
ные условия жизни, а работа, соответственно, 
послужит компенсацией пострадавшей сторо-
не за воровство. 

Если человеку нечего было есть, из-за этого 
он украл вещь и не в силах оплатить 
ее стоимость, у такого раба появятся потенци-
альные покупатели, которые заинтересованы 
в том, чтобы он работал на них. Если же речь 
идет о зажиточном человеке, который отва-
жился на кражу, никто не захочет стать его ра-
бовладельцем. Бедный ворует из-за бедности, 
а богач — из-за любви к воровству. Такого че-
ловека опасно нанимать на работу, потому что 
страсть к грабежу проявится и в дальнейшем. 

Объяснение, согласно магиду из Дубно, за-
ключается в следующем. Закон, озвученный 
Йегудой, максимально логичен. А вот история 
с Биньямином, так как преподносит ее Йосеф, 
выглядит как заранее спланированный навет. 
Если бы происходящий из зажиточной семьи 
Биньямин являлся тем, кто украл кубок, Йосе-
фу было бы совершенно невыгодно взять его 
в рабство. Поэтому остается предположить, 
что злонамеренный египтянин остановил свой 
выбор на молодом и красивом Биньямине 
по какой-то другой причине. 

Йегуда цитирует Йосефу его собственные 
слова: «Мой господин вопрошал рабов своих 
так: есть ли у вас отец или 
брат?» (Вайигаш 44:19) Йегуда удивляется: 
к тебе пришли люди за зерном — укажи цену, 
а мы заплатим всё необходимое. Но к чему эти 
непонятные и совершенно лишние разговоры 
о семье? Потом ты обвинил нас в шпионаже 
и силой потребовал привести Биньями-
на: «Не видеть вам моего лица без вашего 
брата с вами!» (Микец 43:3). Всё указывает 
на то, что история с кубком — это заранее 
спланированная трагикомедия. И соглашаться 
с ее результатами преступно. 

После этого разговора прошло несколько 
минут. Йосеф приказал слугам выйти 
из комнаты. Затем он разрыдался и признался 
окружившим его братьям: «Я — Йосеф». 

По требованию Йосефа братья приводят к 
нему Биньямина, который обвиняется в краже 
кубка. Йосеф хочет, чтобы Биньямин стал его 
рабом. Йегуда протестует и приводит стран-
ную, на первый взгляд, аргументацию. 

Предыдущая недельная глава заканчивается 
неприятным инцидентом. В вещах Биньямина, 
младшего сына Яакова, был обнаружен кубок, 
принадлежавший высокопоставленному еги-
петскому чиновнику (то есть Йосефу, который 
до поры до времени скрывал свое происхожде-
ние от братьев и самостоятельно инсценировал 
кражу). Разгневанный «египтянин» заявляет 
о своем намерении взять Биньямина в рабство. 

Такое поведение не осталось без отве-
та. «И подступил к нему Йегуда и сказал: 
О господин мой! Дай же молвить рабу 
твоему слово во услышание моего господи-
на, и пусть не воспылает твой гнев 
на раба твоего, ибо ты как Паро!» (Вайигаш 
44:18) Комментатор Раши трактует слова «ибо 
ты как Паро» двояко: Йегуда сказал Йосефу, 
что он велик как фараон, но кроме того, явля-
ется таким же обманщиком как и фараон — 
обещает одно, а делает другое. Ведь поначалу 
Йосеф попросил привести Биньямина, чтобы 
взглянуть на него, а теперь требует его себе 
в рабы. 

«Мидраш раба» сообщает нам подробности 
этой нелицеприятной беседы. Йегуда заявил, 
что по еврейским законам в рабство продают 
только того человека, у которого нет средств 
для компенсации украденного имущества. 
У Биньямина и его братьев эти средства были, 
а потому решение Йосефа неправомерно. 

При прочтении этого мидраша первым де-
лом хочется задать вопрос: Йегуда видит перед 
собой местного египетского вельможу. Какое 
ему дело до каких-то там еврейских законов? 
Мы с вами не одиноки — ровно тот же вопрос 
был задан магиду из Дубно. 

