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Наследие 
№416 

  22.12.19 

Офаким     
 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת מקץ פ“תש כסלו ‘ כד

Недельная глава «Микец» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И БЫЛО: К КОНЦУ ДВУХ ЛЕТ (ПО 
ДНЯМ) ФАРАОНУ СНИТСЯ, ЧТО СТОИТ ОН 
У РЕКИ, /2/ И ВОТ ИЗ РЕКИ ВЫХОДЯТ СЕМЬ 
КОРОВ, ТУЧНЫХ И ХОЛЕНЫХ, И СТАЛИ 
ПАСТИСЬ НА ЛУГУ. /3/ И ВОТ СЕМЬ ДРУ-
ГИХ КОРОВ выходят ЗА НИМИ ИЗ РЕКИ, ТО-
ЩИХ И НЕВЗРАЧНЫХ, И СТАЛИ ВОЗЛЕ 
ТЕХ КОРОВ НА БЕРЕГУ РЕКИ. /4/ И СЪЕЛИ 
КОРОВЫ ТОЩИЕ И НЕВЗРАЧНЫЕ СЕМЬ 
КОРОВ ТУЧНЫХ И ХОЛЕНЫХ. И ПРОСНУЛ-
СЯ ФАРАОН. /5/ И ЗАСНУЛ, И СНИТСЯ 
ОПЯТЬ ЕМУ: ВОТ СЕМЬ КОЛОСЬЕВ ВСХО-
ДЯТ НА ОДНОМ СТЕБЛЕ, ТУЧНЫХ И ХОРО-
ШИХ. /6/ И ВОТ СЕМЬ КОЛОСЬЕВ, ТОЩИХ 
И ОПАЛЕННЫХ ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ, 
ВЫРАСТАЮТ ПОЗАДИ НИХ. /7/ И ПРОГЛО-
ТИЛИ КОЛОСЬЯ ТОЩИЕ СЕМЬ ТУЧНЫХ И 
ПОЛНЫХ КОЛОСЬЕВ. И ПРОСНУЛСЯ ФА-
РАОН, И ВОТ, ЭТО СОН. /8/ И БЫЛО УТРОМ: 
ВСТРЕВОЖИЛСЯ ДУХ ЕГО, И ОН ПОСЛАЛ, 
И ПОЗВАЛ ВСЕХ ГАДАТЕЛЕЙ ЕГИПТА И 
ВСЕХ МУДРЕЦОВ ЕГО, И РАССКАЗАЛ ИМ 
ФАРАОН СВОЙ СОН: НО НЕ БЫЛО НИКО-
ГО, КТО БЫ ИСТОЛКОВАЛ ИХ ФАРАО-
НУ. /9/ И СТАЛ ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИК ВИ-
НОЧЕРПИЕВ ФАРАОНУ, СКАЗАВ: ГРЕХИ 
МОИ ВСПОМИНАЮ Я СЕГОДНЯ. /10/ ФАРА-
ОН ПРОГНЕВАЛСЯ НА РАБОВ СВОИХ И ОТ-
ДАЛ МЕНЯ ПОД СТРАЖУ, ЧТО В ДОМЕ 
НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ, МЕНЯ И НАЧАЛЬ-
НИКА ПЕКАРЕЙ. /11/ И СНИЛСЯ НАМ СОН В 
ОДНУ НОЧЬ, МНЕ И ЕМУ, КАЖДОМУ СНИЛСЯ 
СВОЙ СОН СО СВОИМ ЗНАЧЕНИЕМ. /12/ А БЫЛ 
ТАМ С НАМИ МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ, РАБ НАЧАЛЬ-
НИКА ПАЛАЧЕЙ. И РАССКАЗАЛИ МЫ ЕМУ, И 
ОН ИСТОЛКОВАЛ НАМ СНЫ НАШИ: ВСЯКОМУ 
ПО ЕГО СНУ ТОЛКОВАЛ ОН. /13/ И ВОТ, КАК 
ОН НАМ ИСТОЛКОВАЛ, ТАК И СБЫЛОСЬ: МЕ-
НЯ ВОЗВРАТИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ МОЮ, А ЕГО 
ПОВЕСИЛИ. /14/ И ПОСЛАЛ ФАРАОН, И ПО-
ЗВАЛ ЙОСЕФА. И ВЫВЕЛИ ЕГО СКОРО ИЗ 
ЯМЫ, И ОН ОСТРИГСЯ, И ПЕРЕМЕНИЛ ОДЕЖ-
ДУ СВОЮ, И ПРИШЕЛ К ФАРАОНУ.       
(Берешит 41:1-41:14) 

