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Глава 33. Конфликты внутри семьи Яакова
33.1. В чем причина поведения Иосифа?
Поведение Иосифа по отношению к братьям – когда он обвиняет их в шпионаже и арестовывает, а далее подкладывает кубок
Биньямину и требует оставить его в рабстве – вызывает
у читателя Торы недоумение. Зачем Иосиф так поступает? Может
показаться, что он издевается над братьями, специально хочет их
унизить.
Однако такое впечатление, конечно, поверхностное и неверное. Открывшись братьям, Иосиф говорит им: «Не вы послали
меня сюда, но Бог» (45:8), а после смерти отца он не только
убеждает братьев, что не будет мстить им, но более того
– столь сильно огорчен, что братья могли заподозрить его в этом,
что даже плачет, когда они говорят ему об этом (50:15-21).
Условно говоря, можно даже сказать, что Иосиф плачет
обо всех тех недалеких читателях Торы и ее неумелых толкователях, которые объясняли бы его действия желанием мести или
другими дурными побуждениями.
В чем же причина действий Иосифа? Его плач, который
прорывается несколько раз (42:23; 43:30), показывает, что
для Иосифа вся ситуация очень тягостна. Иосиф не плачет, когда
его продают в Египет и бросают в тюрьму. Он плачет, когда
вынужден действовать жестко, чтобы повлиять на братьев.
Ключевой точкой в понимании истории Иосифа является
момент, о котором сказано «и не мог Иосиф сдержаться» (45:1)
– после того как Иеhуда заступился за Биньямина. Это означает,
что план его был настолько тягостным для него самого, что он не
смог поступить по отношению к братьям так жестко, как задумал
для того чтобы их исправление действительно было полным.
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Еврейская традиция понимает отношения Иосифа с братьями
как попытку исправить их и восстановить единство семьи,
принести процветание ближним и дальним – попытку, которая не
только не была доведена до конца, но и так и не была понята
братьями. Для понимания этой истории нам нужно увидеть в ней
динамику, развитие, в ходе которого личностные изменения
происходят со всеми участниками: и Иосиф, и Иеhуда, и братья
начинают видеть мир по-новому. И это изменение, которое в еврейской традиции называется «переход от
Иосифа к Машиаху сыну Иосифа; и переход от Иеhуды к
Машиаху сыну Иеhуды», – и будет центральной темой нашего
исследования.

33.2. Структура четырех разделов об Иосифе, Иеhуде и их
братьях
Рассказ о детях Яакова занимает четыре последних раздела
книги Бытия, с 9 по 12. Падение и возвышение Иеhуды и Иосифа
чередуются в них:
● 9, Вайешев (гл. 37 – 40) – падение Иеhуды, рассказ про то,
как он не справлялся с задачей руководства еврейским народом.
● 10, Микец (гл. 41 – 44:17) – возвышение Иосифа в Египте.
● 11, Ваигаш (гл. 44:18 – 47:27) – падение Иосифа перед братьями.
● 12, Вайехи (гл. 47:28 – 50) – возвышение Иеhуды как основы
будущего еврейского царства
Рассказ все время вращается вокруг двух главных еврейских
лидеров, Иосифа и Иеhуды, отношения между которыми
определяют всю динамику еврейской жизни. Они являются
источникамиосновой для двух главных мессианских
персонажей – «Машиаха из дома Иосифа» и «Машиаха из дома
Иеhуды», которые действуют на протяжении дальнейшей еврейской истории, вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому понимание отношений между ними проясняет для нас не только
библейскую историю, но и сегодняшний день израильской государственности.