Но начнем по порядку. Согласно Торе, по-
павшийся на воровстве еврей, который 
не может вернуть украденное или компенсиро-
вать его стоимость, продается в рабство 
на срок, не превышающий шести лет. Его хозя-
ин обязан обеспечить работнику благоприят- По материалам сайта Toldot.ru 
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8. Следует делать все возможное в интере-
сах гостя, поэтому, если кто-то ищет ночлег, и 
Вы знаете, что рядом живут люди, которые с 
радостью примут гостя и помогут ему всем 
необходимым (в то время, как у Вас нет такой 
возможности), не следует лишать путника 
этой возможности.  

9. Если путник спешит и не может долго 
оставаться в гостях, или не хочет утруждать 
хозяина, нельзя его задерживать. 

10. Если у Вас большой дом, правильным 
будет выделить одну комнату для приема гос-
тей. Что касается руководителей общины, то в 
каждом городе, по возможности, нужно на-
править часть средств на строительство 
"ахнасат орхим" (дом для нуждающихся и пут-
ников, в котором их ждет обед и теплый ноч-
лег). 

11. Даже бедный или больной человек долж-
ны, по возможности, принять участие в этой 
заповеди. Однако, в первую очередь, они 
должны сделать все необходимое для себя и 
для своей семьи и только потом приступить к 
приему гостей. Это выражено в правиле 
"Хаеха кодмим" (Твоя жизнь важнее).  

Однажды, в праздник Суккот к главному 
раввину Вильнюса, раву Хаиму Озеру Гродзен-
скому, пришел еврей, у которого не было ни 
еды, ни сукки. Рав Хаим Озер попросил, чтобы 
ему подали еду, а сам извинился и сказал: "Вы 
можете спуститься в сукку и поесть, а я ос-
танусь дома, потому что неважно себя чув-
ствую, и как вы знаете, больной человек не 
обязан есть в сукке". Когда гость уже сидел за 
роскошно накрытым столом в сукке, он уви-
дел, как раби Хаим с трудом спускается вниз. 
Гость был просто поражен, а раби Хаим по-
дошел и объяснил свое поведение следующим 
образом: "Меня вдруг посетила мысль о том, 
что больной человек хоть и освобожден от 
заповеди сидеть в сукке, тем не менее, не ос-
вобожден от заповеди принимать гостей, и 
ведь праотец Авраам делал это, даже когда 
испытывал боль (после обрезания). Так что 
неуважительно и неприемлемо, что мой 
гость будет сидеть в сукке один, а я буду в 
это время дома".  

6. Когда начинается трапеза, хозяину пре-
доставляется право произнести благослове-
ние и разрезать хлеб. Когда хозяин сам делит 
и раздает еду гостям, вполне вероятно, что 
порции будут больше. Не следует приглашать 
на трапезу больше людей, чем вы готовы при-
нять на самом деле. 

7. Во время еды не следует смотреть в та-
релку гостю, чтобы тот не чувствовал себя 
скованно.  Кроме того, во время трапезы сле-
дует быть спокойным и умиротворенным, и 
создавать приятную атмосферу. 

Если гости сказали хозяину что-то непри-
ятное, не стоит обращать на это внимания, 
потому что в любом случае за прием гостей 
ему полагается большая награда Свыше. 

Однажды рав Йосеф Дов Соловейчик прие-
хал в еврейский городок Барановичи. Он напра-
вился искать гостиницу, о которой ему рас-
сказали местные жители. Когда он вошел в 
дом, хозяин не узнал его. В тот момент он 
занимался приготовлениями к встрече знат-
ного гостя –  раби из Койдинова, и поэтому 
разговор был очень краток: «Найди себе сам 
место, где сможешь», – сказал хозяин, продол-
жая наводить порядок. Неожиданно на поро-
ге появился раби из Койдинова, и, увидев рава 
Йосефа, сразу направился к нему. Его лицо от-
ражало восторженность и трепет, и он ока-
зал особое уважение раву Соловейчику. Хозяин 
дома понял, что за гость попал к нему, и 
очень смутился. Он решил смягчить ситуа-
цию: подошел к раву Соловейчику, начал гово-
рить с ним очень уважительным тоном, и  
предложил ему хорошую просторную комна-
ту. "Теперь я понимаю, почему мы учим о за-
поведи принимать гостей именно у праотца 
Авраама, – сказал рав Йосеф Дов, –  хотя Лот 
тоже принимал гостей, рискуя своей жизнью. 
Дело в том, что праотец Авраам с радостью 
принимал даже тех гостей, которые выгляде-
ли как идолопоклонники или как люди низкого 
сословия. Лот же с  самого начала знал, что к 
нему пришли ангелы, и если бы мы приводили 
его в пример, можно бы было предположить, 
что следует оказывать особый прием только 
ангелам и великим праведникам, а не простым 
людям". 

