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Наследие 
№417 

  29.12.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת ויגש פ“תש טבת ‘ א

Недельная глава «Ваигаш» 

Альших а-Кадош              

    /18/ И ПОДОШЕЛ К НЕМУ ЙЕУДА, И СКА-
ЗАЛ: "ДЛЯ МЕНЯ, ГОСПОДИН МОЙ, ПОЗ-
ВОЛЬ СКАЗАТЬ РАБУ ТВОЕМУ СЛОВО 
ГОСПОДИНУ МОЕМУ, И ДА НЕ ВОЗГОРИТ-
СЯ ГНЕВ ТВОЙ НА РАБА ТВОЕГО; ВЕДЬ 
ТЫ ТО ЖЕ, ЧТО ФАРАОН.                                                     

                                                     (Берешит 44:18) 

   В конце предыдущей недельной главы 
«Микец» Тора рассказывает нам о том, как 
Йосеф велел подложить кубок, на котором он 
гадает в суму Биньямина и после того, как бра-
тья ушли из города, послал своего слугу до-
гнать их. Слуга догнал и начал упрекать за во-
рованный кубок: 

   /11/ И ОНИ ПОСПЕШНО СПУСТИЛИ КАЖ-
ДЫЙ СВОЮ СУМУ НАЗЕМЬ, И ОТКРЫЛИ 
КАЖДЫЙ СУМУ СВОЮ. /12/ И ОН ОБЫС-
КАЛ:СО СТАРШЕГО НАЧАЛ, А МЛАДШИМ 
КОНЧИЛ; И НАШЁЛСЯ КУБОК В СУМЕ БИ-
НЬЯМИНА. /13/ И РАЗОРВАЛИ ОНИ ОДЕЖ-
ДУ СВОЮ, И НАВЬЮЧИЛ КАЖДЫЙ ОСЛА 
СВОЕГО, И ВОЗВРАТИЛИСЬ В ГОРОД. /14/ 
И ВОШЁЛ ЙЕУДА С БРАТЬЯМИ СВОИМИ В 
ДОМ ЙОСЕФА, КОТОРЫЙ БЫЛ ЕЩЁ ТАМ, 
И ПАЛИ ПЕРЕД НИМ НА ЗЕМЛЮ. /15/ И 
СКАЗАЛ ИМ ЙОСЕФ: "ЧТО ЭТО ЗА ДЕ-
ЛО, КОТОРОЕ СДЕЛАЛИ ВЫ? РАЗВЕ НЕ 
ЗНАЕТЕ, ЧТО НЕПРЕМЕННО УГАДАЕТ ТА-
КОЙ ЧЕЛОВЕК, КАК Я?". /16/ И СКАЗАЛ 
ЙЕУДА: "ЧТО НАМ СКАЗАТЬ ГОСПОДИНУ 
МОЕМУ? ЧТО ГОВОРИТЬ НАМ И ЗАЧЕМ 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ? ВСЕСИЛЬНЫЙ НАШЁЛ 
ВИНУ ЗА РАБАМИ ТВОИМИ. ВОТ, МЫ РА-
БЫ ГОСПОДИНУ НАШЕМУ: И МЫ, И 
ТОТ, У КОТОРОГО НАЙДЕН КУБОК". /17/ 
НО ТОТ СКАЗАЛ: "НЕ ПРИСТАЛО МНЕ ПО-
СТУПАТЬ ТАК. ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО 
НАЙДЕН КУБОК, ОН БУДЕТ МНЕ РАБОМ, А 

ВЫ ИДИТЕ С МИРОМ К ОТЦУ ВАШЕМУ".                           

                                           (Берешит 44:11- 44:17) 

   Мы видим, что Йегуда и все братья, были го-
товы быть рабами у Йосефа. Йосеф облегчает 
их участь и готов оставить у себя только Бинья-
мина. И вдруг Йегуда с негодованием выступа-
ет против Йосефа и готов, как говорят наши 
мудрецы, воевать со всем Египтом. Также не 
понятно, что говорит Йегуда Йосефу: 

   /16/ ЧТО НАМ СКАЗАТЬ ГОСПОДИНУ МО-
ЕМУ? ЧТО ГОВОРИТЬ НАМ И ЗАЧЕМ 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ? 

   Рассмотрим всё по порядку: 15/ И СКАЗАЛ 
ИМ ЙОСЕФ: "ЧТО ЭТО ЗА ДЕЛО, . КОТОРОЕ 
СДЕЛАЛИ ВЫ? РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО 
НЕПРЕМЕННО УГАДАЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, 
КАК Я?". 