Глава 33. Конфликты внутри семьи Яакова
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33.3. Иосиф – категория йесод
Иосиф входит в число семи главных личностей, сформировавших душу еврейского народа, и имеющих в каббале персонализацию на Дереве сфирот; он представляет на нем категорию
«йесод».
Мы начали обсуждение Дерева сфирот и его соотношения с
праотцами во втором томе комментариев на книгу Бытия («Праотцы в динамике. Авраам» глава 2.5), и продолжим его ниже.
Иосиф и Давид (потомок Иеhуды) соответствуют двум категориям, замыкающим все Дерево сфирот, – йесод и малхут.
Треугольник хесед, гвура и тиферет (Авраам, Ицхак и Яаков) являет собой уровень эмоции, устремлений; находящийся
же под ним треугольник нецах, hод и йесод (Моше, Аарон и
Иосиф) – это уровень практической оценки реальности.
Йесод собирает и концентрирует в себе свет, прошедший через
все Дерево сфирот, его правой, левой и центральной линии.
Однако йесод – это лишь подготовка к реализации божественных
целей, а реализуются они лишь на стадии малхут, царство,
и эта стадия соответствует Давиду, царю из дома Иеhуды. Йесод,
категория Иосифа, является порождением тиферет,
категории Яакова, – спуская ее на уровень практический, уровень
соотношения с реальностью. И рассказ об Иосифе и его
братьях начинается с подчеркивания этой связи: «Вот порождение Яакова – Иосиф» (37:2).
Яаков в качестве тиферет – это равновесие между категорией
хесед, которую представляет Авраам (стремление отдавать),
и категорией гвура, которую представляет Ицхак (устремление
удерживать); тиферет представляет собой меру того, когда
правильным будет отдать, а когда следует удержать.
Иосиф же, йесод, является проекцией этой категории на более низкую ступень практической деятельности, т.е. это категория
правильной оценки окружающей ситуации. Если тиферет
– это правильная оценка что именно желательно, отдавать ли или
удерживать, то йесод – это правильная оценка практических
возможностей: что именно нужно предпринять для реализации
ранее сформированного устремления и как реально исправить
окружающую действительность.
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Мы обсуждали в предыдущих частях книги, что вдоль всей
центральной линии Дерева сфирот (являющейся равновесием
между правой, экстравертной и левой, интравертной линией)
– идет развитие в смысле повышения «степени реализации»
этого равновесия в процессе диалога с миром. Категория даат
значит: «понять другого с включением его в себя»; категория
тиферет – «почувствовать, что нужно для этого другого сделать», категория йесод – «оценить, как это правильно сделать»,
категория же малхут – это само действие.
Как у Яакова, так и у Иосифа его категория – это служение
Всевышнему через исправление мира. Но Яаков представляет это
служение на уровне устремлений, исправляет устремление к
добру, а Иосиф действует на уровне практической реализации.
Всю свою жизнь он занимается практическим исправлением
окружающего мира и в конце концов достигает в этом успеха.
Иосиф очень выделяется среди братьев, родоначальников
двенадцати колен; никто другой из них не персонифицирует
какую-либо из сфирот. Иосиф в каком-то смысле стоит
между праотцами, основателями народа, – и их детьми, самим
народом. Далее от Иосифа произойдет два колена, – а не одно, как
от каждого из других братьев. Он частично один из праотцев, и
частично один из сыновей. Это его промежуточное положение
между отцом и братьями (при том, что по возрасту он младше их!)
является источником постоянного конфликта в семье.
Авраам, Ицхак и Яаков заложили первый этаж национального фундамента, задавший само понятие еврейства; Моше,
Аарон, Иосиф и Давид строят на этой основе каркас национального дома. Братья не относятся к числу этих семи, они
лишь наполняют этот каркас, – Иосиф же способен доработать
целую категорию йесод, одну из несущих частей этой конструкции.
Настоящей жизненной страстью Иосифа является исправление
окружающего мира. Он стремится вмешаться во все, что
он видит вокруг; и он, в конце концов, весьма удачлив во всем
за что берется. Иосиф умеет справиться с окружающим материальным миром. Поэтому он единственный из братьев, кто
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в состоянии править Египтом. Куда бы Иосиф ни попал, он
становится там начальником, распорядителем. В доме у отца он
выделен разноцветной рубашкой и указывает братьям, как
правильно жить. Попав в рабство, он немедленно становится
управляющим в доме Потифара (39:4). Будучи кинут в тюрьму,
получает назначение управлять тюрьмой (39:21), а выйдя из
тюрьмы, он становится начальником над Египтом. Все это
– благодаря его умению достигать практического результата,
«все удается в руке его» (39:3), он умеет править окружающим
миром и исправлять его.
Про Иосифа сказано, что он был красив, что он следил за своей
внешностью (39:6), в европейской литературе его поэтому даже называют «Иосиф Прекрасный». Интересно, что, в
отличие от этого, в еврейской традиции за ним закрепилось
другое прозвище: «Иосиф-праведник». Из всех библейских
персонажей он единственный, кто в Традиции заслужил звание
праведника1.
Книга Притч (10:25) говорит: цадик йесод олам, «праведник
– основание мира». Еврейская традиция понимает этот стих в
том смысле, что праведник – это тот, кто существует в условиях
реального окружающего мира и постоянного столкновения
с его проблемами. Иудаизм считает ценностью не «потустороннюю» праведность, которая уходит от социума и мирских
проблем, – но праведность жизненную, праведность действия,
умение правильно вести себя в реальном человеческом мире.
Соответственно, каббала связывает с праведностью категорию
йесод – правильную оценку ситуации, правильные действия в
окружающем мире, и это категория Иосифа.
Иосиф был продан в рабство, и это (в рамках высшей справедливости) – за то, что он неправильно использовал данные ему
силы. Стремясь исправить братьев, он по молодости пытается
сделать это неверно, говорил братьям не то, что могло бы
благотворно воздействовать на них, задевал их достоин1

