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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Вайхи” 
«И жил» Яаков в Египте семнадцать лет. В воз-

расте ста сорока семи лет, чувствуя приближение 
кончины, Яаков взял с Иосефа клятву, что тот по-
хоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль. 

Перед смертью Яаков благословил всех своих сы-
новей, пророчески предсказав каждому колену его 
будущее. 

Иосеф выполнил желание отца и перевез его те-
ло в Эрец-Исраэль. 

Глава кончается смертью Иосефа. Иосеф умира-
ет в возрасте ста десяти лет. Его тело помеща-
ют в саркофаг в Египте. Перед смертью Иосеф бе-
рет клятву с сынов Израиля, что, когда Б-г вспом-
нит о них, т.е. освободит их из рабства, они возь-
мут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль. 

Глава «Вайхи» завершает книгу «Берешит», пер-
вую книгу Хумаша (Пятикнижия). 

Душевные качества человека 
Благословляя сыновей, Яаков предсказывает их 

будущее и определяет их миссию, исходя из их ду-
шевных качеств. 

Душевные качества человека проявляются в по-
ступках. 

Среди поступков, совершенных Шимоном и Ле-
ви и представителями их колен, Тора рассказывает 
об уничтожении Шимоном и Леви мужского насе-
ления города Шхема, где сын правителя сначала 
обесчестил их сестру Дину, а потом просил ее в же-
ны, о намерении убить Иосефа, претендующего, по 
мнению братьев, на главную роль в семье, о недос-
тойном поведении в пустыне представителя колена 
Шимона по имени Зимри и о представителе колена 
Леви по имени Пинхас, который убил Зимри и тем 
отвратил гнев Всевышнего от народа Израиля. 

Яаков говорит: « Шимон и Леви, братья… в гневе 
своем убили мужа (подразумевается Шхем) и по 
воле своей [едва не] подсекли бы-
ка (подразумевается сговор против Иосе-
фа). Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо 
жестока она…»(Берешит, 49:5-7). 

Очевидное «братья» сказано о Шимоне и Леви, 
потому что они были единомышленниками в деле 
против Шхема и против Иосефа. Гнев их проклят, 
потому что он «могуч». 

Вопрос — что значит проклясть гнев? Как мож-
но его проклясть? Рав Ицхак Зильбер, мой отец, 
благословенна его память, объяснял это так: ли-
шить гнев силы. У директора завода, говорил он, 
есть масса возможностей реализовать свой гнев, 
увольняя, вынося выговоры и налагая штрафы. А 
что происходит, если сердится бедный, зависимый 

человек? Ничего. Его гнев не имеет силы. Он про-
клят. 

Таково наиболее простое объяснение. 
Теперь спрашивается: что пользы говорить Ши-

мону и Леви об их гневе, об их очень серьезном не-
достатке? Ну, это как будто понятно: чтобы они 
знали об этой стороне своего характера и работали 
над ней. 

Интересно, что этим отрицательным качеством 
обладают оба брата, но в дальнейшем оно проявля-
ется у них по-разному. Оказывается, отрицательное 
качество можно использовать и в хороших целях. 

Леви прожил дольше других братьев и передал 
своим потомкам знания, полученные от отца. Коле-
но Леви в Египте упорно занималось изучением 
Торы. Когда все население Египта было призвано 
фараоном «на субботник», обернувшийся потом 
для евреев полным порабощением, левиты к 
«энтузиастам» не присоединились: обойдемся, мол, 
без орденов и медалей за трудовые подвиги. Это 
позволило им остаться вне «рабочих списков», и 
они избежали изнурительной работы с глиной и 
кирпичами, а занимались Торой. Их качество гнева 
прошло «обработку» Торой, они не участвовали в 
поклонении золотому тельцу в пустыне, и когда в 
эпизоде с золотым тельцом Моше призвал: «Кто за 
Б-га, ко мне!» — к нему пришло все колено Леви. 
Теперь они умели управлять своим гневом и прояв-
ляли его только в рамках, предписанных Торой, и в 
связи с нарушением Торы. Присущая им горяч-
ность, выразившаяся в том, что они вместе с Моше 
поднялись против нарушителей, помогла евреям 
избежать суровой кары Свыше, потому что суд Не-
бес смягчается, когда на земле кто-то «ревнует» за 
него. 

