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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваешев ” 
Глава рассказывает о событиях в семье Яакова 

после того, как он вернулся на родину: «И поселил-
ся Яаков в земле Кнаан…» (Берешит, 37:1). Глава 
описывает отношения между Яаковом и сыновья-
ми и между самими сыновьями Яакова. Именно эта 
глава содержит знаменитые сны Иосефа, которые 
он пересказывает отцу и братьям, и историю про-
дажи Иосефа в рабство в Египет братьями, кото-
рые были возмущены поведением Иосефа и содер-
жанием его снов. 

В средней части глава повествует о Иеуде, чет-
вертом сыне Яакова, и о его невестке Тамар, родив-
шей ребенка, дальним потомком которого станет 
царь Давид. 

Затем глава возвращается к Иосефу и его служ-
бе в доме египетского вельможи Потифара. И сно-
ва — широко известный эпизод любовных домога-
тельств жены Потифара, увлекшейся Иосефом. 
Иосеф отвергает ее и попадает в тюрьму. В тюрь-
ме Иосеф находится вместе с двумя заключенными 
царедворцами фараона: начальником виночерпиев и 
начальником пекарей. Они пересказывают Иосефу 
свои сны, и Иосеф истолковывает их. Через три 
дня сны сбываются в точном соответствии с 
толкованием Иосефа. 

Нам трудно в полной мере оценить тяжесть ис-
пытания, которое выпало на долю Йосефа. Люби-
мый и талантливый сын, которого отец обучал пре-
мудростям Торы, почерпнутым в ешиве Шема 
и Эвера, в одно мгновение становится бесправным 
рабом в чужой и негостеприимной стране. Йосеф 
попадает в Египет, центр духовной нечистоты 
и разврата, не имея ни родственников, ни связей. 

Беды и неприятности настигают юношу одна 
за другой. Жена Потифара пытается соблазнить 18-
летнего Йосефа. Согласно мидрашу, она то угрожа-
ла отправить несговорчивого раба в тюрьму, 
то предлагала ему щедрую плату за грех.  

Но неуступчивый Йосеф выскальзывает из ее 
рук… чтобы в результате инцидента сменить одеж-
ду слуги на робу арестанта. Напрашивается один-
единственный вопрос: почему Всевышний послал 
любимому сыну Яакова такое нелегкое испытание? 

Посмотрим, что было потом. В планах Б-га было 
привести евреев в Египет. Эта страна была полна 
опасностей, как в физическом, так и в духовном 
смысле. Но евреи выдержали абсолютно все испы-
тания, несмотря на рабство, угрозу ассимиляции 
и низкий моральный уровень окружающего населе-
ния. Известно, что всего лишь одна-единствен-
ная женщина, Шломит бат-Диври, вступила в отно-

шения с египтянином. Откуда же у евреев взялись 
силы? 

Произошедшее с Йосефом было подготовкой 
к переселению народа Израиля в Египет. Всевыш-
ний знал, что там евреям будет угрожать ассимиля-
ция, как физическая, так и духовная. Следует учи-
тывать также, что всё это происходило задолго 
до дарования Торы, законы которой помогают ев-
реям жить обособленно, и единственной заповедью 
тогда была заповедь об обрезании. 

Поэтому Творец подверг Йосефа целому ряду 
испытаний. Он их с честью выстоял и тем самым 
как бы «зарядил» еврейский народ энергией, по-
зволившей выжить и выстоять в Египте. Отказ под-
чиниться жене Потифара позволил в будущем со-
хранить моральный облик народа Израиля. 

Есть люди, которые считают, что для служения  
Б-гу требуются особенные условия: «Ах, — говорят 
они, — если б я был тем-то и тем то, тогда бы я мог 
исполнять заповеди и изучать Тору». Один еврей, 
который начал изучать Тору, уверен, что для необ-
ходимого продвижения и постижения он должен 
был родиться в религиозной семье. Другой, кото-
рый начал соблюдать заповеди в 35 лет 
и столкнулся с яростным сопротивлением жены, 
разводит руками: «Ну что я могу поделать? Как 
в такой ситуации я могу служить Б-гу?..» 

У основателя морально-этического движения 
«мусар» рабби Исраэля Салантера было три выдаю-
щихся ученика. Один из них, рабби Нафтали 
из Амстердама, как-то пожаловался своему учите-
лю: «Если бы у меня была голова как у автора кни-
ги „Шаагат-арье“ р. Арье-Лейба Гинцбурга, сердце 
как у автора книги „Йесод ве-шореш а-авода“ р. 
Александра Зискинда, а душевные качества — как 
у р. Исраэля Салантера, тогда я бы смог достойно 
служить Б-гу». На что р. Исраэль ответил: «Реб 
Нафтали, с твоей головой, с твоим сердцем 
и с твоими душевными качествами ты тоже мо-
жешь достойно служить Творцу». 

