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Итак, Йосеф намерен задержать у себя Биньямина с 
тем, чтобы, осуществляя свой проро-ческий сон, по-
скорее встретиться с отцом. Но братья об этом и не 

догадываются. Они в ужасе. Что станет с отцом при 
известии об аресте младшего сына? Недельная гла-
ва «Ваигаш» («И подступил») продолжает изложение 
беседы Йосефа с братьями. Развитие ее драматично. 
Йеhуда умоляет Йосефа, чтобы тот согласился взять его 
– Йеhуду – рабом вместо Биньямина.
Эта напряженная сцена очень выразительно изображе-
на в Мидраше.
Когда Йеhуда сердился, глаза его наливались кровью, 
волосы на груди над сердцем прокалывали рубашку. 
Он горячо убеждал Йосефа: Что воду носить, что дрова 
колоть, что прислуживать – куда до меня Биньямину! 
Йеhуда говорил все громче, и еще немного – взялся бы 
за меч. Но чем больше кричал и кипятился Йеhуда, тем 
больше нравилось это Йосефу. Он видел, как глубоко 
сожалеет Йеhуда о сделанном.
Что такое раскаяние?
Человек раскаялся, если в повторившейся ситуации не 
повторяет дурного поступка.
Ситуация повторяется: Яакову угрожает утрата вто-
рого сына Рахели. Йеhуда просит об одном: взять его 
рабом вместо Биньямина. А ведь Йеhуде за сорок, и у 
него трое детей! Очевидно, что теперь он готов отдать 
жизнь за брата. И Йосеф решает – пора признаться. Он 
говорит: «Йеhуда, ты солгал, что один из твоих братьев 
умер. У секретной службы Египта есть сведения, что 
он жив и находится в этом здании». И пошел Йосеф с 
Йеhудой по дворцу, а братья – следом. Подходит он к 
одной из комнат и зовет: «Йосеф, сын Яакова, выходи!» 
Братья глядят – никто не появляется. А Йосеф уже в 
другой комнате. Подходят братья – опять та же сцена. 
Йосеф и говорит им: «Что вы смотрите? Я – Йосеф!» И 
сразу «вышла у них душа». А Йосеф подозвал братьев 
поближе и стал их успокаивать.
Йосеф сказал братьям: «Я Йосеф, брат ваш, которо-
го вы продали в Египет. И ныне, не печальтесь, и да 
не будет досадным в ваших глазах, что вы продали 
меня сюда, ибо для сохранения жизни послал меня 
Б-г перед вами. Ибо уже два года голод на земле, и 
еще пять лет, когда ни пахоты, ни жатвы. И послал 

меня Б-г перед вами, чтобы оставить вас на земле 
и поддерживать в вас жизнь для спасения велико-
го. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он 

