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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваигаш” 
Предыдущая глава кончается тем, что Иосеф 

требует отдать ему в рабы Биньямина, у которо-
го нашли якобы украденную, а на самом деле подки-
нутую ему по распоряжению Иосефа чашу. 

«И подступил» Иеуда к Иосефу и предложил се-
бя в рабы вместо Биньямина, объясняя Иосефу, что 
их отец не вынесет утраты Биньямина, что он 
уже потерял одного сына и умрет, если потеряет 
второго. 

Иосеф открывается братьям, утешает их в их 
раскаянии, братья отправляются за отцом и вся 
семья переезжает в Египет. 

Остаться евреями в Египте 
Яаков счастлив: его сын Иосеф жив. Он отправ-

ляется на встречу с сыном. «И отправился Израиль 
со всем, что у него, и пришел в Беэр-Шеву, и при-
нес жертвы Б-гу своего отца Ицхака. И говорил Б-г 
Израилю в ночных видениях… не бойся сойти в 
Египет… Я сойду с тобою в Египет, и Я выведу тебя 
обратно» (Берешит, 1-4). 

Как мы видим, несмотря на радость предстоя-
щей встречи, Яаков встревожен. Иначе зачем бы 
Всевышний стал его успокаивать и уговаривать не 
бояться? Чего же Яаков боится? Он боится жизни в 
Египте. Яаков знал, что его потомков ждет изгна-
ние, галут. Но не предполагал, что местом изгна-
ния окажется Египет. И теперь он боится духовной 
опасности, грозящей евреям в Египте, смешения с 
египтянами, ассимиляции. 

Но ведь и до сих пор семья Яакова жила в окру-
жении народов, занимающихся идолопоклонством? 
Чем Египет опаснее Кнаана? Во-первых, Кнаан — 
это Эрец-Исраэль, родная земля, во-вторых, Кнаан 
далеко не так развит, как Египет, и далеко не так 
развращен. Египет тех времен (в разные времена 
разные страны концентрируют в себе наибольшую 
духовную опасность) — центр мировой культуры, 
богатства, роскоши, идолопоклоннических куль-
тов, разврата, чародейства и колдовства. И сюда — 
по воле Всевышнего — должен идти Яаков. 

Иосефу, так же, как Яакову, понятно, чем опасен 
Египет. Недаром он заранее, когда братья еще 
только отправляются за отцом, объясняет, что по-
селиться им следует в земле Гошен, а он будет кор-
мить их все пять лет, что еще продолжится голод. 

Когда Яаков прибывает в Египет, Иосеф догова-
ривается с ним и с братьями, что он представит 
своих родных фараону как скотоводов и что они 
скажут о себе фараону то же самое, т.е. что они и их 
отцы испокон веку пасли овец. Поскольку египтяне 
поклоняются животным, им противно всякое заня-
тие скотоводством. И Яаков с семьей сможет посе-

литься отдельно в Гошене, ибо земли там пастбищ-
ные. 

Отправляясь к фараону с предварительным ви-
зитом, Иосеф берет с собою пятерых братьев, о чем 
сказано: «И из братьев своих взял он пять чело-
век» (47:2), буквально же: «и с края братьев своих» 
— из тех, кто послабее, кто не выглядел могучим. 
Иосеф понимал, что если фараон увидит в его 
братьях могучих воинов или умных управителей 
(чего он, естественно, ждет от братьев блистатель-
ного Иосефа), он возьмет их к себе на службу, при-
близит их к себе. А это именно то, чего надо избе-
жать. И Яаков, и все его сыновья понимают это, и 
снова и снова повторяют фараону, что все, что они 
знают и умеют, — это скотоводство. 

Братья постарались сделать все, чтобы оказаться 
как можно дальше от царского двора. У Иосефа вы-
бора не было, он должен был оставаться на своем 
посту ради безопасности братьев. Он проявил не-
обыкновенную стойкость и не сошел с пути отцов 
(говорят, что когда Иосеф открылся братьям, он 
назвал тему Торы, которую последней изучал с от-
цом, и просил от его имени напомнить это отцу). 

Когда Б-г направляет человека в какое-то место 
или ситуацию, Он дает человеку силы справиться с 
задачей. По собственному желанию, по собствен-
ной инициативе человек не должен вступать в си-
туации, требующие от него особых духовных уси-
лий. Это опасно. 

