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Дорогие друзья!

Мы все были в ситуации, когда мы должны были что-то сделать, и нам нужно было об этом
многократно напоминать: "Ты не забыл вынести мусор?". "Ты не забыл оплатить счет?" "Ты
перезвонил?" После того, как Яков проснулся от сна с лестницей в нашей недельной главе,
ВаЙеце, Тора говорит нам:
וַיִּ ַ ַ֣יקץ ַיעֲקֹ ב ִּמ ְּׁשנָתו ַו ֹּ֕י ֹאמֶ ר אָ כֵן יֵ ַׁ֣ש יְּׁה ָ֔ ָוה בַ מָ ֖קום הַ ֶזֶּ֑ה וְּׁאָ נ ִּ ֹ֖כי ֹ֥ל ֹא י ָ ָָֽד ְּׁע ִּתי׃
16. И пробудился Яаков от сна своего, и сказал он: Воистину, есть Господь на месте этом, а я
не знал!

Раши комментирует, что Яаков сказал себе, что если бы он знал, что это святое место, он бы
никогда там не спал. Однако комментарий Раши вызывает определенную проблему с текстом.
Только два стиха позже в Торе говорится:
ֹאׁשּה׃
ָֽ ָ ׁשמֶ ן עַ ל־ר
֖ ֶ ֹתּה מַ צֵ ָ ֶּ֑בה וַיִּ ֹֹ֥צק
֖ ָ ֹ֥שם א
ֶ ָר־שם ְּׁמ ַ ָֽר ֲאׁש ָ֔ ָֹתיו וַי
ַ֣ ָ ֲׁש
ֶ ַוי ְַּׁׁש ֵּ֨ ֵכם ַיעֲקֹֹ֜ ב בַ ֹֹּ֗בקֶ ר וַיִּ ַ ַּ֤קח אֶ ת־הָ אֶ בֶ ן א
18. И поднялся Йааков рано утром, и взял он камень, который положил себе изголовьем, и
положил его постаментом, и возлил елей на его главу.

Получется, что в Торе сказано, что Яков, проснувшись от сна, снова заснул и проснулся утром.
Если да, то как мы поймем Раши? Рав Синай Адлер, бывший раввин Ашдода, в своей книге
"Двар Синай" предполагает, что Яаков на самом деле больше не засыпал. События обоих
стихов происходят одновременно. Яаков физически проснулся от сна и понял, что находится в
святом месте. В то же время он понял, что должен сделать что-то важное и сделал это
немедленно. Когда в Торе говорится וישכם יעקב בבקר, и поднялся Яаков рано утром, это говорит
не о его физическом пробуждении, а о его расторопности в постройке алтаря.

Если мы должны что-то делать, и мы делаем это только потому, что от нас требуют это сделать,
то это показывает, что нам не хватает важности того, что мы делаем. Зризут, расторопность –
это, как раз, наоборот. Мы не реагируем, мы действуем. Мы делаем что-то не только из-за
последствий, если мы этого не делаем, но и потому, что мы хотим это сделать. Когда мы
действуем расторопно, мы показываем, что нам действительно не все равно.

Шаббат Шалом!
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