
 И.З.) пришли вы. И они сказали ему: 
Нет, господин мой, – твои рабы при-
шли купить еду. Мы все сыновья одного 
человека, честные мы, [никогда] не бы-
ли твои рабы соглядатаями. И он им 
сказал: Нет, вы пришли высмотреть 
наготу земли. – А они сказали ему так: 
[Нас] двенадцать, твоих рабов, мы бра-
тья, дети одного человека в земле 
Кнаана. И вот младший с отцом сего-
дня, а одного нет. И сказал им Йосеф: 
Об этом я и говорил вам, сказав, что вы 
соглядатаи. Этим будете испытаны: 
[клянусь] жизнью Паро, что не выйде-
те отсюда, разве что если придет ваш 
младший брат сюда. Пошлите одного 
из вас, и возьмет вашего брата, а вы бу-
дете под арестом. И будут проверены 
ваши слова, правда ли это. А если нет, 
[клянусь] жизнью Паро, что вы согляда-
таи. И взял их под стражу на три дня. 
И сказал им Йосеф на третий день: 
Вот это сделайте, и будете жить, Б-
га я боюсь. Если честные вы, один брат 
останется под стражей, [где] вы были, 
а вы идите, отвезите купленное для 
[утоления] голода семей ваших. И млад-
шего брата привезете ко мне. Так оп-
равдаются ваши слова, и не умрете. И 
они поступили так»(42:6-20). 

Возникает вопрос: почему Йосеф не со-
общил отцу за столько времени, что он 
жив? Зачем он устроил весь этот спектакль 
с братьями, обвинив их в шпионаже, а ко-
гда пришел Биньямин, то зачем еще и под-
бросил в его мешок кубок, чтобы задержать 
его, обвинив в воровстве?! 

Баалей hа-тосафот говорят: когда братья 
продали Йосефа, они наложили херем на 
того, кто об этом расскажет. Но сам Йосеф, 
казалось бы, мог подать отцу весточку и ус-
покоить его? Правда, будучи рабом, а по-
том находясь в тюрьме, он был лишен та-
кой возможности. Но когда он стал практи-
чески царем? 

Дело в том, что Йосеф не хотел расска-
зывать отцу, что братья его продали (он не 

В годы изобилия Йосеф готовил запасы 
зерна на годы наступающего голода, а ко-
гда наступил голод – стал продавать зерно. 

Кроме Египта, голод поразил еще три 
страны: Финикию, Аравию и Палестину 
(Палестина – прибрежная местность в Эрец
-Исраэль, где в городах Ашкелон, Ашдод, 
Гат, Экрон и Аза жили филистимляне). 

Йосеф, как сказано в Мидраше, проявил 
большую смелость – ослушался Паро! Когда 
стали приходить за зерном люди из других 
стран, Паро запретил продажу: вдруг самим 
не хватит! Йосеф сказал: Нельзя допустить, 
чтобы люди умирали с голоду; надо прода-
вать им зерно, но по определенным прави-
лам. 

И вот Йосеф издал приказ: 
1. Покупатель не имеет права прислать 

вместо себя раба, за зерном должен прийти 
кто-то из членов семьи. 

2. Перепродавать купленное зерно запре-
щается. 

3. Покупатель обязан указать свое имя, 
имя отца и имя деда. 

Основная цель, которую преследовал 
Йосеф третьим приказом, – увидеть брать-
ев, узнать, что делается в семье. Он еже-
дневно проверял списки покупающих зерно 
и, наконец, дождался. От одних ворот доло-
жили: был Реувен, сын Яакова, от других – 
был Шимон, бен Яаков, и т.д. Десять брать-
ев приехали за зерном, а Биньямина – 
младшего, последнего сына любимой Рахе-
ли, Яаков боялся послать: как бы и с ним 
чего-нибудь не случилось. 

