит об искрах святости, которые евреи вынесли оттуда.

Из бесед главы Ваешев 5725 г.
и 19 кислева 5730 г.

24

Ноах, 8:22.
Ваера, 21:33.
26
Лех Леха, 15:14.
25

27
28
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Миха, 7:15.
Экев, 11:12.