С дороги Яаков посылает Иеуду «перед собою к 
Иосефу, чтобы указывать [путь] пред ним в Го-
шен» (Берешит, 46:28). Этот стих можно понимать 
просто: от Иеуды требуется, чтобы он узнал дорогу 
в Гошен, подготовил там место для отца и потом 
проводил его. Но Берешит раба отмечает и другое 
значение глагола леорот — указывать: основать 
учебный дом, где Яаков будет заниматься ораа— 
обучать учеников, сидящих перед ним. Изучение 
Торы — всегда залог духовной сохранности евреев. 

Так Иосеф и Яаков закладывали основы духов-
ного существования евреев в Египте. 

Глава подробно рассказывает, как в течение го-
лодных лет Иосеф организовал продажу зерна. При 
этом дважды сказано, что у жрецов Иосеф земли не 
скупил. Признавая за жрецами особое положение, 
Иосеф создавал прецедент, по аналогии с которым 
особое положение в Египте получило в дальней-
шем колено Леви. Это было очень важное для ду-
ховного выживания евреев обстоятельство. 

Ну, а в целом… В этой жизни встречаются ситуа-
ции, когда лучше быть скотоводом в Гошене, чем… 

По материалам сайта Toldot.ru  
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«И сказал Йосеф своим братьям: Я Йосеф. 
Жив ли еще мой отец?» (Берейшит 45:3) 

Бейт аЛеви удивляется, для чего Йосеф спросил: 
«Жив ли ещё мой отец?», ведь ответ на этот вопрос 
он мог понять из слов Йеуды, всё утверждение ко-
торого основывается на том, что он опасается при-
чинить страдание своему отцу. Кроме того, спра-
шивает Бейт аЛеви, Йосеф уже задал братьям этот 
вопрос в то время, когда они пришли к Йосефу во 
второй раз: «Мир ли вашему отцу престарелому, о 
котором вы сказали? Он еще жив?», - на что братья 
ответили: «Мир твоему рабу, отцу нашему. Он еще 
жив». И с тех пор, как Йосеф получил ответ на этот 
вопрос, братья не возвращались к своему отцу. Кро-
ме этого, если действительно есть место для этого 
вопроса, почему на этот раз братья ничего не отве-
тили на него? Отвечает Бейт аЛеви, что вопрос 
«Жив ли ещё мой отец?» был риторическим. Этим 
вопросом Йосеф намеревался сказать братьям сле-
дующее: «Я - Йосеф, которого вы продали в Египет, 
и причинили тем самым отцу неизмеримые страда-
ния, и удивляюсь я: неужели после всех тех страда-
ний отец продолжает жить?» Этими словами Йо-
сеф намеривался обличить братьев в том, что их 
слова противоречат их собственному поведению, 
ведь братья всё время утверждают, что причина, по 
которой им так важно, чтобы Биньямин был осво-
бождён, - их беспрестанная забота об отце и его 
жизни. «Если вас так волнует жизнь отца, почему 
вам это не помешало продать меня в Египет?» И на 
этот вопрос братья не нашлись что ответить: «И не 
могли его братья ответить ему, ибо опешили они 
перед ним». 

Бейт аЛеви приводит мидраш (Берейшит Раба 
99:10), который учит из этой истории, насколько 
страшен будет Небесный Суд, ведь если братьям не 
было что ответить на обличение их младшего бра-
та, что мы сможем ответить на обличение Творца в 
Небесном Суде? Ведь многие считают, что на во-
прос, почему он не выполняли заповеди с большим 
усердием, смогут ответить, что их силы были огра-
ничены, а на вопрос, почему не изучали серьёзно 
Тору, скажут, что их умственные способности были 
недостаточны для изучения глубоких вещей. На 
что Творец сможет показать каждому человеку, что 
на те вещи, которые ему были важны и интересны, 
он нашёл достаточно сил, разума и проворности, 
чтобы их достичь, почему же именно на служение 
Творцу и выполнение своего долга в этом мире все-
го этого не хватило? 