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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полнить и женщина, но при этом нужно избе-
гать ненужных разговоров и нарушения 
"йехуда" (запрет оставаться в закрытом поме-
щении мужчине и женщине), тем более, если 
она не замужем или муж находится не в горо-
де. Она должна при этом вести себя предельно 
скромно. Не следует также женщине выходить 
на улицу, чтобы раздавать еду бедным; эту за-
поведь она может выполнить и рядом с домом. 

12. Существует особая заповедь устраивать 
трапезу в праздничные дни. Рамбам пишет, что 
если человек закрывает дверь и наслаждается 
праздничной трапезой только со своими до-
машними (не позволяя при этом бедным войти 
и попросить еды) – считается, что он не выпол-
няет заповедь, а лишь наполняет свое брюхо. 
Поэтому в праздники нужно приглашать на 
трапезу бедных или хотя бы позаботиться, что-
бы у них было все необходимое для проведе-
ния праздника.  

13. Заповедь "принимать гостей" может вы-
Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  

рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

то или иное зрелище. А вот после 3—4 лет надо 
ненавязчиво, как бы между прочим, всё, что 
ребёнок видит вокруг себя, комментировать. 

В Вашем случае, когда Вы пройдёте с доче-
рью в следующем году мимо ёлки и заметите её 
восхищение, надо будет соответственно и от-
реагировать: «Ах, какая красивая ёлочка…». За-
тем сделать паузу и добавить тёплым, ласко-
вым голосом: «Но она не еврейская, доченька, 
не наша…». И больше ничего не объяснять. Так 
надо повторить ещё раз через несколько дней 
и больше к этой теме не возвращаться. 

При этом надо помнить, что детское воспри-
ятие во многом зависит от реакции родителей. 
Если сын или дочь заметят, что родители сами 
восхищены ёлочкой… то, естественно, никакие 
слова не помогут. 

Но если родители никак на ёлочку не реаги-
руют, и даже, наоборот, в разговоре между со-
бой выражают к этому неприязнь, и заодно, 
если они уделяют детям должное внимание и 
дают им тепло, то родительское отношение к 
тому или иному объекту или событию переда-
стся и ребёнку. 

Если родители будут так себя вести, то есть 
большие шансы, что и вопроса «А почему у нас 
в доме нет ёлки?» — не возникнет. 

Ханука Самеах! 

Шалом и ханука самеах! Вопрос к Рав Кушни-
ру про ёлку. У меня дочка 2.5 года. Мы живем в 
России. Накануне нового года елки тут повсю-
ду. И в подъезде дома, где мы живем, и на ули-
цах. Они красивые, светятся, и на них игрушки 
висят. Дочке они, естественно, очень нравят-
ся. Мимо них не проходит. Как мне быть? 
Стоит ли ей что-нибудь говорить, или пока 
рано? Ведь если я ей скажу что елка это плохо, 
или «не надо на нее столько смотреть», или 
начну ей объяснять каким-либо другим путем, 
что елка это не наше, то, боюсь, она это не 
поймет. Ведь для нее это просто красиво… 
Она пока не была в нееврейской семье и не виде-
ла, что елки стоят и дома, но это вопрос вре-
мени. Рано или поздно она этот вопрос за-
даст. Мы не до конца еще религиозные, но мы 
соблюдаем кошрут, шаббат и семейную чисто-
ту дома, а также йом товы и по мере возмож-
ности другие заповеди. Вопроса два: как быть 
сегодня, когда она видит елки вне дома? Как 
правильно ответить на вопрос, почему у нас 
дома нет елки?.. Спасибо, Рафаэль 

Уважаемый Рафаэль! 
Вы задаёте важный вопрос. То есть, как объ-

яснить детям, что еврейское, а что нет, это 
важная тема в воспитании, и ей необходимо 
уделить внимание. 

