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There are no translations available.
Родословная Ицхака (продолжение)
К началу недельной главы Яаков обманным путем получает благословение своего отца
Ицхака. Сейчас, когда он находится на пути к родственникам в Харан, повествование
сосредоточено на Яакове и его собственной семье. В итоге, он сам влюбится и будет
обманут. Он будет служить господину, но его заработок не будет установлен. Хотя эти
очаровательные классические истории говорят с нами языком человеческих мыслей и
поступков, тем не менее именно Божественный план, открытый Яакову в начале главы,
определяет лежащую в их основе идею. СОН ЯАКОВА (28:10-22) Покидая Землю
Израиля, Яаков видит многозначительный сон. Эта первая его встреча с Богом
побуждает его дать обет.

ЯАКОВ В ХАРАНЕ (29:1-30:43)
Яаков испробовал на себе плоды обмана. Ему предстоит долгая служба. Страдая, он
взрослеет. Этот раздел посвящен семейной жизни – зачатиям и рождениям: как людей,
так и животных. Во взаимодействии этих биологических сил Тора видит осуществление
Божественного плана. Нам рассказывается о том, как дети жен Яакова получают свои
имена. Читая эти сообщения, не забывайте, что Тора не столько заинтересована в
правильном описании происхождения имен, сколько в разъяснении происхождения
колен, носящих эти имена. Она отвечает на вопросы, касающиеся древнего Израиля,
которые в разной форме задавались большинством людей: Кто были наши предки? Как
возникли формы нашей племенной и национальной организации?

ЯАКОВ ПОКИДАЕТ ХАРАН (31:1-32:3)
Яаков и его домочадцы покидают Харан и сферу влияния Лавана. Во время расставания
совершается последний акт обмана. Но на этот раз ни Яаков, ни Лаван не виновны. Оба
они оказываются обмануты. У Лавана похищены его домашние божества, и Яаков, не
зная, что их украла его жена, подвергает ее непредвиденной опасности. Таким образом,
обман возвращается к обманщикам. (Иногда текст кажется несвязным. Библейская
критика различает здесь две традиции: школа J и школа E. Например, в гл. 31 сравните
стихи 1 и 2, и стихи 46-50 с 51-54).

Полный комментарий раввина Гюнтера Плаута можно приобрести в Московском Центре
Прогрессивного Иудаизма (Аргуновская, 3: 4-тый этаж)
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