Гневливость Шимона не прошла так основатель-
но через Тору. Когда на сороковом году пребыва-
ния евреев в пустыне кое-кто из них стал возму-
щаться «излишне строгими» ограничениями, пред-
писываемыми им не Торой, как они думали, а са-
мим Моше, выразил это возмущение Зимри из ко-
лена Шимона, а покарал его Пинхас из колена Ле-
ви. И это проявление гнева Пинхасом также оказа-
лось спасительным для народа. 

Нет качеств только плохих или только хороших. 
Есть качества, которые в основном полезны, т.е. их 
проявление в большинстве случаев положительно. 
А есть качества, проявление которых хорошо дале-
ко не всегда. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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«3вулун на побережье морском обитать 
будет, и он на берегу корабельном, а край 
его у Цидона.» (Берейшит 49:13) 

Комментирует Раши: «На морском побережье 
будет (расположена) его земля… Его всегда най-
дешь на берегу корабельном, в гавани, куда суда 
доставляют товары, ибо Звулун занимался торгов-
лей и доставлял пропитание колену Иссахара, а 
они занимались Учением». Раши добавляет, что об 
этом «сотрудничестве» упоминает Моше в своём 
благословении (Дварим 33:18): «Радуйся, 3евулун, 
при выходе твоем, а ты, Иссахар, в шатрах твоих». 

Из слов наших мудрецов в трактате Ктубот (111 б)
видно, что основная вещь, в заслугу которой чело-
век удостаивается Будущего Мира, - изучение То-
ры. Однако, говорят мудрецы, также и тот, кто сам 
не является знатоком Торы, но материально под-
держивает изучающих Тору, чтобы дать им воз-
можность полностью погрузиться в учение, удо-
стаивается в заслугу этого Будущего Мира. Чья же 
награда будет больше – самого мудреца Торы или 
того, кто его поддерживает? С одной стороны, не-
сомненно, именно того, кто изучает Тору, ведь он 
сам непосредственно занимается её изучением. И 
так сказали мудрецы (там же): «Все благополучие, о 
котором говорили пророки, относится только к на-
граде, которой удостоится тот, кто поддерживает 
материально мудреца Торы, однако награда самого 
мудреца Торы будет настолько велика, что пророки 
не могли её видеть в своём пророчестве». 
Тем не менее, в определённом аспекте есть приори-
тет в получении небесного благословения у того, 
кто поддерживает изучающего Тору, перед самим 
знатоком Торы. Виленский Гаон говорит, что это 
мы можем видеть из того, что Яаков и Моше упомя-
нули Звулуна в своём благословении перед Иссаха-
ром. Он пишет, что объяснение этому заключается 
в том, что Звулун является причиной, благодаря 
которой у Иссахара есть возможность изучать Тору, 
а без этой поддержки изучение было бы невозмож-
но. 

Подобный принцип мы выучиваем и из слов 
Талмуда в трактате Брахот (17 а). Там сказано, что 
основную награду женщины получат за то, что яв-
ляются подспорьем своим мужьям в изучении Торы 
и посылают своих сыновей в место, где их обучают 
Б-жественному учению. Талмуд утверждает, что за 
эти поступки женщины могут рассчитывать удосто-
иться в Будущем Мире даже большей награды, не-
жели сами мужчины, изучающие Тору. 

 
«Иссахар костлявый осёл… И увидел покой, 
что он хорош…, и подставил своё плечо 
терпеть…»  Берейшит 49:14-15. 

Колена Иссахар и Звулун сотрудничали между 
собой: колено Звулуна занималось торговлей и 
поддерживало колено Иссахара, а колено Иссахара, 
в свою очередь, полностью посвящало себя изуче-
нию Торы. Поскольку колено Иссахара приняло на 
себя бремя изучения Торы, Яаков назвал их образ-
но «костлявым ослом», которого нагружают тяжё-
лым грузом. 

Продолжение стиха «и увидел, покой, что он хо-
рош…, и подставил своё плечо терпеть…» коммен-
тирует Алших следующим образом: Иссахар, уви-
дев, насколько великую и хорошую награду получат 
изучающие Тору в будущем мире (который образно 
называется «покоем»), подставил своё плечо тер-
петь бремя Торы. 