Такие звания-уточнения, почетные эпитеты, есть у всех семи

основателей народа: Авраам авину («праотец»), Ицхак авину, Яаков ави-ну,
Моше рабейну («наш учитель»), Аарон hа-коhен («священник»), Ио-сиф
hа-цадик («праведник»), Давид hа-мелех («царь»).
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ство и гордость, обижал их, – и в результате его продают в
Египет, а потом бросают в тюрьму. Но все это – лишь «курсы
повышения квалификации», процесс исправления категории
йесод, урок, учащий правильно оценивать окружающую ситуацию. Опустившись на самое дно, в тюрьму в Египте, Иосиф
правильно формирует свою категорию йесод, и поэтому далее,
выйдя из тюрьмы, он не только успешно справляется с
управлением Египтом, но и исправляет братьев.
Сны, которые снятся Иосифу, связаны с царской властью, и эти
сны провиденциальные. В Иосифе есть категория царства, он
действительно должен быть царем. Но в его видении мира есть
важная ошибка: он абсолютизирует свое царство. В его снах
братья и вся его семья лишь кланяются ему, его царство предстает
идеалом устройства еврейского народа. Однако далее, уже к концу
книги Бытия, выясняется, что Иосиф неправ, и что царство
впоследствии должно перейти к дому Иеhуды. А это означает, что
царство Иосифа является лишь начальной ступенью еврейского
царства. Однако эта начальная ступень может реализоваться
только через Иосифа.
В Иосифе есть еще один важный параметр, необходимый
для правильной реализации категории йесод и достижения уровня
царства, он бааль hа-халомот, «сновидец» (37:19). Кроме
прагматических умений, у него есть еще сон, греза, мечта. Сон с
колосьями говорит не только о поклонении братьев, но и об этой
мечте – мечте успешного земледельческого хозяйства, желанию
накормить человечество, исправить жизнь всех. Для успешной
реализации идей недостаточно быть прагматиком,
надо быть еще и мечтателем, «сновидцем». Эта сторона личности
Иосифа совершенно необходима для успешной реализации
категории йесод. Правильная оценка окружающего мира не может
быть построена только на анализе фактов и на голых расчетах, в
ней обязательно должна присутствовать мечта, высшая идея и
высшая цель.

33.4. Машиах из дома Иосифа и Машиах из дома Иеhуды
Выше (в главе 27:13) мы уже говорили о двух линиях в еврейском народе, идущих от двух жен Яакова/Израиля, Рахели
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и Леи. Приведем еще раз таблицу этого соотношения и продолжим ее обсуждение на материале сыновей Яакова.

Израиль
Яаков

Рахель

Лея

Красота, бренность

Слабые глаза, вечность

Главный сын: Йосеф

Главный сын: Йеhуда

Характерная история:
управление Египтом

Характерная история:
рассказ о Тамар, тшува
(раскаяние и исправление)

Власть над материей,
преобразование, управление
материей

Преодоление материи

Косвенная связь с Богом,
служение Богу через
преобразование природы

Связь с Богом напрямую,
служение Богу в обход
природы

Йеhошуа бин-Нун
Царь Саул
Машиах сын Йосефа

Царь Давид
Царь Соломон
Машиах сын Давида

Столица: Шхем

Столица: Хеврон

Глава 33. Конфликты внутри семьи Яакова
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Иерусалим как их объединение
Адам первого рассказа о
Сотворении Мира