«И пришли братья Йосефа, и покло-
нились ему лицом до земли. И увидел 
Йосеф братьев своих и узнал их, и при-
творился перед ними чужим и говорил с 
ними сурово. И сказал им: Откуда вы 
пришли? И они сказали: Из земли Кнаа-
на, чтобы купить еду. И узнал Йосеф 
своих братьев, а они его не узнали. И 
вспомнил Йосеф сны, которые снились 
ему о них (что они поклонятся ему. –И.З.), 
и сказал им: вы соглядатаи, высмот-
реть наготу земли(тайные объекты. –

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Микец” 
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сделал этого и тогда, когда Яаков пришел в 
Египет). Слишком живо представлялась 
Йосефу эта тяжелая картина. Вот Яакову 
сообщают, что сын его цел и невредим. 
Старшие братья – Йеhуда, Шимон и Леви – 
краснеют и белеют. Яаков просит их рас-
сказать правду – ведь они сами показали 
ему окровавленную рубаху Йосефа. Братья 
начинают бормотать что-то невразумитель-
ное, стараются реже заходить к отцу в дом, 
избегают его. Йосефу ясно виделись по-
следствия всего этого – слабеют связи в се-
мье Яакова, уменьшается влияние Яакова 
на внуков. А это – зло намного большее, 
чем даже слезы Яакова о Йосефе. 

И Яаков двадцать два года не знал прав-
ды о Йосефе и узнал ее лишь перед смер-
тью (это знание было дано Яакову свыше). 

Однако Йосеф не считал, что молчание 
решает все вопросы. Что делать, чтобы отец 

так не страдал? И Йосеф находит реше-
ние. Б-гпоказал ему сон о том, что ему по-
клонятся одиннадцать братьев, и второй – 
что и отец поклонится вместе с ними. Зна-
чит, так будет. И произойдет это именно в 
такой последовательности. Увидев десяте-
рых братьев, Йосеф взволновался: сон на-
чинает сбываться! Надо ускорить события! 
Надо кого-то из братьев задержать, пока не 
придет одиннадцатый. И он решает задер-
жать Шимона, того, кто бросил его в яму. 
Это будет Шимону некоторым искуплени-
ем за грех. Но вот пришел Биньямин, и все 
одиннадцать братьев поклонились Йосефу. 
Первое предсказание исполнилось. Теперь 
надо задержать Биньямина – тогда, навер-
но, придет отец, и сам Б-г покажет Йосефу 
развязку. 
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7. Несмотря на то, что танцевать перед 
невестой – большая заповедь, многие зна-
токи закона Торы не разрешают мужчине 
танцевать с невестой, даже если имеется в 
виду, что человек держит один конец длин-
ного платка, а невеста другой. Но если че-
ловек делает это ради заповеди, соблюдая 
все правила скромности, закон не обязыва-
ет останавливать его.  

Мужчине также запрещается смотреть в 
лицо невесте. 

8. Несмотря на то, что есть заповедь ра-
довать жениха и невесту, свадебное веселье 
не должно превратиться в вечеринку, на 
которой люди начинают вести себя раско-
вано и несдержанно. Нужно следить, чтобы 
мужчины оставались на своей стороне, а 
женщины на своей (во время танцев и сва-
дебной трапезы). Мудрецы пишут, что тра-
пеза, на которой мужчины и женщины си-
дят вместе, без всякого разделения, уже не 
считается чем-то заповедным и святым и 
не имеет значения, по какому поводу она 
была организована. Подобные вещи не раз 
приводили к открытому общению между 
мужчинами и женщинами  и нарушению 
заповедей Торы.  

9. У отца есть заповедь помочь сыну или 
дочке с организацией свадьбы. Ради этого 
разрешается даже принимать пожертвова-
ния.  

10. Считается большой заповедью найти 
подходящую пару мужчине или женщине. 
То же касается и всяческой помощи в орга-
низации свадьбы и материальной поддерж-
ки молодым на самое необходимое для 
дальнейшей жизни (одежда, жилье, посуда, 
мебель и т.п.). Если человек очень беден, 
нужно помочь ему добыть все необходимое 
для семейной жизни или даже снять для 
него квартиру и затем уже организовать 
свадьбу. 

Если в кассе синагоги или в специальных 
благотворительных фондах остаются день-
ги, самым лучшим будет, если эти деньги 
отдадут на свадебные приготовления бед-
ным девушкам. Если же община не имеет 
достаточно денег, чтобы помочь сиротам в 
свадебных приготовлениях, ради этого раз-
решается продать синагогу, свиток Торы и 
другие святые вещи.     

