
«И жил Яаков...» 
Беседа, посвященная главе Ваехи 

Хорошая жизнь 

Известен комментарий, говорящий, что Яаков начал жить только 

тогда, когда вновь обрел Иосифа в Египте. 

Великий мудрец иудаизма Цемах Цедек, будучи еще маленьким 

мальчиком, задал своему дедушке вопрос:  

— Как могло случиться, что праведник Яаков прожил свои лучшие 

годы в земле Египта, олицетворяющей рабство и стеснение духа?  

Но дедушка Цемаха Цедека тоже был великим мудрецом. Это был сам 

Алтер Ребе. Он ответил внуку:  



— Яаков послал Иегуду впереди себя, чтобы основать в той земле 

дома учения. Изучение Торы является противоядием к влиянию 

вредоносной среды. Поэтому даже в теснинах (таков дословный перевод 

ивритского слова мицраим, которым называли Египет) ты можешь 

прожить хорошую жизнь, если твой дух укреплен изучением Торы. 

Вопрос для размышления. А как и где изучаешь Тору ты? 

Жизнь двенадцати колен Израиля 

Талмуд и комментарии объясняют, что слово браха, или 

«благословление», имеет связь с выражением «сгибающий виноградную 

лозу», то есть со сбором урожая. Это дело хорошее, но для того, чтобы 

приступить к нему, требуется и вскапывание, и сеяние, и выращивание. 

Благословления Яакова, разные для всех детей, приближают их к 

сбору урожая с тех деревьев, над которыми им легче будет работать. А 

это, в свою очередь, зависит от того, какова душа каждого из них. 



Рувим олицетворяет первозданную силу. Иегуда — царя, лидера. 

Шимон — строгость. Леви соединен с Б-гом, Завулон — создает 

материальные блага  на пользу духовности. Иссахар изучает Тору. Дан 

поддерживает закон и порядок. Гад — боец, защитник, победитель. Ашер 

олицетворяет процветание, Нафтали — поэтическую легкость. Иосиф 

успешно преодолевает препятствия. Вениамин рыщет в поисках 

богоугодных дел. 

Вопрос для размышления. Многие из нас не помнят, к какому колену 

Израиля принадлежат. Как тебе кажется что больше подходит к тебе? 

Гуманное искусство порицания 

Имена Шимона и Леви всегда воспринимаются как парные. Так же, 

как и Шерочка с Машерочкой, Давид с Голиафом... Ответ Шимона и Леви 



оскорбителям Дины связал их кровью и отделил ото всей семьи Израиля. 

Яаков, потрясенный кровавой яростью сыновей, проклял гнев Шимона и 

Леви, но не их самих. Он полностью отрекся от того, чтобы каким-то 

образом быть причастным к подобному. 

Шимон и Леви остались вдвоем. И вдруг в последующих историях мы 

видим совсем иную картину: имя Леви стоит особняком, выше остальных 

братьев, ближе к имени Б-га. Что же вызвало такие серьезные изменения? 

Порицание Яакова.  

Помним ли мы, что должны порицать своих братьев и ближних? 

Нужно только знать верный способ! Мы должны порицать без ненависти 

в сердце, а из уважения и любви. Такое порицание скорее будет 

услышано, принято и возымеет действие.  

Так и произошло с Шимоном и Леви: Яаков со всей силой духа 

осудил их, но так, что осуждение это стало благословлением и выявило 

неиспользованные возможности братьев. И все случилось так же, как и с 

любым другим благословлением: кто работал над собой больше, тот 

больше и получил. Леви, который всем сердцем воспринял и 

прочувствовал порицание отца, стал родоночальником левитов — личной 

гвардии Всевышнего, не требующей даже доли в Земле Израиля. Шимон 

тоже изменился: он стал родоночальником переписчиков Торы. Так 

реализовалось благословение Яакова, высказанное в форме порицания. 

Вот что значит любовь и уважение к личности и вера в 

неиспользованные способности того, кого приходится осуждать. Вот что 

значит работа над собой. Вот так изменился Леви.  

Вопрос для размышления. Когда ты порицаешь друга, чувствуешь 

ли ты любовь и уважение к нему? 



Кто ты будешь такой? 

В своем благословлении Яаков называет животных символами 

двенадцати колен. Так он благословляет их на различных путях 

религиозной жизни. Дикие животные символизируют колена тех, чей дух 

преодолевает земное притяжение. Домашние — тех, кто трудится над 

наполнением повседневного быта духовностью.  

Вопрос для размышления. Как будет выглядеть твое семейное 

древо, если мы нарисуем его, начиная с Адама? 