    «И БЫЛО: К КОНЦУ ДВУХ ЛЕТ» -
(«шнатаим ямим» - «два года дней»). Если мы 
уже сказали, что прошло два года, зачем добав-
лять слово «дней»? «И БЫЛО: К КОНЦУ». К 

концу чего? Говорит Мидраш, что Йосеф дол-
жен был выйти из тюрьмы по прошествии деся-
ти лет, а почему был там двенадцать лет? Пото-
му, что сказал министру виночерпиев после то-
го, как истолковал ему его сон:  

    /14/ И ЕСЛИ БУДЕШЬ ПОМНИТЬ ОБО 
МНЕ, КОГДА СТАНЕТ ТЕБЕ ХОРОШО, ТО 
СДЕЛАЕШЬ МНЕ СЕЙЧАС МИЛОСТЬ, И 
НАПОМНИШЬ ОБО МНЕ ФАРАОНУ, И ВЫ-
ВЕДЕШЬ МЕНЯ ИЗ ЭТОГО ДОМА.  

    «БУДЕШЬ ПОМНИТЬ», «НАПОМНИШЬ» - 
За эти два лишних слова Всевышний наказал 
Иосефа двумя лишними годами заключения. 
Откуда наши мудрецы выучили это? Несмотря 
на то, что Йосеф убежал от жены Потифара, из 
его пальцев вышло десять капель семени, за это 
Всевышний наказал его десятью годами заклю-
чения. Также сказано: «СДЕЛАЕШЬ МНЕ СЕЙ-
ЧАС МИЛОСТЬ» - («ве-асита на имади хе-
сед»). «На» в данном контексте переводится как 
«сейчас, в этот момент». Йосеф знал, что его 
наказание уже закончилось и он должен выйти 
сейчас, и безусловно так бы оно  и было, если 
бы не дополнительный грех, который он совер-
шил в тот самый момент, когда говорил: 
«БУДЕШЬ ПОМНИТЬ» и «НАПОМНИШЬ», за 
которые Йосеф получил ещё два года заключе-
ния. 

   Почему написано «К КОНЦУ ДВУХ ЛЕТ (ПО 
ДНЯМ)»? Достаточно было написать «к концу 
двух лет». Обычно, когда говорят «два года», не 
имеют в виду, что прошли два года точно, мо-
жет быть на неделю меньше, на неделю больше. 
Поэтому написано: «ФАРАОНУ СНИТСЯ» в 
настоящем времени - в точности в тот момент, 
когда закончились два года, фараону приснился 
сон. Так же не написано «по прошествии двена-
дцати лет» так, как эти два года отдельное нака-
зание и не относятся к первым десяти годам. 
Часто людям кажется, что чем больше они при-
ложат усилия для того, чтобы достичь каких-то 
определённых материальных благ, тем больше 
шансов, что они их достигнут. Принято считать, 
что если у человека есть протекция, она ему по-
может. Так же и здесь можно было подумать, 
что если бы Йосеф не говорил с министром ви-
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ночерпиев и не попросил бы о помощи, так бы он 
и остался сидеть в тюрьме до конца своих дней. 
Пришла научить нас Тора, что всё в точности до 
наоборот: не поможет ни протекция, ни связи и 
ничто другое. Так из-за лишних двух слов, кото-
рые Йосеф добавил в своём разговоре с министром 
виночерпиев, он получил ещё два года заключения 
в тюрьме. (Без достаточного упования на Бога, лю-
бые усилия могут повредить.– прим. ред.) 