   «Конечно, вы украли кубок не из-за его стои-
мости, но вы думали, что без кубка, я не буду 
знать, что происходит?! Не кубком пользуюсь я 
для гадания, а мудростью, которая есть у ме-
ня». На это говорит Иегуда: 

...ЧТО НАМ СКАЗАТЬ ГОСПОДИНУ МОЕ-
МУ? ЧТО ГОВОРИТЬ НАМ И ЗАЧЕМ 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ?... ЕСЛИ бы мы действи-
тельно чувствовали, что виноваты перед тобой, 
то было бы у нас три возможности: 

   1) попытаться задобрить тебя; 

   2) переложить всю вину на тебя; 

   3) попытаться оправдаться перед тобой. 

   "ЧТО НАМ СКАЗАТЬ (Номар) ГОСПОДИ-
НУ МОЕМУ?" «Номар» - это мягкий разговор, 
приятный собеседнику: мы твои рабы, а ты наш 
господин. "ЧТО ГОВОРИТЬ (Недабер) НАМ". 
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“Недабер” - жёсткий, неприятный собеседнику 
разговор. "И ЗАЧЕМ ОПРАВДЫВАТЬСЯ" Всё 
это было бы правильно, если бы мы чувствовали, 
какую - либо вину перед тобой. Но это не так. 
Нет у нас перед тобой никакой вины. Ведь на са-
мом деле во всём, что происходит виноваты мы 
сами . 

   /16/ ...ВСЕСИЛЬНЫЙ НАШЁЛ ВИНУ ЗА РА-
БАМИ ТВОИМИ (положено нам наказание за то, 
что продали Йосефа — прим. ред.). 

   А ты всего лишь посланник, поэтому раскаять-
ся и исправить свои поступки мы должны перед 
Всевышним — не перед тобой. Мы принимаем 
на себя наказание, уготованное нам за продажу 
Йосефа и поэтому: 

   /16/... ВОТ, МЫ РАБЫ ГОСПОДИНУ НАШЕ-
МУ: И МЫ, И ТОТ, У КОТОРОГО НАЙДЕН 
КУБОК. 

   «МЫ» - те, кто продали Йосефа. «И МЫ» - не 
только те, кто продали Йосефа, но так же и Ре-
увен, который не присутствовал при этой прода-
же. «И ТОТ, У КОТОРОГО НАЙДЕН КУБОК» - 
Биньямин, не смотря на то, что оставался у отца, 
во время продажи, получит наказание вместе с 
нами потому, что он наш брат. 

   Но после того, как Йегуда слышит ответ Йосе-
фа: «НЕ ПРИСТАЛО МНЕ ПОСТУПАТЬ ТАК. 
ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НАЙДЕН КУБОК, ОН 
БУДЕТ МНЕ РАБОМ, А ВЫ ИДИТЕ С МИРОМ 
К ОТЦУ ВАШЕМУ», он понимает, что то, что 
происходит с ними, никак не связано с продажей 
Йосефа, так как не может быть, чтобы Биньямин, 
который был совершенно непричастен к этой 
продаже, останется рабом, а они — вернутся с 
миром к отцу. Значит сам правитель Египта по 
собственному желанию и воле поступает с ними 
таким образом, так как у человека есть свобода 
выбора причинить вред другому даже, если это 
не положено ему по приговору небес. Ты счита-
ешь, что у тебя сила и ты волен поступать с нами 
как захочешь!? Значит с тобой положено гово-
рить по-другому: 

   /18/ И ПОДОШЕЛ К НЕМУ ЙЕУДА (в гневе), 
И СКАЗАЛ: "ДЛЯ МЕНЯ, ГОСПОДИН МОЙ, 
ПОЗВОЛЬ СКАЗАТЬ РАБУ ТВОЕМУ СЛОВО 
ГОСПОДИНУ МОЕМУ, И ДА НЕ ВОЗГОРИТ-
СЯ ГНЕВ ТВОЙ НА РАБА ТВОЕГО; ВЕДЬ ТЫ 

ТО ЖЕ, ЧТО ФАРАОН. 

   До сих пор Йегуда говорил с Йосефом через 
переводчика, теперь он подошёл к нему ближе и 
попросил разрешения говорить с ним прямо, для 
того, чтобы его слова были поняты как можно 
более точно.  