«И сказал Фараон Яакову: Сколько дней лет 
жизни твоей? И сказал Яаков Фараону: Дни 
лет моего проживания — сто тридцать 
лет; немногочисленны и плохи были дни лет 
жизни моей, и не достигли они дней лет 

жизни моих отцов во дни их проживания».  
(Берейшит 47:8-9) 

В этом диалоге между Фараоном и Яаковом есть 
много непонятных вещей. Во-первых, почему, гово-
ря о годах жизни его отцов, Яаков добавляет слова: 
«во дни их проживания»? Также непонятно, почему 
он решил сетовать Фараону на свою тяжелую 
жизнь? Также неясно, как может Яаков утверждать, 
что его дни не достигли дней его отцов, быть мо-
жет, он ещё проживет много лет и достигнет воз-
раста своих отцов и проживет даже дольше них? 
Также неясно, почему Фараон говорит о «годах 
жизни», а Яаков начинает свой ответ с годов 
«проживания» («Дни лет моего проживания»), а 
потом упоминает дни «жизни» («немногочисленны 
и плохи были дни лет жизни моей») и заканчивает 
снова «проживанием» («и не достигли они дней 
лет жизни моих отцов во дни их проживания»)? 

Возможно, ответ на этот вопрос следующий. Ус-
лышав вопрос Фараона о днях жизни, желал Яаков 
прояснить, что такое настоящая жизнь. Настоящая 
жизнь в представлении Яакова не связана с тем, 
сколько лет провёл человек, «крутясь» на земле. 
Это возможно назвать только «проживанием». На-
стоящая жизнь зависит от того, сколько человек 
смог сделать хороших дел во время лет своего 
«проживания» на свете, насколько он наполнил их 
смыслом. Может быть человек, который провёл в 
этом мире совсем немного лет и умер, не дай Б-г, 
молодым, но он успел все эти годы наполнить 
смыслом, делая добрые дела. Тем самым он 
«прожил» все эти годы настоящей жизнью, достой-
ной этого слова. С другой стороны, может быть че-
ловек, который прожил долгие годы, но жил совер-
шенно бессмысленно и пусто, заботясь только о 
собственных удовольствиях. Все эти годы невоз-
можно назвать «годами жизни» в полном смысле 
этого слова. И так сказали наши мудрецы (Брахот 
18б): «грешники, даже при жизни не считаются жи-
выми». 

И это то, чему желал Яаков обучить Фараона: 
есть большая разница между жизнью и проживани-
ем. Если говорить о проживании, то он провёл в 
этом мире 130 лет. Но эти годы невозможно назвать 
«годами жизни», поскольку я не наполнил все их 
смыслом и хорошими делами (так считал Яаков по 
своей великой скромности), и поэтому 
«немногочисленны и плохи были дни лет жизни 
моей». И он добавил, что его отцы смогли гораздо 
больше наполнить свою жизнь смыслом и хороши-
ми делами, говоря: «и не достигли они дней лет 
жизни моих отцов в дни их проживания».  

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Ваигаш» 
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61. Если сыну известно, что родители страдают, 
когда он постится, необходимо поститься во вре-
мя их отсутствия, если, конечно, речь идет о не-
обязательном посте. То же касается любого не 
обязательного действия, которое можно перене-
сти на другое время. 

Ноам позвонил отцу, чтобы предупредить его 
и попросить о помощи. Дело в том, что через не-
сколько дней будут праздновать бат-мицву его 
двоюродной сестры. "Я хочу прийти на бат-
мицву, папа, – сказал Ноам, – но ведь там мужчи-
ны и женщины будут все вместе. С проблемами 
кашрута я бы как-нибудь справился, но сидеть 
вместе с женщинами мне нельзя. Я уже обо всем 
посоветовался с моим раввином и понял, что не 
могу нарушать законы Торы". Отец был очень воз-
мущен и сказал, что если тот не придет на тор-
жество, он приложит все усилия, для того, что-
бы никто из семьи не пришел к нему на свадьбу, 
назначенную на две недели позже. К счастью, ба-
бушка Ноама была очень мудрой женщиной. Она 
переговорила со всеми членами семьи и предупре-
дила их о назревающем конфликте. Благодаря ее 
стараниям, на свадьбу Ноама пришли все родст-
венники.   

62. Бывают случаи, когда человеку необходимо 
выбрать между заповедью уважения к родителям  
и другой заповедью,  например, похоронить умер-
шего или проводить его. Если рядом нет никого,  
кто мог бы заняться покойным, а отец (родители) 
попросил, например, сходить за водой, следует в 
первую очередь заняться усопшим, поскольку оба 
– и отец, и сын, подчиняются Высшему закону (по 
закону Торы тело обязательно должно быть пре-
дано земле в тот же день). Если же можно попро-
сить кого-то другого сделать эту заповедь, то сна-
чала нужно выполнить просьбу родителей. 