поставил меня отцом у Паро, и господином во всем 
его доме, и правителем над всей землею Египта. 
Поспешите и взойдите к отцу моему, и скажите 
ему: Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г 
господином над всем Египтом. Низойди ко мне, не за-
держись. И поселишься ты на земле Гошен, и будешь 
ты близок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья тво-
их сыновей, и твой мелкий и крупный скот, и все, что 
у тебя. И я довольствовать буду тебя там, ибо еще 
пять лет голодных, – чтоб не обнищать тебе и твое-
му дому, и всему, что у тебя. И вот, глаза ваши видят, 
и глаза моего брата Биньямина, что [это] мои уста, 
говорящие с вами. И расскажите моему отцу о всей 
славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и по-
спешите и приведите отца сюда. И пал он на шею 
Биньямину, брату своему, и заплакал; и Биньямин 
плакал на его шее. И целовал он всех братьев своих и 
плакал на их [груди]. А после того говорили его бра-
тья с ним» (45:4-15).
Сказав «глаза ваши видят, и глаза моего брата Би-
ньямина», Йосеф дает понять братьям: «Так же, как 
нет у меня обиды на Биньямина, который непричастен к 
продаже, так нет у меня обиды и на вас». А слова «это 
мои уста, говорящие с вами» указывают на то, что до 
сих пор Йосеф говорил с братьями через переводчика, 
а теперь – на священном языке иврите. Йосеф снабдил 
братьев повозками и припасом на дорогу и, кроме того, 
подарил каждому по костюму, а Биньямину – триста се-
ребряных монет и пять костюмов.
Казалось бы, Йосеф повторяет ошибку Яакова, который 
подарил ему особую рубаху, наделавшую столько бед. 
Ведь он дает братьям повод для зависти! Талмуд сооб-
щает слова р. Биньямина бар Йефета: Йосеф намекает 
этим Биньямину, что будет у него в последующих поко-
лениях великий потомок (Мордехай), который получит 
в дар из рук царя пять одеяний. Как сказано в Мегилат 
Эстер (8:15): «И Мордехай вышел от царя в царском 
одеянии из голубой шерсти и белого [цвета], и в боль-
шом золотом венце, и в мантии льняной, и в пурпурной 
[одежде]», т.е. стих называет пять одеяний.
Спрашивает Виленский гаон: «Хорошо. Пусть пять 
одежд, что Йосеф дарит Биньямину, – это символ буду-
щего. Но ведь сейчас-то получается, что одному он дает 
больше, чем другим! Разве Талмуд не предупреждает 
нас: да не выделит человек никогда одного из своих 
сыновей, ибо это – причина зависти, из-за нее Йосеф 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваигаш”
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Суди справедливо

но, что один из присутствующих просто случайно 
перепутал ее с какой-то своей монетой, поэтому я 
хотел бы попросить Вам проверить свои карманы 
и кошельки». 

Присутствующие проверили свои карманы, но никто 
не обнаружил пропажу. Тогда мудрец предложил сде-
лать по-другому, несмотря на то, что ему было не-
легко высказать это предложение: «Пусть каждый 
проверит карманы своего соседа». Один немолодой 
раввин, известный своей ученостью и праведностью 
человек,  резко воспротивился этому предложению 
и попросил просто подождать пятнадцать минут. 
Когда время прошло, а монета не обнаружилась, он 
попросил подождать еще пятнадцать минут. Время 
шло, и облако подозрений незаметно приближалось к 
этому раввину. Через пятнадцать минут он встал и 
со слезами на глазах обратился ко всем присутствую-
щим с просьбой подождать еще пятнадцать минут.
И вдруг на всеобщее удивление появился шамаш (по-
мошник рава Софера) и радостно сообщил, что нашел 
монету: когда он убирал скатерти, она выпала из од-
ной складки. Это было приятное известие, но теперь 
все хотели услышать объяснения раввина, просившего 
приостановить поиски. Откуда он знал, что произо-
шло, и почему не соглашался проверить свои карманы?
Мудрец встал и обратился ко всем сидящим в зале
- «Перед тем как прийти на этот вечер, я взял с со-
бой монету времен Второго Храма, чтобы показать 
ее всем присутствующим. Я думал, что больше ни у 
кого в мире нет такой монеты. Но оказалось, что 
есть еще одна, и когда все начали ее рассматривать, 
я решил не доставать свою. А теперь представьте 
себе, как я себя чувствовал, когда каждого попросили 
проверить карманы своего соседа. Все бы меня приня-
ли за вора. Я попросил присутствующих подождать, 
с надеждой, что монета найдется, а сам начал мо-
литься Всевышнему, чтобы Он спас меня от такого 
позора на старости лет. И вот моя молитва была ус-
лышана…»
4. Не следует рассказывать о своих нарушениях, каса-
ющихся заповедей «между человеком и Всевышним» 
другим людям, но когда Вы видите, что подозрение па-
дает на других, можно открыться и рассказать, как все 
произошло. Более того, разрешается даже признаться 
в том, чего Вы никогда не делали, с целью снять по-
дозрение с других, но это уже относится к категории 
«мера хасидут». 