Однажды Виленский гаон получил пись-
мо от еврея из небольшого городка Кайдан, 
в котором он описывает свои проблемы и 

Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 
Глава 25 – Жених и невеста 



страдания. У него было десять дочек и 
старшую уже давно нужно было выдать 
замуж, но у него не было никаких средств, 
чтобы помочь ей. В Вильнюсе он никого не 
знал и поэтому обратился к Виленскому 
гаону. У великого мудреца на тот момент 

не хватало денег, чтобы прокормить даже 
своих детей, но он с необыкновенным рве-
нием взялся за непростую задачу – собрать 
необходимую сумму для этого еврея. В ко-
нечном итоге, благодаря его стараниям, 
всех дочерей удачно выдали замуж.   

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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Глава 26 – Гостеприимство 

1. Гостеприимство в иудаизме считается 
очень важной заповедью. Это связано не 
только с понятием добра и взаимопомощи. 
Прием гостей сравнивается со встречей 
Шхины, что вносит в дом частицу божест-
венного света. В этой главе вы сможете уви-
деть, каким правилам и традициям необхо-
димо следовать тем, кто желает по-
настоящему исполнить эту заповедь. 

2. Если вы видите человека, который ну-
ждается в ночлеге или в отдыхе, нужно 
привести его домой. Обращаться с ним 
нужно так же, как хотелось бы, чтобы обра-
щались с Вами в подобной ситуации. Муд-
рецы говорили: "Заслуга того, кто принима-
ет гостей, подобна тому, кто спешит утром 
в дом учения". И еще говорили они: "Прием 
гостей важнее, чем прием Шхины".  

Рассказывают, что один раз рав Хаим из 
Воложина не пришел в назначенное время 
на молитву. Служка синагоги (шамаш) от-
правился на поиски и обнаружил рава Хаи-
ма дома за трапезным столом. За столом 
сидели гости. Рав Хаим заметил удивление 
на лице шамаша и объяснил: "Мудрецы на-
зывают молитву – принятием Шхины, а, 
как известно, прием гостей важнее этого".  

3. Этот закон не ограничен временем или 

местом. Заповедь принимать гостей отно-
сится как к мужчине, так и к женщине, и 
хотя заповедь, в основном, касается самого 
хозяина, следует приучать к ней и детей, и 
принимать с радостью их предложение по-
мочь приготовить место или принести еду 
гостям. 

4. Заповедь включает в себя не только 
впустить нуждающегося в дом, но и дать 
ночлег, накормить и напоить (насколько 
это возможно) и проводить в дорогу. При 
необходимости нужно предоставить гостю 
возможность искупаться и обеспечить ме-
сто для отдыха, чтобы он чувствовал себя 
спокойно и не переживал. Но это не зна-
чит, что нужно отказаться от приема гос-
тей, если хозяин заранее знает, что не смо-
жет сделать все перечисленное в виду своей 
занятости или по причине болезни.  

5. Заповедь принимать гостей выполня-
ется даже, когда гость – богатый человек, 
который может себя сам обеспечить, и тем 
более, если речь идет о бедном человеке, 
ведь в таком случае выполняется также за-
поведь цдака (помощь малоимущему).  

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Я стал религиозным. Как вести себя по отношению к родителям? 

Уважаемый Рав! Хочу услышать Ваш со-
вет. Я приехал в Израиль сам, родители ос-
тались в Москве. У меня хорошие еврейские 
родители. Тут я приблизился к религии и 
начал соблюдать еврейские заповеди. Суб-
бота, кашрут. Я должен вернуться домой 
на месяц и не знаю, как себя вести, как я 
скажу маме, что её еда некашерна, где я бу-
ду кушать, как соблюдать субботу? Про-
блема, что они уже чувствуют, что я из-

менился, и слышу по телефону, что они 
нервничают и заранее настроены против 
всего еврейского. Им кто-то из Израиля 
уже рассказал, что надо думать о религи-
озных. Что мне делать? 

Давайте вначале проанализируем, что 
так пугает родителей, когда их дети стано-
вятся религиозными. 

1. Еврейский мир — мир для них неизве-
данный. Они в нём не ориентируются, не 



знают, что хорошо, что плохо, а главное, 
никакого совета не могут дать. Это порож-
дает подспудный страх потерять своих де-
тей. 

2. Они ощущают, что дети теперь в них 
не нуждаются и что их родительский авто-
ритет теряется. 

3. Родители ощущают дискомфорт в от-
ношениях с детьми. Дети в своей религиоз-
ности как бы возвышаются над ними, и ро-
дители чувствуют в этом проявление неува-
жения к себе. 