   /8/ И БЫЛО УТРОМ: ВСТРЕВОЖИЛСЯ ДУХ 
ЕГО, И ОН ПОСЛАЛ, И ПОЗВАЛ ВСЕХ ГАДА-
ТЕЛЕЙ ЕГИПТА И ВСЕХ МУДРЕЦОВ ЕГО, И 
РАССКАЗАЛ ИМ ФАРАОН СВОЙ СОН: НО НЕ 
БЫЛО НИКОГО, КТО БЫ ИСТОЛКОВАЛ ИХ 
ФАРАОНУ. /9/ И СТАЛ ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬ-
НИК ВИНОЧЕРПИЕВ ФАРАОНУ, СКАЗАВ: 
"ГРЕХИ МОИ ВСПОМИНАЮ Я СЕГОДНЯ. Фа-
раон рассказал «СВОЙ СОН» (он был уверен, что 
это один сон) мудрецам и чародеям Египта. И не-
смотря на то, что было много попыток истолковать 
«ИХ» (эти сны), так как волхвы считали, что это 
два отдельных сна, но ни одно из объяснений не 
удовлетворило фараона и до такой степени встре-
вожилась его душа, что фараон был близок к тому, 
чтобы умереть. Министр виночерпиев видел всё 
это и молчал, поэтому теперь он должен объяснить 
своё молчание. «ГРЕХИ МОИ ВСПОМИНАЮ Я 
СЕГОДНЯ», почему я не говорил до сих пор - ведь 
для того чтобы помочь фараону, мне придётся 
вспомнить о своих грехах. А человек стесняется и 
боится рассказывать о своих грехах. Грехи 
(«хатаим» - во множественном числе): первый 
грех, что не сказал фараону об Йосефе до этого 
момента и второй грех, что забыл Йосефа и не сде-
лал для него ничего. Почему министр виночерпиев 
не вспоминает здесь о мухе, которая была в ста-
кане у фараона, из-за которой он попал в тюрьму? 
Ведь на самом деле он только был ответственен за 
работу своих подчинённых, которые действитель-
но не справились с той работой, которая была на 
них возложена (и за это фараон уже простил мини-
стра виночерпиев), как сказано: «И БЫЛО, ПО-
СЛЕ ЭТИХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРОВИНИЛИСЬ 
ВИНОЧЕРПИЙ ЦАРЯ ЕГИПЕТСКОГО И ПЕ-
КАРЬ ПРОТИВ СВОЕГО ГОСУДАРЯ, ЦАРЯ 
ЕГИПЕТСКОГО». - Провинились «ВИНОЧЕР-
ПИЙ» и «ПЕКАРЬ», которые были простыми ра-
ботниками, а министр пекарей и министр виночер-
пиев обязаны были наблюдать за их работой и бы-
ли наказаны только за то, что не наблюдали за ней 
как следует. 

   /10/ ФАРАОН ПРОГНЕВАЛСЯ НА РАБОВ 
СВОИХ И ОТДАЛ МЕНЯ ПОД СТРАЖУ, ЧТО В 
ДОМЕ НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ, МЕНЯ И 
НАЧАЛЬНИКА ПЕКАРЕЙ. /11/ И СНИЛСЯ НАМ 

СОН В ОДНУ НОЧЬ, МНЕ И ЕМУ, КАЖДОМУ 
СНИЛСЯ СВОЙ СОН СО СВОИМ ЗНАЧЕНИЕМ. /12/ 
А БЫЛ ТАМ С НАМИ МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ, РАБ 
НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ. И РАССКАЗАЛИ МЫ 
ЕМУ, И ОН ИСТОЛКОВАЛ НАМ СНЫ НАШИ: ВСЯ-
КОМУ ПО ЕГО СНУ ТОЛКОВАЛ ОН. /13/ И ВОТ, 
КАК ОН НАМ ИСТОЛКОВАЛ, ТАК И СБЫЛОСЬ: 
МЕНЯ ВОЗВРАТИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ МОЮ, А 
ЕГО ПОВЕСИЛИ. Виночерпий здесь проходит по 
очень тонкому канату: если Йосеф действительно 
умеет толковать сны, так почему он до сих пор не 
рассказал об этом фараону? А если Йосеф не умеет 
толковать сны, то зачем он морочит голову фарао-
ну? К тому же министр виночерпиев боялся, что 
царь узнает о Йосефе от кого-нибудь другого и то-
гда падёт на него обвинение — почему именно он 
не рассказал фараону про Йосефа. Поэтому ми-
нистр виночерпиев пытается объяснить фараону 
одновременно почему можно полагаться на Йосе-
фа и почему нельзя. С одной стороны, вполне воз-
можно, что Йосеф действительно умеет толковать 
сны, так как: «ФАРАОН ПРОГНЕВАЛСЯ НА РА-
БОВ СВОИХ И ОТДАЛ МЕНЯ ПОД СТРАЖУ, 
ЧТО В ДОМЕ НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ, МЕНЯ 
И НАЧАЛЬНИКА ПЕКАРЕЙ.» Основной гнев 
был на меня и сначала взяли меня под стражу и 
только после этого взяли начальника пекарей. Та-
ким образом невозможно, чтобы он истолковал 
этот сон по логике вещей — так как логика должна 
была быть обратной — меня должны были пове-
сить, а его отпустить. 