***
Однажды Рабан Гамлиель позвал к себе других мудре-
цов для того, чтобы решить сколько месяцев будет в 

текущем году (нужен ли очередной високосный год, 
или этот год будет обычным). Он позвал только 
семерых, но, на удивление, обнаружил восемь че-

ловек. «Пусть выйдет тот, кто зашел без разре-
шения» – сказал Раббан Гамлиель. Встал Шмуэль 
а-катан и сказал: «Я пришел без разрешения. Но я 
не пришел участвовать в самом заседании, а толь-
ко поучиться мудрости». Рабан Гамлиэль разрешил 
ему остаться и сказал, что такому человеку, как он, 
подобные заседания должны быть открыты всегда. 
И еще он добавил, что по hалахе вся проблема лишь 
в том, что закон о високосном годе должны прини-
мать только те, кого пригласили это сделать. 
На самом деле без приглашения пришел другой из при-
сутствующих, но Шмуэль сделал это, чтобы спасти 
его от позора.

***
Один раз, когда Раби Йеhуда hа-Наси сидел и обучал 
Торе своих учеников, он почувствовал запах чеснока. 
Раби бы чрезвычайно чувствителен к резким запахам, 
и запах чеснока мешал ему сосредоточиться. Ученики 
знали это, и обычно старались не есть ничего такого 
перед уроком.
«Пусть тот, кто ел чеснок, выйдет» – сказал Раби. 
Встал раби Хия и вышел из зала. Увидев это, под-
нялись все ученики, один за другим, и вышли вслед 
за ним. На следующий день сын Раби встретил раби 
Хию и спросил, он, ли это был на самом деле. «Не слу-
чится подобного в народе Израиля» – ответил раби 
Хия.  (Т.е. это был не он, но он вышел, чтобы не под-
вергать стыду того, кто ел чеснок)
5. Если человек согрешил перед Всевышним и сделал 
это в тайне от других, не разрешается рассказывать об 
этом другим – ведь он должен стыдиться этого. Если 
он рассказывает, то, как будто, он не считает, что его 
грех был таким уж тяжелым.
Однако, в случае, если нарушение было сделано на 
глазах у других, нужно раскаяться в содеянном и рас-
сказать об этом тем людям, которые видели данное 
нарушение, чтобы им не показалось такое действие 
обычным и позволительным.
6. Если Вы пытаетесь повлиять на своего товарища, 
чтобы отдалить его от различных нарушений, разре-
шается при этом упоминать о недавних его проступ-
ках и неудачах (по мере необходимости). 
Но запрещено рассказывать о прегрешениях ближне-
го Всевышнему во время молитвы, ведь Всевышний 
любит тех, кто судит евреев с лучшей стороны. (В 
наше время считается, что далеко не каждый может 
упрекать и критиковать своего товарища.  Главный 
критерий здесь – насколько Вы сами далеки от подоб-
ных нарушений, и насколько тот, к кому Вы обраща-
етесь, готов принять ваши слова и задуматься – см. 
главу 13 тохаха.).

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

Наследие
Начало на странице 2

3Выпуск №11



был продан и мы попали в Египет?» (Шабат, 10б).
И отвечает: «Йосеф дал Биньямину пять недорогих 
костюмов. Все вместе они стоили не больше, чем 
один из костюмов братьев. Так что обиды тут ника-
кой, а есть только намек».

Основание для такого ответа мы находим в самой главе. 
Как известно, полное написание слова в Торе, напри-
мер с буквой «вав» для обозначения звука «о», говорит 
о большей важности, полноте предмета. Так, пока Эф-
рон не взял денег у Авраhама, его имя Тора пишет с 
«вав» – עפרון, но когда он взял у Авраhама деньги, и не-
малую сумму – четыреста монет, сам он упал в цене, и 
имя его – עפרן (см. 23:8, 10, 13, 14, 16). Об одежде Би-
ньямина написано – ַחִלפֹת – без «вав» (это слово можно 
прочесть и как ַחִלַפת, т.е. – единственный костюм), об 
одежде же братьев написано – ַחִלפֹות, что указывает на 