В данном случае говорилось о заповеди, кото-
рую невозможно отложить, то есть о мицва оверет 
(проходящая заповедь). Если же вторая заповедь 
не ограничивает человека во времени, и он смо-
жет сделать все необходимое позже, сын должен в 
первую очередь помочь отцу.  

А что, если сын уже занялся умершим, и только 
потом отец попросил его сходить за водой? В та-
ком случае сын может закончить работу и похоро-
нить мертвого.  

63.  Если отец обратился к сыну с просьбой о 
помощи, а тот в данный момент занимается изуче-
нием Торы, необходимо прерваться и помочь от-
цу. 

64. Отец обязан передать сыну знания Торы. 
Он может сам обучать его или нанять меламеда 
(учителя). Учитывая то, что отец сам должен уде-

лять время изучению Торы, в случае, если средств 
хватает только на то, чтобы кто-то один посвятил 
себя занятиям Торой, возникает вопрос о первенст-
ве и предпочтениях. Но на самом деле, этот вопрос 
рассматривается, только если и отец и сын облада-
ют одинаковыми способностями. По закону, в та-
ком случае, отец не может отказываться от своей 
учебы ради сына и отдавать ему на эти цели все 
деньги (предназначенные на его учебу) и все свое 
свободное время. 

Заметив, что сын очень талантлив и превосходит 
по своим способностям отца, отец обязан больше 
времени (и денег) выделить на обучение сына. 
Отец при этом не освобождается от обязанности 
учиться. 

65. Несмотря на то, что Тора выделяет особое 
место уважению родителей, сыну разрешается уе-
хать в другой город ради того, чтобы продолжить 
учебу Торы в привычном месте и со своим учите-
лем. Это связано с тем, что заповедь изучать Тору в 
определенном смысле считается более важной, 
ведь благодаря усердной учебе умножается муд-
рость и мир на земле и не прерывается цепочка пе-
редачи знаний от одного поколения другому. 

Если сын учится и живет в том же городе, что и 
родители, ему необходимо все время навещать их и 
заботиться о них. 

После того, как Менаше закончил с отличием 
школу в Филадельфии, он посвятил себя изучению 
еврейских традиций и законов. Пробыв в йешиве два 
года, он решил отправиться в Израиль, в одну из 
престижных йешив Иерусалима – "Мир". Когда ро-
дители узнали о его желании уехать в Эрец Исра-
ель, они очень взволновались и не могли найти себе 
место. Главное, что пугало пожилых родителей – 
это политическая обстановка на Ближнем Восто-
ке. В их памяти всплывали сводки новостей и рас-
сказы о террористических актах и ракетных об-
стрелах. Встревоженные таким решением, роди-
тели обратились к учителю и раввину своего юного 
Менаше. Тот ответил следующим образом: "Если 
Менаше чувствует, что он может хорошо продви-
нуться в учебе именно в йешиве "Мир", а вы не нуж-
даетесь в особой помощи с его стороны, закон раз-
решает ему уехать туда, даже если вы не согласны, 
поскольку речь идет о его духовном развитии. Так 
что я рекомендую вам не показывать своего недо-
вольства, а наоборот, всячески поддержать сына, 
чтобы избежать конфликта и сохранить хорошие 
отношения". 

Продолжение.  
Начало в номере 107 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 

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

Продолжение в следующем номере     
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Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Сложность живых организмов 

Продолжение.  
Начало в номере 107 

все ненужное, например, тени от облаков. Зато цен-
ная информация немедленно фиксируется и пере-
дается в мозг. Глаз лягушки способен усиливать 
контрастность изображения, особенно четко выде-
ляя контуры. Ее глаза одновременно следят за 
предметом и анализируют поступающие сигналы. 
Все эти особенности были учтены в созданной в 
США электронной модели глаза лягушки. Специа-
листы утверждают, что такие устройства можно 
использовать для одновременного слежения за це-
лью и ее опознавания. 

