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Этот Шаббат начинается в пятницу в 16.19 и заканчивается в субботу в 17.33

Краткое содержание главы «Вайехи» 
(Брейшит (Бытие), 47:28–50:26)

Перед кончиной Яаков берет с Иосифа
клятву,  что  тот  похоронит  его  в  Святой
Земле. Яаков благословляет сыновей Иосифа – Ме-
наше и Эфраима – и приравнивает их к собствен-
ным сыновьям в качестве родоначальников колен
Израиля. Яаков благословляет своих сыновей, при-
сваивая каждому из колен свою роль: из колена Йе-
гуды выйдут вожди, законодатели и цари; священ-
ники выйдут из колена Леви; ученые мудрецы – из
Иссахара; купцы-мореходы – из Зевулуна; учителя
– из Шимона; искусные воины – из Гада; судьи – из
Дана; оливководы –  из Ашера. Реувен получает по-
рицание за то, что вступил в половую связь с на-
ложницей своего отца, а Шимон и Леви – за уни-
чтожение Шхема и заговор против Иосифа. Нафта-
ли наделяется легкостью и быстротой лани, Бинья-
мин – свирепостью волка, а Иосиф благословляется
красотой и плодовитостью.

Огромная похоронная процессия провожает Яа-
кова в его последний путь в Святую Землю, где его
хоронят в пещере Махпела в Хевроне.

Перед своей смертью в возрасте 110 лет, Иосиф
тоже распоряжается, чтобы его останки были по-
гребены в Святой Земле, что произойдет лишь по-
сле  исхода  евреев  из  Египта.  Перед  кончиной
Иосиф передает сынам Израиля завет, из которого
они будут черпать надежду и силы в грядущие тя-
желые  годы:  «Б-г  непременно вспомнит  о  вас  и
поднимет вас из этой земли – в Землю, о которой
Он поклялся Аврааму, Ицхаку и Яакову».

(По материалам ru.chabad.org)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 📜 Без  промежутка.  Каждая  новая
«параша» (недельная глава) в свитке
Торы либо начинается с новой стро-
ки,  либо  графически  отделяется  от
предыдущего  стиха  промежутком  в
девять  пробелов.  «Вайехи»  –  это
единственная  глава,  которая  начина-
ется  в  середине  строки  без  пробела
сразу после предыдущей главы. Раши
дает  этому  два  объяснения.  Первое:
для того, чтобы символизировать, что
после смерти Яакова евреи ослепли к
своему постепенному порабощению.
Другое: чтобы символизировать, что
Яаков пытался предсказать сыновьям
о конце всех дней, но у него была от-
нята его сила пророчества...

🤫 Наибольшее  наслаждение. Рав-
вин  Хаим-Меир  из  Вижницы (Виж-
ницер Ребе, 1887–1972) сказал: «Яа-
ков символизирует Шаббат, ибо ска-
зано:  если  Сыны  Израиля  будут
соблюдать Шаббат, то Б-г даст им на-
следие Яакова» (Исайя, 58:13–14). Из
этого мы видим, что все дни Яакова
были похожи на Шаббат...

🤧 Будьте  здоровы! Мидраш  (кол-
лекция раввинских легенд и историй
VI–XII  вв.)  «Пирке  де  рабби  Эли-
эзер» гласит, что Яаков был первым
человеком,  который  заболел  перед
смертью (48:1) – до этого люди уми-
рали здоровыми! «Так что нужно же-
лать здоровья, когда кто-то чихает», –
объясняет Мидраш, написанный при-
мерно в 700 году – за 600 лет до того
как в Европе начали желать здоровья,
когда кто-либо чихнул...

Это – короткий выпуск в конце уходящего года.
Шаббат шалом и с Новым, здоровым годом!
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