ее большую ценность.
Почему и за что Йосеф дал Биньямину триста монет? 
Известный цадик р. Меир Йехиэль из Островцов го-
ворит: Йосеф рассуждал так – нас двенадцать сыно-

вей. Все мы обязаны обслуживать отца. Значит, на 
каждого приходится по тридцать дней в году. Двад-
цать два года я не мог ухаживать за отцом. Но я не 
хочу потерять права на эту заслугу. Слава Всевыш-
нему, у меня есть деньги, вот я и уплачу тому, кто 
работал вместо меня. Работали одиннадцать братьев, 
двадцать два разделить на одиннадцать – получается 
два, т.е. каждый из братьев работал за меня два меся-
ца. Но кому платить? Тем, кто знал о продаже? Кто до-
пустил ее? Не продавайте – не придется отрабатывать! 
Биньямин к продаже непричастен. В те времена работ-
нику за его труд платили пять монет в день, значит, Би-
ньямину за два месяца, т.е. за шестьдесят дней работы, 
полагается триста монет.
И Яаков со всей своей семьей «спустился» в Египет. По-
селились они в земле Гошен.
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 2 – Сними с себя подозрение

1. Следует стараться вести себя так, чтобы у дру-
гих это не вызывало никаких подозрений и плохих 
мыслей. Люди не всегда способны правильно оценить 
ситуацию, и их поспешные выводы очень часто могут 
привести к нарушению заповеди «Суди справедливо». 
(Обязанность судить о других с хорошей стороны тоже 
относится к этой заповеди. Учат это из отрывка в книге 
Бемидбар (32:22) «И будете чисты перед Б-гом и наро-
дом Израиля»). Если есть необходимость действовать 
именно в той форме, которая несомненно вызовет у 
людей вопросы и подозрения, нужно объяснить им, в 
чем причина такого поведения. Нельзя также упускать 
возможность предупредить об этом заранее.
2. Этот закон не ограничен временем или местом. И 
мужчины, и женщины всегда должны придерживаться 
этих правил и приучать к этому своих детей.
3. Необходимо также остерегаться действий, которые 
вызывают лишь тень сомнения, но не более того. [На-
пример, если Вы откроете коробку для пожертвований 
в центре синагоги, чтобы разменять деньги, у некото-
рых людей это может вызвать подозрение, что Вы во-
руете деньги, делая вид, что меняете их.]

***
Однажды сын Хафец Хаима подал прошение, чтобы 

его приняли на должность раввина в одном горо-
де. В то же время еще один знаток Торы захотел 
занять это место и написал Хафец Хаиму письмо 

с просьбой прислать в этот город рекомендатель-
ное письмо. Он не знал, что сын Хафец Хаима тоже 
претендует на данную должность. С того момента 
Хафец Хаим стал искать для сына другое место. Он 
подумал, что после того как второй претендент уз-
нает о намерениях его сына, то решит, что Хафец 
Хаим узнав от него об освободившемся месте, сразу 
направил туда своего сына, пытаясь опередить дру-
гих.

***
Рава Авраама Софера (автор респонсов «Ктав со-
фер»)  пригласили на съезд раввинов, где присутство-
вали все самые известные венгерские знатоки Торы. 
На этой встрече рав Авраам рассказал о необыкно-
венной и очень ценной монете, которая переходила 
в их семье из поколения в поколение. Он сказал, что 
этой монетой пользовались во времена Второго Хра-
ма. «Насколько мне известно, – добавил он, – второй 
такой монеты нет больше ни у кого».
Рав Софер достал монету, и все имели возможность 
посмотреть на нее, передавая из рук в руки. В какой-
то момент монета неожиданно исчезла. Раввины 
начали спрашивать друг у друга, где эта монета. В 
воздухе почувствовалось напряжение. Через некото-
рое время мудрец встал и обратился к публике: «Я 
не сомневаюсь в том, что все кто находятся здесь 
– порядочные и кошерные евреи, и, вполне вероят-
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Вопросы и ответы

Вопрос:
Я несколько раз встречался с позорным поведе-
нием религиозных. Из-за этого у меня нет ни к 
ним, ни к тому, что они представляют, ни ма-
лейшего доверия. Мне кажется, что всё ваше 
еврейство - неправда! 