Адам второго рассказа о
Сотворении Мира

Люди управления,
инженеры, менеджеры,
финансисты

Люди духа, поэзии и
мистики

Современное государство
Израиль

Будущее государство
Израиль

Процесс преобразования:
еврейство диаспоры,
преобразующееся в
национально-политическое
объединение в Стране
Израиля

Динамика и цель: еврейство
Израиля, преодолевающее
национальные рамки для
универсального влияния на
человечество

Иосиф, сын Рахели, и Иеhуда, сын Леи, – две центральные
линии еврейской истории. Из них происходят два мессианских
направления: Машиах бен Йосеф и Машиах бен Иеhуда (далее
формирующийся как Машиах бен Давид). В этом плане последние
разделы книги Бытия дают нам динамику четырех подходов:
Иосиф и Иеhуда в своем личностном состоянии и они же в
мессианском плане как Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид.
Сами Иосиф и Иеhуда как личности постепенно перерастают в
свои мессианские направления, благодаря взаимодействию одного
с другим и под его влиянием.
Мы уже обсуждали в предыдущих частях книги, что, со-гласно
каббале, один из аспектов работы еврейского народа в мире
состоит в том чтобы осуществлять тиккун, исправление
мира, через собирание искр, рассыпавшихся вследствие швират
келим, ломки сосудов, и захваченных после этого клипот,
скорлупой. Процесс собирания искр включает в себя несколько
стадий: сначала преодолеть скорлупу, скрывающую божественные искры; далее нужно к искре подсоединиться, «ухватить» ее; и
после этого соединить искры в единую сеть, «сосуд», способ-
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ный их удерживать и воспринимать божественный свет, создающий связь между людьми и Всевышним.
Можно провести такую аналогию: если радиоприемник разбился, детали его упали в грязь и окружающие растения постепенно завалили их слоем опавших листьев или какой-нибудь
другой обманчивой почвенной мудрости, – то надо сначала
вскрыть скорлупу, удалить эти наслоения, зачистить контакты
от грязи и соединить детали по их первоначальному плану; и
тогда мы сможем услышать радиопередачу, голос Бога, которая
все время продолжала транслироваться, но мы ее не слышали
потому что не имели устройства для ее приема.
При этом разные части еврейского народа выполняют разные
функции в этой работе. Иосиф был человеком, который всю жизнь
умел управляться с материальным миром, и это умение является
заметной национальной чертой, которая в наши дни, например,
реализуется в еврейских менеджерах, финансистах, инженерах и
деятелях науки. Царь из дома Иосифа организует еврейскую жизнь
в области экономики, безопасности,
материального благополучия: он царь, отвечающий за «земные
потребности». Функция Иосифа – «преодоление скорлупы»,
создание для народа Израиля физической возможности подсоединиться к высвободившейся божественной искре. Это важный этап, но работа на этом далеко не закончена. Искры мало
раскрыть, нужно еще и соединить их в единое целое. Поэтому на
материальной основе, подготовленной потомками Иосифа,
приходят и успешно действуют потомки Иеhуды; после царя
из дома Иосифа приходит царь из дома Давида, задача которого –
продвижение высшей идеи, раскрытия жизни как диалога с Богом,
принесения божественного света человечеству. Царство дома
Иосифа является предварительным, оно обеспечивает условия для
преодоления скорлупы, чтобы к ней можно
было «подсоединиться», и в мессианском плане это Мессия сын
Иосифа. А объединением искр в единую действующую структуру
занимается Мессия из дома Давида. Царство Иосифа идет впереди,
но это лишь подготовка для царства Давида. Иосиф преодолевает
скорлупу и дает евреям возможность существовать, строит
государственную форму, – но внутренней жизненностью, душой,
ее наполняют Иеhуда и Давид.
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Когда в в древности еврейский народ, после эпохи Судей, стал готов к созданию
государства, – то первым национальным царем стал Шауль (Саул) из колена Биньямина
(т.е. из дома Иосифа), и лишь затем царство перешло к династии Давида
из колена Иеhуды. Так и в будущем – сначала должен придти Машиах бен Йосеф,
подготавливающий внешние государственные рамки и работающий на преодоление
скорлупы для доступа к искрам, а лишь затем – Машиах бен Давид, несущий
божественный свет миру и соединяющий искры в единую систему сосудов святости.