4. Религиозность детей воспринимается 
как осуждение их взглядов на жизнь и угро-
зу их привычкам. 

5. Для матери это в особой степени не-
приятно. Как будто мама ничего не знает и 
всё делает неправильно. Она прилагает так 
много усилий к приготовлению еды, а дети 
не едят. Когда она их кормила своим моло-
ком, оно было кашерно, а теперь мама не 
кашерная? 

6. Общий итог: религиозные дети — это 
проблема родителей! 

Как же развеять их подозрения, устра-
нить негативные чувства и не приносить 
родителям ненужной боли? Тут важно каж-
дое слово. Разберём это на конкретном 
примере с кашрутом. 

По возвращении домой, после того, как 
первое возбуждение от встречи улеглось, 
Вы зовёте маму в сторону и обеспокоенным 
голосом произносите несколько волшеб-
ных слов: 

«Мама, помоги мне…». 
Одной этой фразой Вы нейтрализовали 

часть опасений. Мама осталась мамой, в 
ней нуждаются. Да и какая мама не хочет 
помочь своему ребёнку: «Что? Чем я могу 
тебе помочь?!». И тут Вы произносите вто-
рую волшебную фразу: 

«Мама, у меня есть проблема…». 
Теперь Вы окончательно расставили всех 

и всё по своим местам. Проблема у Вас, а не 
у родителей, субординация не нарушена, 
родительское эго не задето. 

Мама перепугана: «Что за проблема? 
Наркотики? Шантаж?! Как тебе помочь!?». 

– Ты можешь выделить мне тумбочку на 
кухне? 

– Да ну тебя, перепугал… Тумбочку...? 
Пожалуйста. 

– Давай, сложим туда продукты, чтобы 
ты могла мне что-то вкусное приготовить… 

Отсюда и дальше Вы породили в душе 
мамы желание сотрудничать, а не бороться 

с Вами. Теперь можно терпеливо и ласково 
рассказать ей о кашруте, как это просто, и 
как это много даёт Вам, и что необходимо, 
чтобы соблюсти его, и что Вы всё сделаете 
сами, но если мама хочет, то можно всё это 
приготовить вдвоём… Так мама почувствует 
Вашу близость к ней, и т.д., и т.п. 

Пройдёт ли всё так гладко, как тут напи-
сано, зависит во многом от тех отношений, 
которые сложились у Вас с родителями до 
этого, от степени их эгоистичности, а в ос-
новном, от Вашего умения правильно обра-
титься к ним. 

Мы разобрали частный случай. По этому 
примеру следует построить отношения и в 
других проблематичных ситуациях. 

Да и, в общем, не забывайте основное: 
что от того, как Вы поведёте себя с родите-
лями, имя Творца будет прославлено в их 
глазах или, не дай Б-г, посрамлено. По при-
езде в родительский дом начинается на-
стоящая проверка на Вашу религиозность, 
то есть, пойдёте Вы за своими желаниями 
или за повелениями Б-га! 

Для этого необходимо ещё до отъезда 
тщательно проучить законы уважения к от-
цу и матери, а по приезде скрупулёзно их 
исполнять. Это основное, на чём Вам в до-
ме родителей надо сосредоточить внима-
ние. Конечно же, Вам также надо получить 
у компетентного Раввина детальные объяс-
нения, как соблюсти субботу и кашрут в до-
ме, где это пока ещё не соблюдают. 

Также будьте осторожны в своём рели-
гозном порыве и не повторяйте типичных 
ошибок начинающих: 

- Не устраивать им семинар, не читать 
лекций, не объяснять популярно никаких 
еврейских идей. Они этого не готовы слу-
шать. И даже когда спросят — желательно 
не отвечать. 

- Не молиться в самозабвении по часу 
посередине салона, шатаясь и вознося руки 
к небу. Представьте, какие ассоциации это 
вызывает у Ваших родителей. 

- Не отвечать ни на какие обвинения, да-
же самые нелепые, в Ваш адрес или осуж-
дающие еврейскую жизнь. 

- и т.д. 
Получается, что для того, чтобы избе-

жать недоразумений, для мира, нужно все-
го лишь... вести себя так, как то предписы-
вает Тора. Как сказано в Мишлей (3:17): «... 
и все пути её, пути мира». 
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