Ответ:
Да, действительно, поведение некоторых евре-
ев позорит всё еврейское. Но как от позора из-за 
конкретной личности, вы пришли к выводу, что 
все такие и всё еврейство неверно? 

•  Единицы не представляют всё общество
Вряд ли стоит из-за нескольких «нерадивых» сра-
зу же обвинять огульно всех. Подобное обвине-
ние могло бы быть оправдано, если оно было бы 
присуще поведению большинства религиозных 
людей. Но вряд ли вы успели познакомиться со 
всеми сторонами жизни большинства религиоз-
ного населения, чтобы сделать такой вывод. За-
одно, наверняка вы бы не хотели, чтобы подоб-
ные обобщения на основе поведения отдельных 
частных лиц были сделаны по отношению к дру-
гим группам населения, к примеру, к выходцам из 
СНГ и т.п.

•  Нерадивый представитель идеи не меняет её 
истинность
Вряд ли подобную логику обобщения вы при-
меняете в других областях жизни. К примеру, в 
инженерии. Бывало ли, что инженер давал маху, 
неправильно рассчитывал конструкцию балки, и 
мост падал? Бывало! Ну? Кого обвиняли? Инже-
нера или всю инженерию? Или когда учительни-
ца по математике делает арифметические ошибки 
и к тому же она чрезмерно полна, брюзглива, чуть 
косит и без передних зубов, скажете ли вы, что 
математика не верна? Нет! Так и тут: Тора содер-
жит описание эталона человеческой личности и 
нравственных норм поведения, и требует их со-
блюдения. Увы, человеку не всегда удается всё 

соблюсти и приподняться до должного уровня. 
Но при этом очевидно, что как бы он сам этот 

эталон ни извратил и нормы ни искривил, это 
никак не меняет их истинность.

•  Кому должно быть стыдно? 
Как расценить поведение человека, если с одной 
стороны, он одет по религиозному, а с другой, ве-
дёт себя не по религиозному? Кто он? Религиоз-
ный или нерелигиозный? Чему больше доверять, 
внешности или поведению? Многие выбирают 
внешность. Но верно ли это по сути? 
Это как в той истории, где на благотворительном 
вечере, на котором рав города пытался собрать 
пожертвования для бедняков, встал один из бо-
гачей и недовольно произнёс: «Вы просите у нас 
дать деньги. А я спрашиваю: для кого давать!? 
Кто эти бедняки!? Вот на прошлой неделе умер 
бедняк, большой бедняк Шмельке, и что выясни-
лось после смерти? Что он был миллионером!! И 
вы хотите, чтобы мы жертвовали таким «бедня-
кам»?!». И с победной улыбкой он уселся в своё 
кресло. Встал раввин города. «Рассудите сами, 
кем был Шмельке на самом деле, бедным или бо-
гатым? Он был богатым! И только прикидывался 
всю жизнь бедным! Вот и мы тут собрались, что-
бы помочь бедным, а не тем, кто переодевается в 
бедных»…
Так и в нашем случае: да, есть переодетые под 
«религиозных», но кто они, религиозные или 
нерелигиозные? Как можно считать человека 
религиозным, если он нарушает основы религи-
озного? Ведь у религии есть чёткие границы и 
правила, кого называть религиозным и все они 
главным образом касаются поведения человека, 
а не его одеяния. 
Вот поэтому такие «переодетые» действительно 
позорят, но не религиозных, а наоборот…

Мне кажется, что всё ваше еврейство - неправда!
Рав Ашер Кушнир