   /11/ И СНИЛСЯ НАМ СОН В ОДНУ НОЧЬ, 
МНЕ И ЕМУ… Нельзя сказать, что по времени, 
когда снился этот сон, Йосеф понял как его истол-
ковать, ведь он приснился нам в одну и ту же ночь. 
Если так, то почему я не вспомнил о нём до сих 
пор? Вполне возможно, что он не умеет толковать 
сны, так как: «...КАЖДОМУ СНИЛСЯ СВОЙ 
СОН СО СВОИМ ЗНАЧЕНИЕМ.» В самом сне 
было заложено объяснение (толкование) его, ведь 
в самом сне я дал стакан в руку фараону, а птицы 
клевали хлеб из корзины, стоявшей на голове ми-
нистра пекарей. Ведь сны можно толковать или 
посредством особой мудрости, которая есть у че-
ловека, или посредством колдовства, или посред-
ством пророческого видения, или посредством аст-
рологии. Но ничего из этого мы не видим у него: 
«А БЫЛ ТАМ С НАМИ МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ...».   
«МОЛОДОЙ» - Молодые люди не отличаются 
особой мудростью. «...ЕВРЕЙ...» - Колдовство за-
прещено евреям. 

   /12/ ...РАБ НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ. Будучи 
рабом начальника палачей и находясь в тюрьме, он 
не мог обладать душевным спокойствием, необхо-
димым для получения пророчества.    И астрологи-
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ей он так же не мог воспользоваться, так как не 
знал ни мою дату рождения, ни дату рождения ми-
нистра пекарей. 

   /12/ ...И ОН ИСТОЛКОВАЛ НАМ СНЫ 
НАШИ...   Истолковал, не спрашивая никаких до-
полнительных подробностей. Но с другой сторо-
ны: « ...ВСЯКОМУ ПО ЕГО СНУ ТОЛКОВАЛ 
ОН.»   В самом сне заложено его толкование, по-
этому вполне возможно, что он просто увидел это, 
воспользовался этим фактом, а в других ситуаци-
ях он не сможет истолковать сон. Но, с другой 
стороны, если я так не уверен, зачем я рассказы-
ваю об этом фараону? 

   /13/ И ВОТ, КАК ОН НАМ ИСТОЛКОВАЛ, 
ТАК И СБЫЛОСЬ: МЕНЯ ВОЗВРАТИЛИ НА 
ДОЛЖНОСТЬ МОЮ, А ЕГО ПОВЕСИЛИ. Поэто-
му я не знаю, действительно ли он профессио-

нальный толкователь снов, или только случайно 
получилось у него истолковать наши сны правиль-
но. Поэтому, пока была надежда, что кто-то дру-
гой истолкует фараону сон, я молчал, но теперь, 
когда такой надежды нет, то я обязан рассказать 
фараону про Йосефа. 

   /14/ И ПОСЛАЛ ФАРАОН, И ПОЗВАЛ ЙОСЕ-
ФА... Ещё перед тем, как фараон познакомился с 
Йосефом, он уже назвал его по имени и очень 
надеялся, что Йосеф сможет ему помочь. 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 

   Всевышний велел Моше передать Аарону: 
«Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и об-
новление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я 
руками твоих потомков сотворю для еврейского 
народа чудеса, и спасение, и обновление, которое 
будет называться их именем». 
   Глава «Беаалотха» («Когда возжигаешь») разъяс-
няет правила зажигания храмового светильника-
семисвечника, определяет действия, исполнение 
которых заповедь, данная в главе «Тецаве» книги 
«Шмот» (27:20, 21), возлагает на коаним, и расска-
зывает о подготовке левиим к работе в Храме. 
   Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — 
ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в 
десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И 
конечно же, неслучайна последовательность зако-
нов и эпизодов. 
   Обратим внимание на два, которыми заканчива-
ется глава Торы «Насо». Один из них говорит о 
благословении коаним (Бемидбар 6:23—27), вто-
рой — о приношениях от глав еврейских колен к 
открытию Мишкана, точнее — к обновлению 
жертвенника (Бемидбар 7:1—89). Отрывки эти сле-
дуют один за другим и предшествуют главе 
«Беаалотха», которая начинается с деталей, уточня-
ющих порядок зажигания лампад храмового све-
тильника (Бемидбар 8:1—8:4). 
   Как связаны между собой заповедь о благослове-
нии коаним, повествование о подарках глав колен 
Храму и правила зажигания светильника? Почему 
подробности этого действия содержатся именно 

здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама 
заповедь о нем дана во второй книге — «Шмот»? 
   Мидраш объясняет: Аарон, глава колена Леви, 
единственный из всех не принес в те дни жертвы и 
подарки в Храм, и был весьма озабочен тем, что 
все колена Израиля отметили открытие Мишкана 
принесением жертв и подарками, и только колено 
Леви не принимало в этом торжестве активного 
участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумал-
ся сделать хорошее дело» — печалился Аарон 
(великий человек прежде всего ищет свою вину). 
Поэтому Всевышний велел передать Аарону: «Не 
огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем 
подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? 
жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и 
жертв не будет. Но лампады будут гореть вечно, и 
благословения, которые станут произносить твои 
дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемид-
бар, гл. 15). 
   Итак, с благословениями коаним ясно. Впервые 
они произнесены при открытии Храма, и потому 
заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с 
темой светильника они связаны тем, что вечны, как 
и его огни. 
   Но вот относительно вечности светильника пол-
ной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то 
нет не только жертвоприношений, но и храмового 
светильника. О каких же вечно горящих лампадах 
идет речь? 
   Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, 
Всевышний велел Моше передать Аарону: «Кроме 

Рав Ицхак Зильбер  

Ханука в Торе 
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 Рав Рефаэль Медвецкий  

Всегда ли следует зажечь ханукальные свечи вовремя? 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(из мира науки, истории и алахи) 

    В один из ханукальных праздничных дней се-
мья Коэн уехала погостить на пару дней у бабуш-
ки в другом городе. Ключи оставили у семьи Ле-
ви, попросив их, чтобы в их отсутствие те заходи-
ли поливать цветы и кормить рыбок. 

    Вечерело, пришло время зажигать ханукальные 
свечи. Глава семьи г-н Леви надел шляпу и с боль-
шим воодушевлением приступил к церемонии за-
жигания третьей свечи восьмисвечника. Он уже 
поставил фитили и начал разливать оливковое 
масло в чашечки, как вдруг стеклянная бутылка, 
которую он держал, выскользнула у него из рук и 
с большим грохотом разбилась об пол… Время, 
которое было в его распоряжении на выполнение 
заповеди, уходило, а другого масла г-н Леви не 
имел. Как же зажечь ханукальные свечи? Он про-
бовал позвонить г-ну Коэну, с надеждой восполь-
зоваться его маслом, но тот не отвечал, наверно, 
тоже был занят зажиганием ханукальных свечей.  

- Конечно, г-н Коэн был бы рад одолжить мне ста-
кан масла до завтра, подумал г-н Леви, я восполь-
зуюсь его маслом, а завтра обязательно верну. 

   Г-н Леви был уверен, что он совершенно прав в 
своих рассуждениях, но на всякий случай позво-
нил раву Зильберштейну и спросил: 

- Можно ли взять стакан масла в доме у соседа с 
условием вернуть? 

   На удивление г-на Леви, рав Зильберштейн ска-
зал ему, что это категорически запрещено, т.к. 
взять без разрешения с условием вернуть, даже в 
такой ситуации, расценивается как воровство и 
лучше потерять время на покупку масла и зажечь 
свечи позже установленного времени, выполнив 
заповедь на невысоком уровне, чем зажечь их во-
время,  приступив запрет, и тем самым не выпол-
нив заповедь вообще. 

 Интересные факты 

П А П А  

( Б е н ц и о н  З и л ь б е р )  

   Вначале, после нашего приезда в Израиль, у па-
пы не было никакой работы - преподавание в Ки-
рьят Ноар появилось намного позже. 

   Вдруг ему предложили ставку в министерстве 
религий по работе с выходцами из России. 

   Не помню, он отказался сразу или сначала поду-
мал... Но он отказался. Папа хотел приближать 
людей как частный человек, а не как чиновник 
министерства. 

открытия Мишкана в пустыне будет и обновление 
Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками 
твоих потомков сотворю для еврейского народа 
чудеса, и спасение, и обновление, которое будет 
называться их именем». 
   Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в 
эпоху Маккабим», — объясняет Рамбан в коммен-
тарии к мидрашу. 
   «Дела отцов — знак для детей». События, проис-
ходившие с нашими праотцами, — прообраз собы-
тий, которые произойдут с их потомками. 
Связывая описание торжественного открытия Хра-
ма в пустыне с правилами о том, как потомки 
Аарона должны зажигать светильник, Тора под-

черкивает: так же, как Аарон зажиганием светиль-
ника обновил Храм в пустыне, обновят Храм и его 
потомки — Матитьяу Хашмонай с сыновьями. За-
жигание светильника представлено здесь как осо-
бое действие, в котором заключается обновление и 
спасение. Мидраш так и говорит: «От тебя 
(Аарона) ждут дел более великих, чем подарки…» 
Так комментирует мидраш Рамбан. 
   Храмовые светильники символизируют свет То-
ры, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, за-
жженные Маккабим, уже более двух тысяч лет го-
рят в наших домах в дни праздника Ханука. 
Сколько огней погасло за это время! А они горят 
вечно, и вечны благословения коаним. 


