
«И поселился Яаков...» 
Беседа, посвященная главе Ваешев 

Подготовка к получению Торы и поселению в земле Израиля 

Человек, рассыпавший драгоценности в пустыне, подбирает и 

рассматривает каждый камушек, а песок просеивает. Тора перечисляет 

имена множества людей, изменивших свою жизнь к лучшему, а о жизни 

Иосифа рассказывает подробно, мы узнаем даже о том, какие сны ему 

снились.  

Это происходит потому, что Яаков и все его домашние сыграли 

ключевую роль в важных для мировой истории событиях: в поселении в 

Египте, в исходе из Египта, в даровании Торы и поселении в Земле 

Израиля. 



Царь Давид, воспевая в псалмах благодеяния Всевышнего, говорит: 

«Послал перед ними человека — в рабство был продан Иосиф». 

Оказывается, даже детские споры детей Яакова, в результате которых 

Иосифа постигла такая участь, в конце концов привели к добру, ведь 

народу Израиля было на кого положиться в Египте.  

Вопрос для размышления. Что было бы с народом Израиля в Египте 

без Иосифа? Куда бы вы ни попали, старайтесь помогать другим. Может 

быть, вы новый Иосиф? 

Подготовка к приходу Машиаха 

Почему в середине истории об Иосифе мы читаем о Тамар? 

В этой главе Торы народ Израиля ступает на долгий путь скитаний, но 

отсюда же берет начало родословная Машиаха, спасителя мира, который 

должен прийти из дома Давида. Тамар и Иегуда — это предки Давида. 



Рождение близнецов Перетца и Зераха — это обещание того, что 

темные времена, которые наступают для народа Израиля, закончатся 

благополучно.  

Вопрос для размышления. Имя Перетца означает «прорыв». Вы 

помните, как мы говорили о том, что имя — суть человека? Как имя 

Перетца может быть связано с приходом Машиаха?  

Качели 

Что за приключения! Мальчик семнадцати лет послан в неволю в 

далекую страну. Что может быть хуже? Темница в этой стране! Но 

говорят, когда достигаешь самого низа, неизбежно начинается подъем. На 

каком низу жизни пришлось побывать Иосифу, но как высоко он 

поднялся! Так же и народ Израиля спустился в Египет, чтобы подняться к 

горе Синай. 



Вопрос для размышления. Вспомни и расскажи три истории из 

своей жизни или жизни друзей, когда то, что казалось плохим, 

оказывалось началом хорошего. 

Праздник в ночи 

Темнота — непременная составляющая праздника Хануки. Прорыв 

ночной тьмы маленьким огоньком светильника — заслуга каждого 

человека, зажигающего ханукию, знак нашей веры и борьбы с 

препятствиями. Поэтому ханукальные свечи не зажигают днем.  

Когда светит солнце, когда ребенок живет в семье знатоков Торы, 

когда в Храм стекаются тысячи молящихся со всех концов мира — тогда 

легко идти прямым путем, соблюдать заповеди и быть праведником. 

Ярким днем все видно и понятно. 



Но если Храм разрушен, если человек, подобно Иосифу, живет один, 

среди людей другой веры и убеждений, а чудеса и откровения Б-га не так 

очевидны, как во времена Авраама, — то быть хорошим человеком 

становится сложнее. Ночью тьма скрывает верный путь. 

Тем больше заслуга человека, преодолевающего названные 

препятствия: зажигающего свечи, соблюдающего заповеди, помнящего о 

чудесах. 

Вопрос для размышления. Когда будешь зажигать ханукальные 

свечи, заметь, как от твоего огонька убегает тьма. 


