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Недельная глава «Микец»
/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 ДРУГИХ
КОРОВ выходят ЗА НИМИ ИЗ РЕКИ, ТОЩИХ
И НЕВЗРАЧНЫХ, И СТАЛИ ВОЗЛЕ ТЕХ
КОРОВ НА БЕРЕГУ РЕКИ. /4/ И СЪЕЛИ
КОРОВЫ ТОЩИЕ И НЕВЗРАЧНЫЕ СЕМЬ
КОРОВ ТУЧ НЫХ И ХОЛ ЕНЫХ. И
ПРОСНУЛСЯ ФАРАОН. /5/ И ЗАСНУЛ, И
СНИТСЯ ОПЯТЬ ЕМУ: ВОТ СЕМЬ КОЛОСЬЕВ
ВСХОДЯТ НА ОДНОМ СТЕБЛЕ, ТУЧНЫХ И
ХОРОШИХ. /6/ И ВОТ СЕМЬ КОЛОСЬЕВ,
ТОЩИХ И ОПАЛЕННЫХ ВОСТОЧНЫМ
ВЕТРОМ, ВЫРАСТАЮТ ПОЗАДИ НИХ. /7/ И
ПРОГЛОТИЛИ КОЛОСЬЯ ТОЩИЕ СЕМЬ
ТУЧНЫХ И ПОЛНЫХ КОЛОСЬЕВ. И
ПРОСНУЛСЯ ФАРАОН, 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 НИКОГО, КТО БЫ
ИСТОЛКОВАЛ ИХ ФАРАОНУ. /9/ И СТАЛ
ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИК ВИНОЧЕРПИЕВ
ФАРАОНУ, СКАЗАВ: ГРЕХИ МОИ
ВСПОМИНАЮ Я СЕГОДНЯ. /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: ВСЯКОМУ
ПО ЕГО СНУ ТОЛКОВАЛ ОН. /13/ И ВОТ, КАК
ОН НАМ ИСТОЛКОВАЛ, ТАК И СБЫЛОСЬ:
МЕНЯ ВОЗВРАТИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ МОЮ,
А ЕГО ПОВЕСИЛИ. /14/ И ПОСЛАЛ ФАРАОН,
И ПОЗВАЛ ЙОСЕФА. И ВЫВЕЛИ ЕГО СКОРО