Природа необыкновенно щедра. То, чего не ви-
дит или не слышит человек, видят и слышат другие 
животные. Еще недавно считалось, что не сущест-
вует живых организмов, чувствительных к ультра-
звуку, инфракрасному, ультрафиолетовому и иони-
зирующему излучениям — именно поэтому их так 
и называли. Ученые были уверены, что улавлива-
ние таких звуковых и световых волн под силу толь-
ко специальным приборам. А теперь оказывается, 
что и органы чувств человека не так уж грубы: не-
которые сигналы он воспринимает подсознатель-
но. Что же касается животного царства, то технике 
еще рано хвастаться своим превосходством. 

Ученые обнаружили, что гремучая змея видит в 
инфракрасном свете, а дельфин обладает велико-
лепной ультразвуковой локационной системой. О 
летучей мыши и говорить нечего: о ее ультразвуко-
вых локаторах знают все. 

«Уши» кузнечика, которые помещаются на пе-
редних лапках, точно устанавливают местонахож-
дение источника звука. Существует разновидность 
кузнечиков, которые воспринимают звуки не при 
помощи четко дифференцированных слуховых ор-
ганов, а всем телом. Английский физиолог Аутрум 
с помощью очень тонких экспериментов доказал, 
что эти кузнечики реагируют на колебания, ампли-
туда которых не больше радиуса атома водорода! 

Теперь исследователи склоняются к тому, что в 
природе существуют разнообразные живые 
«приборы», способные улавливать многие виды 
энергии. Их несравнимо больше, чем приборов, 
созданных людьми. 

Специалисты по бионике стараются разгадать 
секреты высокой чувствительности и поразитель-
ной компактности тех устройств, которыми Все-
вышний наделил живые организмы, понять, как 
действуют их тончайшие датчики, чтобы использо-
вать те же идеи в создании научной аппаратуры. 

Вдумайтесь, как сложно устроены даже простей-
шие из живых организмов! Биолог и популяриза-
тор науки А. Прохоров пишет (см. Литература, 3): 
«Многообразные регулирующие и управляющие 
механизмы условнорефлекторного и безусловно-
рефлекторного характера собраны живой природой 
в единую слаженно работающую “машину” — нерв-
ную систему животного. Эта “машина” по своей 
сложности и совершенству работы пока не имеет 
себе подобных в мире техники. Современные дей-
ствующие кибернетические машины справляются 
лишь с простейшими задачами по сравнению с те-
ми, которые постоянно приходится решать нерв-
ной системе даже самых низших животных». 

Знаете ли вы, что в человеческом мозгу около 14 
миллиардов нервных клеток, связанных между со-
бой 10 триллионами «проводов» — аксонов? Да что 
мозг человека! Глаз крошечной мухи состоит почти 
из 8 тысяч отдельных фасеток. И сотни мускулов 
приводят в движение крылья, голову, лапки… 

Воздух наполнен множеством насекомых, удиви-
тельно разнообразных по форме и расцветке. Вот 
летит большая стрекоза, напоминающая аэроплан. 
Она почти не взмахивает крыльями. Ее два огром-
ных глаза состоят из 50 тысяч отдельных «глаз» — 
фасеток, позволяющих одновременно охватить все 
пространство и впереди, и по сторонам, и вверху, и 
внизу. Где бы ни появилась мошка, стрекоза ее уви-
дит и вмиг проглотит. 

Откуда же взялись эти сложнейшие легкокры-
лые существа? Ведь крылья даже самой маленькой 
мошки совершеннее и надежнее любого летатель-
ного аппарата, созданного человеком. 

Ученые разработали множество различных фо-
тоэлементов. Но по своему разнообразию и богат-
ству эта техника уступает живой природе. Каждое 
живое существо снабжено особенными глазами. 
Они созданы как бы специально для него. 

Глаза бывают разные не только по цвету. Они 
отличаются и формой, и назначением, и устройст-
вом. Фасеточные глаза насекомых позволяют им 
особенно хорошо видеть движущуюся добычу; гла-
за лягушки обладают удивительной способностью 
выделять и усиливать контуры интересующего ее 
предмета. Глаза одной африканской рыбки снабже-
ны приспособлением вроде перископа; пчелы же 
видят поляризованный свет. А размеры! Сравните 
глаз муравья с глазом кальмара, достигающим в 
диаметре 50 сантиметров! 

Не случайно военное ведомство США заинтере-
совалось глазом лягушки. Ведь это настоящий жи-
вой компьютер! Глаз лягушки не видит, отсеивает 