Тут мы видим важный принцип: изучающий То-
ру получит награду не за то, что он выучит в конце 
концов, а за сам процесс учёбы, за само старание 
понять её святые слова. И так сказано в мидраше 
Авот де-раби Натан: «Если ты трудился над изуче-
нием Торы много, то ты получишь большую награ-
ду». Как мы видим, награда будет за сам труд, за 
само старание. 

Подобным образом комментирует великий пра-
ведник раби Йосеф Яавец слова Мишны в конце 
трактата Пиркей Авот «В соответствии со стара-
ниями (имеются в виду усилия, которые еврей при-
лагает в изучении Торы и выполнении её запове-
дей), и награда». И так он пишет: «Тут Мишна об-
ращается к сердцу изучающих Тору и сообщает им, 
что (они получат хорошую награду), даже если не 
преуспеют в постижении её мудрости…, при усло-
вии, что будут изучать её всеми силами». 
И за это мы благодарим Творца в молитве, которую 
произносим после изучения Торы: «Благодарим мы 
Тебя… за то, что мы трудимся (над изучением То-
ры) и получаем (за это) награду, а другие трудятся 
и не получают (за это) награду». Спрашивает Хафец 
Хаим (в комментарии на Тору, начало главы Беху-
котай): как понять слова этой молитвы, как можно 
сказать, что другие не получат награды за их рабо-
ту: какой глупец будет работать задаром? Объясня-
ет Хафец Хаим, что, несомненно, любые работники 
получают награду за свою работу, но их награда - 
только за конечный результат. Если кто-либо тру-
дился, но не достиг конечного результата, он не 
получит за сам труд и за само старание никакой 
награды; однако тот, кто трудится над изучением 
Торы, получит награду за сам труд, даже если не 
постигнет её слова, не достигнет «конечного ре-
зультата». 

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Вайхи» 
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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". 

66. По закону, сын имеет право уехать в другой 
город с целью поступить в лучшее учебное заведе-
ние по  изучению Торы, даже если родители про-
тив, а их опасения основываются на реальных сви-
детельствах о конфликтной ситуации с местным 
населением. (В любом случае, если в каком-либо 
месте человеку угрожает реальная опасность для 
жизни, туда ехать запрещено) 

67. Если сын нашел порядочную, скромную де-
вушку, а родители просят отменить этот шидух или 
вообще отложить всяческие поиски второй полови-

ны (когда сыну уже далеко за 18), сын не обязан 
слушаться их, ведь его действия связаны с очень 
важной заповедью. Точно также родители не могут 
заставить детей жениться или выйти замуж за оп-
ределенного человека, вопреки желанию детей.  

В одном городке жила вдова. Ее сын был уже не 

молод, но его поиски второй половины не увенча-

лись успехом. Каждый раз девушки отказывалась 

от предложения, и все потому, что одним из его 

условий было – позволить маме жить вместе с мо-

лодоженами (в одной квартире). Родственники в 

какой-то момент не выдержали и обратились к 

знаменитому раввину Шломо Залману Ойербаху. 

Их просьба была проста: уговорить сына отка-

заться от прежних условий и отправить мать в 

дом престарелых, чтобы найти, наконец, свою су-

женую. На их удивление, раввин не пожелал содей-

ствовать возбужденным родственникам, и объяс-

нил это тем, что отказ девушки свидетельствует 

о ее душевных качествах не с самой лучшей сторо-

ны, поэтому, если сын хочет заботиться о мате-

ри, вмешиваться не следует. Он также добавил, 

что если маму придется перевести в дом престаре-

лых из-за брака, вскоре могут появиться проблемы 

в личных отношениях между супругами. 

Спустя некоторое время рав Ойербах встретил-

ся с одним из родственников "неудачливого" жениха 

и спросил, как обстоят дела. Услышав, что тот 

нашел девушку, которая согласилась на это усло-

вие, и уже обручился, раввин очень обрадовался и  

попросил, чтобы жениха привели к нему. 

При встрече с ним рав Шломо Залман сказал же-

ниху, что ему следует подыскать хорошее и при-

ятное место для матери, чтобы не столкнуться с  

трудностями в семейной жизни. Изначально ему 

действительно следовало вести себя так, как он 

вел, и требовать, чтобы невеста согласилась ос-

тавить мать в доме. Но после того, как она выра-

зила свое согласие, и, тем самым, доказала свои за-

мечательные духовные качества, нужно считать-

ся и с тем, что ей будет очень тяжело, если пре-

старелая мать будет жить с ними. 