ИЗ ЯМЫ, И ОН ОСТРИГСЯ, И ПЕРЕМЕНИЛ
ОДЕЖДУ СВОЮ, И ПРИШЕЛ К ФАРАОНУ.
(Берешит 41:1-41:14)
«И БЫЛО: К КОНЦУ». К концу чего? Говорит
Мидраш, что Йосеф должен был выйти из
тюрьмы по прошествии десяти лет, а почему был
там двенадцать лет? Потому, что сказал
министру виночерпиев после того, 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
ВЫВЕДЕШЬ 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
заключения. Также сказано: «СДЕЛАЕШЬ МНЕ
СЕЙЧАС МИЛОСТЬ» - («ве-асита на имади
хесед»). «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 совершил в
тот самый момент, когда говорил: «БУДЕШЬ
ПОМНИТЬ» и «НАПОМНИШЬ», за которые
Йосеф получил ещё два года заключения.
Почему написано «К КОНЦУ ДВУХ ЛЕТ (ПО
ДНЯМ - шнатаим ямим)»? Достаточно было
написать «к концу двух лет». Обычно, когда
говорят «два года», не имеют в виду, что прошли
два года точно, может быть на неделю меньше
или на неделю больше. Поэтому написано:
«ФАРАОНУ СНИТСЯ» в настоящем времени - в
точности в тот момент, когда закончились два
года, фараону приснился сон. Также не написано
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«по прошествии двенадцати лет» так, как эти два
года - отдельное наказание и не относятся к
первым десяти годам. Часто людям кажется, что
чем больше они приложат 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 поможет. Так же и здесь
можно было подумать, что если бы Йосеф не
говорил с министром виночерпиев и не попросил
бы о помощи, так он и остался бы 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
двух лишних слов, которые Йосеф добавил в
своём разговоре с министром виночерпиев, он
получил ещё два года заключения в тюрьме.
(Конечно, это не значит, что можно сидеть, сложа
руки и ничего не делать, но дополнительные
усилия без достаточного упования на Бога могут
повредить.– прим. ред.)
/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 НИКОГО, КТО БЫ
ИСТОЛКОВАЛ ИХ ФАРАОНУ. /9/ И СТАЛ
ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИК ВИНОЧЕРПИЕВ
Ф АР АО НУ , С К А ЗА В: "Г Р Е ХИ М ОИ
ВСПОМИНАЮ Я СЕГОДНЯ. Фараон рассказал
«СВОЙ СОН» (он был уверен, что это один сон)
мудрецам и чародеям Египта. И несмотря 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
встревожилась 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 сделал для
него ничего. Почему министр виночерпиев не
вспоминает здесь о мухе, которая была в стакане
у фараона, из-за которой он попал в тюрьму?
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Ведь на самом деле он только был ответственен
за работу своих подчинённых, которые
действительно не справились с той работой,
которая была на них возложена (и за это фараон
уже простил министра виночерпиев), как сказано:
«И БЫЛО, ПОСЛЕ ЭТИХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПРОВИНИЛИСЬ ВИНОЧЕРПИЙ ЦАРЯ
ЕГИПЕТСКОГО И ПЕКАРЬ ПРОТИВ СВОЕГО
ГОСУДАРЯ, ЦАРЯ ЕГИПЕТСКОГО». Провинились «ВИНОЧЕРПИЙ» и «ПЕКАРЬ»,
которые были простыми работниками, а министр
пекарей и министр виночерпиев обязаны были
наблюдать за их работой и были 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: ВСЯКОМУ
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 фараону? К тому же министр
виночерпиев боялся, что царь узнает о Йосефе от
кого-нибудь другого и тогда падёт на него
обвинение — почему именно он не рассказал
фараону про Йосефа. Поэтому министр
виночерпиев пытается объяснить фараону
одновременно почему можно полагаться на
Йосефа и почему нельзя. С одной стороны,
вполне возможно, что Йосеф действительно
умеет толковать сны, так как: «ФАРАОН
ПРОГНЕВАЛСЯ НА РАБОВ СВОИХ И ОТДАЛ
МЕНЯ ПОД СТРАЖУ, ЧТО В ДОМЕ
НАЧ АЛ ЬНИК А ПАЛ АЧ ЕЙ, МЕНЯ И
НАЧАЛЬНИКА ПЕКАРЕЙ.» Основной гнев был
на меня и сначала взяли меня под стражу и только
после этого взяли начальника пекарей. Таким
образом невозможно, чтобы он истолковал этот
сон по логике вещей — так как логика должна
была быть обратной — меня должны были
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повесить, 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
истолковать, 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 министра пекарей. Ведь сны можно
толковать или посредством особой мудрости,
которая есть у человека, или посредством
колдовства, или посредством пророческого
видения, или посредством астрологии. Но ничего
этого мы не видим у него: «А БЫЛ ТАМ С НАМИ
МОЛОДОЙ ЕВРЕЙ...».
«МОЛОДОЙ» Молодые люди не отличаются особой мудростью.
«...ЕВРЕЙ...» - Колдовство запрещено евреям.
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НАШИ… Истолковал, не спрашивая никаких
дополнительных подробностей. Но с другой
стороны: «...ВСЯКОМУ ПО ЕГО СНУ
ТОЛКОВАЛ ОН.» В самом сне заложено его
толкование, поэтому вполне возможно, что он
просто увидел это, воспользовался этим фактом, а
в других ситуациях он не сможет истолковать сон.
Но, с другой стороны, если я так не уверен, зачем
я рассказываю об этом фараону?
/13/ И ВОТ, КАК ОН НАМ ИСТОЛКОВАЛ,
ТАК И СБЫЛОСЬ: МЕНЯ ВОЗВРАТИЛИ НА
ДОЛЖНОСТЬ МОЮ, А ЕГО ПОВЕСИЛИ.
Поэтому я не знаю, действительно ли он
профессиональный толкователь снов, или только
случайно получилось у него истолковать наши
сны правильно. Поэтому, пока была надежда, что
кто-то другой истолкует фараону сон, я молчал,
но теперь, когда такой надежды нет, то я обязан
рассказать фараону про Йосефа.