Мы ничего не знаем о планах Творца 
в отношении нас самих. Вполне возможно, что 
те испытания, которые Он нам посылает, призваны 
вывести нас на принципиально иной духовный 
уровень. Не стоит ссылаться на собственную био-
графию или недостаточно высокий интеллектуаль-
ный потенциал — Всевышний дал каждому из нас 
те силы, которые необходимы для служения Ему. 

 

По материалам сайта Toldot.ru  



Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
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«А Йосеф был низведен в Мицраим, и 
купил его Потифар, царедворец Паро…»  
(Берейшит, 31:1) 

 
Пишет Раши: «(Тора) возвращается к предыду-

щему, (к повествованию, которое) было прервано, 
лишь для того…, чтобы сопоставить поступок жены 
Потифара и поступок Тамар, (тем самым) говоря 
тебе, что и у той, и у другой были высокие побуж-
дения, так как (жена Потифара) на основе астроло-
гии предвидела, что ей суждено произвести сыно-
вей от него (от Йосефа), но не знала, от неё ли 
(самой произойдут эти сыновья) или от её дочери». 

Если у этих обеих женщин была чистая цель, по-
чему же так разошлись их пути посередине дороги? 
Ведь Тамар удостоилась удачного «продолжения», 
а жена Потифара была достойна проклятия. 

Пишет рав Йерухам Лейбович в книге «Даат То-
ра» (1:50), что недостаточно хорошего начала. Даже 
когда мы начинаем что-либо с «самыми лучшими 
намерениями», нет уверенности, что конец будет 
таким же. Мы должны знать, что расстояние от 
«начала» до «конца» весьма велико. Основа служе-
ния Творцу – прикладывать большие усилия, чтобы 
хорошее начинание оставалось хорошим до конца. 

И это - причина большой разницы между 
«завершением» Тамар и «завершением» жены По-
тифара. Праведница Тамар постоянно вкладывала 
все усилия в заботу о том, каким образом она смо-
жет продолжить и «завершить» своё праведное на-
чинание. Она не верила только в свои силы, но изо 
всей силы держалась за праведность, чтобы дойти 
до хорошего завершения. Когда она встала перед 
испытанием - не опозорить другого человека – то 
сказала: «лучше человеку броситься в огонь, неже-
ли заставить ближнего побледнеть от стыда на лю-
дях». И её «завершение» было праведным. Но со-
всем не так вела себя жена Потифара. Несмотря на 
то, что её начинание было с хорошего, она, мягко 
говоря, не хранила свою праведность, а жила по 
принципу «цель оправдывает средства». 

Человек должен знать и беспрерывно помнить, 
утверждает рав Лейбович, что не в «начинании» 
гарантия его праведности. Многие пробуждаются и 
начинают вставать на правильный путь, но мало 
тех, кто сохраняет свою праведность до «конца».       

«И пришёл домой делать свой 
труд» (Берешит 39:11)  

 
Пишет Хафец Хаим в книге «Нидхей Исра-

эль» (12-ая глава), что Йосеф даже в те моменты, 
когда работал и трудился для других, изучал Тору. 
Сказано в мидраше на пасук «и пришёл домой де-
лать свой труд», что, когда Йосеф возвращался с 
работы, он садился и повторял то, что учил со сво-
им отцом. И поэтому написано: «делать свой труд». 
На первый взгляд, слово «свой» лишнее, ведь каж-
дый человек трудится своим трудом. Однако в этом 
слове находится намёк на изучение Торы, которое 
является поистине «своим» трудом. Ведь все другие 
виды труда не приносят человеку выгоду на веки 
веков.  

Одна награда, которую человек получает за изу-
чение Торы—вечна.  Хафец Хаим пишет, что Тора, 
намекая нам на самоотверженную  учебу  Йосефа, 
обучает  нас  тем самым нескольким вещам. 

Во-первых, пишет Хафец Хаим, это показывает, 
насколько велика сила Торы в спасении от греха 
изучающих её. Ведь Йосеф находился в одной из 
самых развращённых стран, которые когда-либо 
были (как приводит Раши в комментарии на Хумаш 
Ваикра 18:3). Он был там один, без какого бы то ни 
было подспорья и поддержки. Да и находился он в 
не самом благоприятном окружении, будь то во 
время его нахождения в тюрьме или во время его 
нахождения в царском дворце среди египетской 
аристократии.  