   «ДЛЯ МЕНЯ» - Я был согласен с тем, что все 
мы будем рабами, т.к. думал, что то, что проис-
ходит, это приговор небес «ДЛЯ МЕНЯ». Есть 
две причины, которые могут не позволить нам 
говорить прямо. Первая из них — это уважение к 
тебе, может быть, если я буду говорить через по-
средника, то ты выше меня, а если напрямую - то 
это не уважение к тебе: «ПОЗВОЛЬ СКАЗАТЬ 
РАБУ ТВОЕМУ СЛОВО ГОСПОДИНУ МОЕ-
МУ» - нет у меня неуважения к тебе, я не более, 
чем раб твой. Второе — может быть ты не зна-
ешь святого языка — этого тоже не может быть, 
«ВЕДЬ ТЫ ТО ЖЕ, ЧТО ФАРАОН». Так как фа-
раон обязан знать все семьдесят языков и без это-
го он не может быть царём в Египте, так и ты 
обязан знать все семьдесят языков и без этого ты 
не можешь быть правителем. И действительно 
говорит Мидраш, что малах (ангел) Гавриэль 
обучил Йосефа за одну ночь всем семидесяти 
языкам и в тот день, когда его выбрали быть за-
местителем фараона, ему устроили экзамен на 
знание всех семидесяти языков. 

   /20/ И СКАЗАЛИ МЫ ГОСПОДИНУ МОЕМУ: 
ЕСТЬ У НАС ОТЕЦ СТАРЫЙ С РОЖДЕННЫМ 
НА СТАРОСТИ ЛЕТ МАЛЬЧИКОМ, БРАТ КО-
ТОРОГО УМЕР, А ОН ОДИН ОСТАЛСЯ ОТ 
МАТЕРИ СВОЕЙ, И ОТЕЦ ЛЮБИТ ЕГО. /21/ И 
СКАЗАЛ ТЫ РАБАМ ТВОИМ: ПРИВЕДИТЕ 
ЕГО КО МНЕ, И Я ВЗГЛЯНУ НА НЕГО. /22/ И 
СКАЗАЛИ МЫ ГОСПОДИНУ МОЕМУ: НЕ МО-
ЖЕТ ОТРОК ОСТАВИТЬ ОТЦА СВОЕГО, А 
ЕСЛИ ОСТАВИТ ОН ОТЦА СВОЕГО, ТОТ 
УМРЕТ. /23/ НО ТЫ СКАЗАЛ РАБАМ ТВОИМ: 
ЕСЛИ НЕ ПРИДЕТ МЕНЬШИЙ БРАТ ВАШ С 
ВАМИ, ТО НЕ ВИДАТЬ ВАМ БОЛЕЕ ЛИЦА 
МОЕГО. 

    Говорит Мидраш, что все братья были кра-
сивые и сильные, поэтому велел наш праотец 
Яков им заходить через разные ворота для то-
го, чтобы не подвергнуть себя сглазу. Йеуда го-
ворит намёком, но так, чтобы его слова были 
предельно ясными: «Теперь я отлично понимаю. 
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         За возвышение души Генриха сына Лазаря и Товы - Татьяны дочери Алтера 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность 
и иллюзия» 

8. Мутации  

   Мутация – это изменение в генетическом мате-
риале организма, которое может быть унаследова-
но потомками и приводит к изменениям в его 
признаках и свойствах. 

   Естественный мутационный процесс происхо-
дит спонтанно, то есть случайно и без очевидной 
причины, на протяжении всей жизни организма в 
нормальных условиях окружающей среды с ча-
стотой около 10-9 - 10-12  на нуклеотид за клеточ-
ную генерацию организма. 

   Различают три вида мутаций: генные, хромо-
сомные и геномные. В основном встречаются ген-
ные мутации (нарушение строения одного гена), в 
результате которых происходят выпадение, заме-
на, вставка, дупликация химического строения 
основ кода ДНК – нуклеотидов. Хромосомные 
мутации связаны с изменениями структуры хро-
мосом, а геномные мутации меняют количество 
хромосом.  

   Многоклеточный организм состоит из клеток-
гамет, которые участвуют в половом размноже-
нии, и соматических клеток, в нём не участвую-
щих. Мутации в соматических клетках влияют на 
сам организм и не передаются при половом раз-
множении, а мутации в половой клетке приводят 
только к изменению свойств организма-потомка.  

   С точки зрения результатов мутации делятся на 
вредные, полезные и нейтральные (не влияющие 
на жизнеспособность организма).  

   Как правило, однако, мутации вредны для орга-
низма и в зависимости от того, происходят ли они 
в соматических или половых клетках, являются 
причиной либо злокачественных 
(доброкачественных) опухолей и других, менее 
существенных изменений в организме, либо 
наследственных заболеваний, уродств или гибели 
зародыша на раннем этапе развития. 

   В крайне редких случаях мутации в половых 
клетках приводят к появлению у потомков новых 
признаков, которые могут оказаться полезными в 
конкуренции и при существенных изменениях 
окружающей среды. Более того, в последнее вре-
мя исследователи обнаружили, что даже самые 
короткие мутационные «шаги» могут приводить к 
полезным изменениям в функциях организма. 

   Таким образом, мутационный процесс повыша-
ет уровень генетического разнообразия и создаёт 
резерв наследственной изменчивости. В результа-
те появляется база для естественного отбора, ко-
торый постепенно приводит к усложнению орга-
низма, то есть к эволюции. 