Как правило, до 3—4 лет не стоит вообще 
реагировать и обращать внимание ребёнка на 

Рав Ашер Кушнир Вопросы и ответы 
Как объяснить ребёнку, что ёлка — это не наше? 

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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У нас растут сын и дочь. Мы с мужем ста-
раемся уделить им много внимания, читаем 
специальную литературу, размышляем над 
ней. Все хорошо, но когда дело доходит до кон-
кретной ситуации, терпение лопается. Мы 
нервно реагируем, кричим, а после этого сожа-
леем. Как с этим бороться? Белла К., Иеруса-
лим. 

Гнев — один из основных человеческих не-
достатков. Принципиально, человек способен 
научиться быть сдержанным и побеждать свой 
гнев. Но это тема для отдельного и подробного 
рассмотрения. Поэтому ограничусь, на первый 
взгляд, неожиданным, но после пристального 
рассмотрения понятным и полезным советом. 
Для понимания нарисуем две ситуации: 

Вы спокойно завтракаете со своим мужем. 
Вбегает сын и кричит: «Папа, весь “Мерседес” 
Рабиновичей гвоздем исцарапан!» Папа, на-
хмурив брови: «Да? Ничего страшного. Есть 
страховка!» — и продолжает трапезу. 

Вы спокойно завтракаете со своим мужем. 
Вбегает сын и кричит: «Папа, нашу машину по-
царапали на крыле! » Папа тут же в ярости 
вскрикивает: «Что?! Нашу?! Где?» — и пытает-
ся выбежать из дома через окно… 

В чем причина разных реакций? Тут не мое, 
а тут мое. Когда не мое, я могу трезво оценить 
ситуацию. Когда мое — могу потерять рассу-
док. Когда чужой ребенок ходит с насморком, 
это неприятно, но мы можем реагировать спо-
койно, вытерев ему нос. Когда мой — меня это 
бесит: как так, почему мой ребенок выглядит 
так неопрятно… 

Итак, простой совет: не смотреть на ребенка, 
как на наше безраздельное имущество. Тогда 
вся система эмоциональных реакций на его по-
ведение может измениться. Мы будем способ-
ны более хладнокровно оценить ситуацию и 
рационально применить наши педагогические 
знания! 

Проблема только в том, что эта идея — по-
пытаться представить себе, что ребенок не наш 

— воспринимается с трудом. У большинства 
родителей подспудно существует ощущение, 
что дети — это их личное неотъемлемое иму-
щество, приобретенное навечно в роддоме. К 
сожалению, таким же это отношение остается 
и тогда, когда дети вырастают и становятся 
взрослыми. Молодые люди начинают искать 
свой путь в жизни, а родители порой в отчая-
нии «топчут» их, боясь потерять над ними пол-
ный контроль. Подобное случается и после 
свадьбы. К сожалению, немногочисленны ро-
дители, обладающиe достаточной мудростью, 
чтобы не вмешиваться и не опекать молодых 
супругов, давая им возможность построить 
свой дом… 

Еврейский же взгляд на детей, как впрочем, 
и на все остальное, в корне иной. Дети — не 
наша собственность, они не наши игрушки, ра-
бы, подчиненные! Дети не наши! В этом мире, 
в принципе, мы ничем не обладаем в полном 
понимании этого слова. Что наше? Жена? Уй-
дет с другим! Имущество? Могут ограбить или 
может сгореть! Машина? Авария! Дом? Земле-
трясение! Страховка? Страховая компания 
обанкротилась! Жизнь? …! И тогда подумает 
человек, по крайней мере, ребенок мой; на ве-
ки вечные я ему отец, мать… И тут говорит То-
ра: и это не ваше! 

Родители участвуют только в сотворении 
тела, а основное — Душа — от Творца! То есть, 
душа ребенку не нами дана, она — не наша, 
значит, и ребенок не принадлежит нам. И 
только Творец выбирает нас для великой мис-
сии быть родителями, возлагая на нас колос-
сальную ответственность, в первую очередь — 
за чистоту души, а во вторую — за здоровья те-
ла. С рождением ребенка родители получают 
его душу не как подарок, а как драгоценный 
залог на хранение, обязуясь оберегать от всего, 
что может повредить ей! 
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