Во-вторых, пишет Хафец Хаим, Тора показывает 
следующим поколениям, какой большой награды 
удостаивается тот, кто усердно изучает Тору.  Все, 
чем бы ни занимался Йосеф, Творец делал успеш-
ным; кроме того, Творец дал Йосефу милость в гла-
зах всех окружающих. 

Интересно, что наши мудрецы (Брахот 43 а) учат 
из сказанного в стихе (Берейшит 39:5): «И было: с 
тех пор, как назначил его (Йосефа) в доме своём и 
над всем, что есть у него, благословил Г-сподь дом 
мицри ради Йосефа», что в любое место, в которое 
талмид хахам приходит, сразу же Творец посылает 
благословение.  

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Ваешев» 
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39. Обязанность уважать отца и мать остается и 
после смерти родителей. Всегда когда сын гово-
рит об отце или матери или рассказывает от их 
имени, следует сказать: "Мой отец (моя мать), мой 
учитель, благословенна память о нем...".  

Если еще не прошло года с момента их смерти, 
добавляют: "… пусть на мне будет его искупле-

ние". Но при изложении в письменном виде, по 
некоторым мнениям, нет обязанности писать это, 
а достаточно просто написать «благословенна па-
мять о нем». Есть и устрожающее мнение, по кото-
рому сын, подписываясь в конце документа (в пер-
вый год), должен написать: "… сын такого-то отца 
моего, учителя моего. Пусть на мне будет его ис-

купление".  
Этот закон указывает на особую связь между 

детьми и родителями после смерти, и на то, что 
происходит с душой умершего. Первый год – это 
время Суда над душой, и тогда же происходит ее 
очищение, а поскольку дети считаются продолже-
нием своих родителей, то существуют особые тра-
диции и обычаи в этот период. По закону многие 
из них длятся именно одиннадцать месяцев, а не 
двенадцать, поскольку уже тогда заканчивается 
Суд над простыми людьми (у злодеев это длится 
12 месяцев).    

40. После смерти родителей принято говорить 
за них Кадиш (специальная молитва). Это обычно 
делает сын в синагоге во время молитвы: первый 
год – каждый день, а потом – в день смерти, йор-
цайт. Есть также традиция в течение одиннадца-
ти месяцев вести молитву (быть шалиах-цибур) и 
быть вызванным на чтение книги пророков в 
Шаббат. Особое значение имеет молитва на исхо-
де Шаббата, поскольку известно, что после выхода 
Шабата души возвращаются в Геином, поэтому 
эти ритуалы имеют особое место именно в это 
время. Поведение сына (детей) в этот момент мо-
жет сильно повлиять на то, где будет находиться 
душа умершего. Поэтому, по возможности, жела-
тельно, чтобы сын вел эту молитву. 

Считается, что сын оказывает большее влия-
ние, если ведет всю молитву, поэтому при возмож-
ности не следует ограничиваться только Кадишем.  

41. Даже если отец еще жив, разрешается гово-
рить Кадиш за умершую мать. 

42. В день смерти отца или матери принято по-

ститься, говорить Кадиш и "подниматься" к Торе 
(читать свиток). В каждом отдельном месте прожи-
вания евреев день смерти родителей отмечали по-
разному, но есть основные, принятые большинст-
вом традиции, раскрывающие смысл этого особого 
дня.  

После того, как молодой аврех скончался, его  
сыну рассказали о Кадише и о его значении. Маль-
чик знал, когда говорить кадиш, но очень стеснялся 
и не знал, как начать – ведь ему было всего пять 
лет. В семье узнали об этом и начали убеждать и 
уговаривать его, но это не помогало. Когда об 
этом узнал Гаон раби Яаков Исраэль Каневский 
(Стайплер), он попросил привести ребенка к нему.  

Встретившись с мальчиком, раввин сказал: 
"Твой отец находится в мире истины, и ничто в 
мире не может сравниться с этим. Он не променял 
бы это ни на какие богатства. И вообще, все эти 
богатства нашего мира не имеют для него теперь 
никакой ценности. Единственное, что имеет для 
него особую ценность, и связывает его с этим ми-
ром – это ты и твой кадиш. С тех пор, как он ушел 
в тот мир, он ждет твоих слов. Твой кадиш очень 
поможет ему и доставит настоящее удовольст-
вие".  

После этого Стайплер рассказал ему историю о 
раби Акиве и одном еврее, отец которого находился 
в Геиноме (Раби Акива предложил ему говорить ка-
диш, чтобы избавить отца от мучений). Эта 
встреча очень повлияла на мальчика, и тот начал 
говорить кадиш по отцу. 