/14/ И ПОСЛАЛ ФАРАОН, И ПОЗВАЛ
ЙОСЕФА... Ещё перед тем, как фараон
/12/ ...РАБ НАЧАЛЬНИКА ПАЛАЧЕЙ. Будучи познакомился с Йосефом, он уже назвал его по
рабом начальника палачей и находясь в тюрьме, имени и очень надеялся, что Йосеф сможет ему
он не мог обладать душевным спокойствием, помочь.
необходимым для получения пророчества. И
Перевод с сокращениями и обработкой
астрологией он так же не мог воспользоваться, так
как не знал ни мою дату рождения, ни дату
Рава Элиэзера Мацебекера
рождения министра пекарей.
по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон».
/12/ ...И ОН ИСТОЛКОВАЛ НАМ СНЫ

Рав Яков Пазан

Краткие законы субботы
Глава 44. Законы опасности, больного и лечение в шабат

Часть 4. Легко больной
(холе бэ-микцат)
12. Легко больной
Легко больной – человек страдающий, но все его
тело не ослабло, поэтому относительно него не
сделали таких послаблений, как в отношении
больного, жизни которого не угрожает опасность.
Ради него еврею запрещено делать что-либо, и
даже нееврею не разрешают в той степени, как для

больного, жизни которого не угрожает опасность.
Таким образом, запрещено попросить нееврея
сделать для него мелаху, запрещённую Торой.
Тем не менее, разрешается просить нееврея
сделать мелаху, запрещённую мудрецами.
Разрешается ли попросить нееврея, проделать для
него какую-либо процедуру (не связанную с
совершением запрещённой мелахи), которая
запрещена исключительно из-за общего запрета
«растирания снадобий» (см. ниже), следует
спросить раввина.

За возвышение души Анзора сына Гали
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Рассказы из книги «Рав Ицхак»
(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль)
спрашивает:

РА Д У Й С Я !

— Жена здорова? Дети здоровы?

(Давид Мацкин)
В бизнесе не всегда бывает гладко. Бывает
иногда хорошо, иногда бывает плохо. Неизвестно,
чего больше.

Я не понял, я ему рассказываю нормальные
вещи, спрашиваю нормального совета, а он:

Один раз был момент, когда было очень плохо.
Я пришел к раву Ицхаку, говорю:

Еще раз рассказываю. Он опять сделал паузу и
говорит:

— Так, и так, и так... Что мне делать?

— Жена здорова? Дети здоровы? Прыгай до
потолка! Радуйся! Прыгай до потолка!

Он сделал паузу, посмотрел на меня и

— Дети здоровы?

Рав Рефаэль Медвецкий

Жизнь по Алахе
Что делать с деньгами, которые нашли между камней Стены Плача
Аарон - богатый американский еврей, заканчивал
——————————
свою деловую поездку в Израиль. Перед тем, как
1. Несмотря на то, что римляне разрушили Храм
вернуться домой, он решил помолиться у
около 2000 лет назад, в этом месте до сих пор
«Котэля1» (у Стены Плача).
сохраняется святость и особое Божественное
Находясь в этом святом месте, Аарон оставил присутствие.
между камнями Котэля - записку (квитл) с
2. В Гмаре («Авода Зара» 13-й лист) и в Мишне
молитвой, в которой он просил Всевышнего
помощи в воспитании детей, а также здоровья и («Шкалим» 8,4) написано: «Запрещено в наше
время жертвовать для Храма (как жертвы, так и
удачи в бизнесе. Между камнями Котэля, рядом с
деньги, вещи и т.д. - прим. ред.). Но если кто-то
«квитлом », Аарон оставил несколько
пожертвовал для Храма, то (если пожертвовано)
стодолларовых купюр… Закончив молитву, Аарон
животное – (оно) умрёт. Фрукты, одежда, посуда
сел в свою дорогую машину и поехал в аэропорт.
(деревянная) - сгниют. Монеты и металлическая
Один из молящихся, видевший происходящее,
взял оставленные купюры и проконсультировался
у рава Зильберштейна, как поступить с долларами:
- раздать бедным, или это - «пожертвование для
Храма» и запрещено ими пользоваться?
Рав Зильберштейн, посоветовавшись с равом
Элияшевом зацаль, постановил, что необходимо
перевести святость (на случай, если она есть) с
купюр на небольшую монету2, а доллары раздать
бедным.

утварь - будут брошены в Мёртвое море». Рамбам
(«Эрхин и Харамим» 8,8) приводит эту Мишну на
Алаху (как принятый закон), а Раавад (там же)
уточняет, что речь идёт о человеке по каким-то
причинам не заинтересованном переводить
святость на мелкую монету (например, когда он
принял обет не получать никакую выгоду от
пожертвованного). Кесеф Мишнэ говорит, что
никто не спорит с Раавадом, что в случае, когда
можно перевести святость с денег на мелкую
монету, то так и поступают, а деньги можно
использовать.
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