68. Подобным образом относятся и к другим за-
поведям. Например, если родители против того, 
чтобы сын молился в какой-то синагоге, а сын ви-
дит и чувствует, что там ему легче молиться сосре-
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см2сек (этот нижний порог получен при частоте 
1000 гц). Амплитуда смещения молекул воздуха не 
превышает 8610-10 см. Выходит, что амплитуда дви-
жения молекул, способная вызвать ощущение зву-
ка, приблизительно равна одной пятидесятой диа-
метра молекулы воздуха, то есть ухо почти способ-
но слышать тепловое движение молекул! 

Ухо, как и глаз, обладает предельной допусти-
мой чувствительностью. Дальнейшее увеличение 
чувствительности зрения только дало бы нам воз-
можность видеть картину беспорядочного движе-
ния «атомов света» — фотонов, а увеличение чувст-
вительности слуха привело бы к ощущению посто-
янного гула, вызываемого беспорядочным движе-
нием молекул. Ясно, что в этом нет никакой нужды. 
Всевышний позаботился о том, чтобы наши органы 
чувств могли нормально функционировать. 

С такой же целесообразностью устроен любой 
орган любого живого существа. В нем нет абсолют-
но ничего лишнего, а его «конструкция» обуслов-
лена его назначением, местом в общей системе ор-
ганизма и условиями среды, в которой он должен 
функционировать. Стоит мельчайшей «детали» 
выйти из строя или оказаться недоразвитой — и 
это скажется на всем организме. 

Кто замыслил и создал все это совершенство? Не 
слишком ли наивно объяснять эти факты естест-
венным отбором или миллиардами миллиардов 
мутаций? И можно ли допустить мысль о том, что 
окружающее нас великолепие природы — резуль-
тат слепого случая? 

В глазу человека приблизительно 123 миллиона 
так называемых «палочек» и 7 миллионов 
«колбочек». Это светочувствительные элементы, 
именно они воспринимают световую энергию. Дру-
гие части этой совершенной оптической системы 
(зрачок, радужная оболочка, хрусталик) служат для 
преломления лучей и фокусировки изображения. 

Восхищает высочайшая чувствительность глаз-
ных рецепторов: вызвать ощущение света способны 
всего 5—10 квантов. Это близко к пределу возмож-
ного, ибо наименьшее количество энергии, которое 
может дать свет, как известно, один квант. Совре-
менная телевизионная передающая трубка облада-
ет такой же чувствительностью, но как она гро-
моздка! 

Человек различает небольшую часть спектра 
электромагнитных волн — от 350 до 850 милимик-
рон. Световые колебания разной частоты мы субъ-
ективно воспринимаем как разные цвета. Инжене-
ры внимательно изучают это свойство нашего зри-
тельного аппарата и используют его для создания 
систем цветного телевидения. Надо сказать, что 
наше световосприятие не случайно ограничено 
столь небольшим диапазоном. Если бы глазные ре-
цепторы реагировали, например, на инфракрасные 
лучи, которые испускают нагретые тела, то собст-
венное тепло глаза воспринималось бы как непре-
рывные световые помехи, и увидеть что-либо было 
бы невозможно. 

Орган слуха не менее чувствителен у нас, чем 
орган зрения. Экспериментально обнаружено, что 
минимальная интенсивность звука, которую спо-
собно воспринимать человеческое ухо, — 10-9 эрг/
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доточенно и с душой, например, там другой кон-
тингент, и само место особое, он не обязан слушать 
своих родителей, поскольку и в этом случае речь 
идет о его духовном развитии и выполнении запо-
ведей. То же касается и переезда в Землю Израиля, 
ведь эта земля, это святое место, духовно поднима-
ет человека и ведет его к вратам святости. 

Поскольку случаи бывают разные, и часто роди-
тели просят ребенка изменить свое решение для 
его же блага и духовного роста, в силу своей мудро-
сти и большего жизненного опыта, лучше всегда 
советоваться с мудрым раввином, который может 

не только заметить все hалахические проблемы, но 
и понять тонкости человеческих взаимоотноше-
ний. 

69. Если родители живут за границей, сыну раз-
решается выезжать из Земли Израиля, чтобы на-
вестить их и помочь им.  