   Итак, мутации играют центральную роль в мак-
роэволюции, поставляя ей необходимый 
«материал».  

Возражение 

   Мутационные изменения – наблюдаемый про-
цесс. Но какой именно эволюционный 
«материал» они предоставляют?   

что произошло. Ты видел нас всех  вместе. Ко-
нечно, наш высокий рост и красота привлекли 

бя, поэтому ты спросил, есть ли у нас отец. На 
самом деле тебя это не интересовало. Этот во-
прос ты задал только для того, чтобы спросить 
следующий: есть ли у нас младший брат. Конеч-
но ты понимал, что если спросишь сразу, есть ли 

мы ответили, что есть, ты захотел, чтобы он стал 

твоим рабом и обслуживал тебя со всем тем без-
образием (развратом), которое может быть с 
этим связано.» 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

твоё внимание. Но мы слишко  взрослые для те-

у нас брат, то мы догадаемся в чём дело. И когда 

м
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 Рав Рефаэль Медвецкий  

Награда за соблюдение Субботы.  

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Реб Шалом, богатый еврейский бизнесмен ре-
шил купить этаж в строящемся высотном здании 
Иерусалима. Для этого он подписал договор с 
компанией, выполняющей работы по строитель-
ству. Одним из пунктов этого договора было усло-
вие, что строительство не будет выполняться в 
Субботу. 

   Прошло установленное контрактом время, зда-
ние  было построено. Реб Шалому приходит пись-
мо от компании, в котором сообщают всем заказ-
чикам, что в такой-то день будет заседание строи-
тельной комиссии, на котором каждый заказчик 
может выразить свои замечания по поводу по-
стройки - что нужно изменить или добавить: ка-
фель, краны, зеркала и т. д. Комиссия запишет и 
учтёт все замечания и поправки. Указанная дата 
заседания выпадала на… Субботу. Реб Шалом по-
звонил в строительную компанию уточнить нет ли 
здесь ошибки: ведь в контракте было оговорено, 

что ни какая работа не будет выполняться в Суб-
боту!? Ему ответили, что ошибки нет, ведь строи-
тельство не велось в Субботу.  

   Реб Шалом обратился в гражданский суд с жало-
бой, что компания не выполняет условия контрак-
та и выполняет работы по строительству в Суббо-
ту. Суд постановил, что запись замечаний по по-
воду постройки - это не работа… (По еврейскому 
закону писать в Субботу строго запрещено) 

   Посоветовавшись с равом Зильберштейном, реб 
Шалом расторгнул подписанный с компанией 
контракт (уплатив штраф за расторжение догово-
ра). Штраф был значительный, но соблюдение 
Субботы для реб Шалома было важнее денег. 

   Всевышний оценил по достоинству поступок 
реб Шалома, вскоре ему подвернулась «находка», 
на оставшиеся деньги он купил... два этажа, в дру-
гом здании, построенном без нарушения Субботы. 

 Интересные факты 

« В О З Д У Х »  

( Ш м у э л ь  В о л ь ф м а н )  

   Вообще-то у рабби Ицхака были особые отно-
шения с деньгами. Можно сказать, что он распо-
ряжался деньгами, как воздухом: вдыхал и выды-
хал их так же спокойно, как и воздух. Когда при-
ходил человек и просил взаймы, Рабби Ицхак 
всегда давал просителю, хотя и знал, что в неко-
торых случаях уже никогда этих денег не уви-
дит… Довольно часто приходил один человек 
«неопределённо - уголовного» типа одолжить 
деньги, который, возможно, сильно нуждался…    
Когда мне приходилось видеть его на улице, я 
старался обойти его стороной, настолько неприя-
тен был этот человек. Я старался убедить рабби 
Ицхака не давать ему денег, но ответы Рабби 

Ицхака не укладывались в рамки моей логики. 
Таким образом, я наталкивался на невидимую 
многим людям сторону его характера, когда бы-
ло ясно, что никакая сила в мире не заставит его 
изменить принятое решение. А ведь с виду он 
был человеком очень мягким и даже беззащит-
ным, которого легко можно обмануть и безнака-
занно обидеть. Чтобы одолжить для других лю-
дей, рабби Ицхак часто бегал по всем «гмахам» 
— ссудным религиозным кассам, в которых у 
него была кристальная репутация, потому что 
всегда, старался вовремя возвращать деньги. И 
как это удавалось - с маленькой своей зарплаты, 
которую получал в ешиве, да ещё с задержками, - 
это до сего дня остаётся для меня загадкой! У 
рабби Ицхака не было проблемы подписать га-
рантию на ссуду из «гмаха», только об одном он 
просил: возвращать вовремя... 