43. Если отец умер, не успев раздать долги, его 
наследникам следует сделать это. Если они не по-
лучили никакого наследства, по мнению "Шульхан 
арух", они не обязаны делать это. Но если наслед-
ники вернули долги в такой ситуации,  это расце-
нивается как положительный и очень важный по-
ступок.  

44. Если отец (родители) сделал какое-то нару-
шение, и это привело к позору и сплетням, детям 
необходимо исправить это даже после смерти ро-
дителей. Иногда для этого требуется вернуть укра-
денную вещь или вернуть вещь, которую отец при-
нял как рибит (то есть дал взаймы под проценты, а 
когда вернули долг, он взял вещи, по стоимости 
равные сумме прироста). Но и это поможет только 
в случае, если отец перед смертью раскаялся в соде-

Продолжение.  
Начало в номере 96 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 
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В густых лесах Индонезии живет крупная птица 

величиной с индюка — древесный клау. Когда при-

ходит время снести яйцо, самец и самка вместе со-

оружают гнездо. Самка входит в него, а самец заде-

лывает вход грязью и песком, оставив лишь щелку, 

чтобы самка могла высунуть клюв. Самка заперта, 

но зато защищена от врагов. Самка откладывает и 

высиживает яйцо, а самец носит ей пищу. Но если 

что-то стрясется с самцом? Находятся добровольцы 

— другие самцы клау, которые носят пищу «вдове», 

пока подрастает птенец, а сама она проходит про-

цесс линьки. Бывает, что «вдову» кормят до пяти 

самцов. 

Самец индийской славки из одного-двух круп-

ных листьев сшивает трубку и устраивает в ней 

гнездо из тростникового пуха, хлопка, шерстинок, а 

затем приглашает самку класть яйца. 

Что заставляет птиц вить гнезда для будущих 

птенцов? Кто научил их, как и в какое время это 

делать? Как они угадывают, когда наступит подхо-

дящая для этого погода, когда появится много пи-

щи для будущих птенцов? Ведь, как мы уже говори-

ли, потомство роющей осы не проходит никакого 

«обучения»! Да и птицы, выведенные в инкубаторе 

и никогда не видевшие взрослых особей своего ви-

да, построят гнезда точь-в-точь, как их собратья: 

кто — из глины, кто — из соломы, а кто выроет ям-

ку в земле. 

У некоторых птиц гнездо строит только самец, у 

других — самец и самка: один приносит материал, 

а другой строит. Разделение труда! 

Нелегко вывести потомство, но и уход за птенца-

ми нелегок. Мелкие птицы кормят птенцов очень 

часто: поползень приносит корм птенцам 380 раз в 

сутки, большая синица — 350-390 раз, ласточка-

касатка — до 500, а американский крапивник — 

даже 600 раз в течение дня и ночи. 

Диву даешься, наблюдая за самой обыкновенной 

курицей, когда она выводит цыплят. День и ночь 

она с ними. И пусть только попробует подойти к 

ним собака или кошка! Курица тут же бросается в 

бой и стремится выклевать глаза. Не раз я смеялся, 

видя, как большой пес с позором отступает перед 

маленькой курицей. 

Поразительно, как бесстрашно рискуют живот-

ные жизнью, чтобы спасти своих детей. Видя птен-

цов в опасности, птицы бросаются на землю, слов-

но раненые, и, подманив врага, отлетают в сторону, 

и так несколько раз, чтобы отвести опасность от 

гнезда. Птицы, живущие стаями, делают это сооб-

ща: при приближении врага к птенцам то одна при-

кидывается раненой, то другая, и так до тех пор, 

пока не уведут его подальше. Что заставляет живот-

ных рисковать жизнью ради потомства? 

Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Родительский инстинкт 
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янном. 
45. Есть также обязанность выполнить послед-

нюю просьбу родителей (завещание).  Все хорошее, 
что делают дети по повелению своих родителей 
(после их смерти), становится защитником для душ 
усопших. Наши добрые дела в этом мире по-
настоящему влияют на происходящее в мире душ. 

46. Если отец или мать сошли с ума, сын должен 
реагировать соответственно той новой картине ре-
альности, что запечатлелась в их сознании. Если же 
сын не может выстоять самостоятельно в данном 
испытании, ему разрешается ограничиться при-

смотром за ними и даже нанять для этого другого 
человека. Это необходимо для того, чтобы спасти 
родителей от конфликтов с другими людьми и от 
позора.  

Необходимо помнить, что человек, имеющий 
иные взгляды на жизнь, не считается сумасшед-
шим, если, конечно, эти взгляды не приводят к за-
прещенным или из ряда вон выходящим поступ-
кам.  

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  
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