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Недельная глава «Ваешев» («И поселился») расска-
зывает о событиях, происшедших после возвраще-
ния Яакова к «отцу своему, в Мамре Кирьят-а-Арба, 

он же Хеврон, где жительствовал Авраhам и Ицхак» 
(35:27), о том, как Йосеф, сын нашего праотца Яакова, 
был продан в рабство в Египет, и о том, что происхо-
дило с ним в Египте. Йосефа купил Потифар, один из 
приближенных фараона.
Йосефа купил Потифар, один из приближенных фара-
она.
«И был Б-г с Йосефом, и был он человеком, [в делах] 
успешным, и был он в доме своего хозяина-египтяни-
на. И увидел хозяин его, что Б-г с ним, и всему, что он 
делает, Б-г дает преуспеть в его руке. И обрел Йосеф 
милость в его глазах и служил ему. И он назначил его 
над своим домом, и все, [что] есть у него, передал ему 
в руки. И было: с тех пор, как он назначил Йосефа 
над своим домом и надо всем, что у него есть, бла-
гословил Б-г дом египтянина ради Йосефа. И было 
благословение Б-га на всем, что у него есть, в доме 
и в поле. И оставил он все, что у него, в руках Йо-
сефа, и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что 
ест. И был Йосеф красив станом и красив видом. И 
было после этих событий – подняла жена хозяина 
свои глаза на Йосефа и сказала: Ложись со мной! И 
отказал он, и сказал жене хозяина: Ведь мой госпо-
дин не знает при мне [ничего], что в доме, и все, что 
есть у него, он передал мне в руки. Нет [никого], кто 
больше меня в этом доме, и не удержал от меня ни-
чего, кроме тебя, потому что ты его жена. И как же 
я сделаю такое великое зло и согрешу пред Б-гом! И 
было: когда она говорила Йосефу каждый день, а он 
не слушал ее – лечь рядом с ней, быть с ней» (39:2-
10).
Интересны предания и комментарии на этот эпизод, 
записанные в Мидраше.
Талантливый и безупречно честный работник, Йосеф 
пользовался полным доверием хозяина. Жена же Поти-
фара влюбилась в Йосефа и целый год добивалась его 
внимания. Стараясь ему понравиться, она то и дело ме-
няла наряды и искала всякий предлог, чтобы заговорить 
с ним. Но Йосеф не поднимал на нее глаз. Тогда жена 
Потифара приказала шить для Йосефа рубашки со спе-

циальным железным крючком, чтобы нельзя было 
опустить голову. Вот моет Йосеф посуду, расставляет 
столы, стелет постель и т.д., а она ему говорит: Смо-

три же, не послушаешь меня – не так еще придется 
работать, совсем замучаю. – А Йосеф отвечает: Б-г 
творит суд ради угнетенных. – Вот велю посадить 
тебя в тюрьму, будешь там голодать. – Йосеф отвечает: 
Б-г дает хлеб голодным. – Так и помрешь, пропадешь в 
тюрьме. – А он отвечает: Б-г снимает оковы с заключен-
ных. – Попрошу мужа, и пошлют тебя на такие работы, 
что вовек не разогнешься. – Он отвечает: Б-г выпрямля-
ет согбенных. – Света не взвидишь, зрение потеряешь! 
– Б-г открывает глаза слепым. – Так тебя оговорю, что 
все тебя возненавидят. – Б-г любит праведных.
Говорит Йосеф жене Потифара: Как я согрешу перед хо-
зяином?! – А я его убью (отравлю как-нибудь)! – Мало 
того, что я окажусь развратником, я еще буду числиться 
среди убийц! Есть ведь у тебя муж, что за разница – от 
белой или от черной козы молоко! Я боюсь Б-га! – А она 
ему отвечает: Б-га нет! – Йосеф начинает ей объяснять, 
что немыслимо представить себе мир без Руководителя 
и Господина. Она же приводит его в спальню, где на сте-
не висят идолы, и закрывает их тканью. Но Йосеф гово-
рит: Б-г всевидящ. Тогда она предлагает Йосефу тысячу 
монет, но он опять отказывается.
И вот жена Потифара дождалась дня разлива Нила, 
когда в Египте проводятся большие празднества. Все 
домашние ушли на торжества, а она притворилась 
больной, чтобы в отсутствие людей заставить наконец 
Йосефа подчиниться.
«И было в один из дней [в особый день], и вошел он 
в дом делать свое дело, и никого из домашних людей 
не было там, в доме. И она схватила его за одежду, 
говоря: Ложись со мной! И он оставил одежду свою в 
ее руке и убежал на улицу» (39:11-12).
Она же созвала потом домашних, обвинила Йосефа в 
попытке изнасилования, и хозяин посадил его в тюрьму, 
где держали узников царя.
И сбылось с Йосефом сказанное: «Мучили кандалами 
ноги его, железо вошло в тело его» (Тhилим, 105).
«И был Б-г с Йосефом... и дал ему милость в глазах 
начальника тюрьмы. И передал начальник тюрьмы в 
руки Йосефа всех узников, которые в тюрьме; и всего, 
что делают там, он был распорядителем» (39:21-22).
Йосеф пробыл в темнице 12 лет.
Раби Хаим Шмулевич спрашивает: почему Йосеф оста-
вил одежду в руках жены Потифара, ведь это послу-
жило «вещественным доказательством» его вины? И 
отвечает: если человеку выпадает в жизни испыта-
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веднике, следует считать, что тот уже на следующий 
день полностью раскаялся в содеянном.
В случае, когда картина еще не совсем ясна и нет доста-
точных доказательств (например, есть вероятность, что 

он был вынужден совершить этот поступок, или что у него 
были хорошие намерения), нужно искать все возможные 
варианты, чтобы оправдать поведение этого мудреца или 
праведника в своих глазах.
8. Есть люди среднего духовного уровня, которые обыч-
но стараются соблюдать заповеди и делать все правильно, 
но иногда у них это не получается. Когда поступок такого 
человека имеет два возможных объяснения, мы обязаны 
судить о нем с хорошей стороны, ведь нам известно, что 
обычно он старается все делать правильно.  Даже если по-
ступок явно отрицательный, все равно нужно постараться 
не судить человека с плохой стороны, а оставить место со-
мнению. А еще лучше – постараться оправдать его, несмо-
тря ни на что. 

*    *    *
Учили мудрецы: Тот кто судит о товарище с хорошей 
стороны, сам получает оправдание, оказавшись в слож-
ной ситуации.
Жил в Верхней Галилее один еврей. Поиски работы приве-
ли его на юг страны, где ему предложили работать в те-
чение трех лет. Когда приблизился Йом-Кипур третьего 
года, он подошел к хозяину и попросил дать ему то, что он 
заработал честным трудом, чтобы он смог отправить-
ся домой и помочь жене и детям. Хозяин ответил, что у 
него нет сейчас ни гроша. Тогда работник попросил дать 
ему плоды вместо денег, но и на этот раз хозяин отве-
тил, что ничего нет. Работник попросил землю или скот, 
но и на это хозяин покачал головой. «Неужели у тебя нет 
даже одеял и подушек, чтобы заплатить мне?» - спросил 
работник. «Нет», – ответил хозяин, и они расстались. 
Взял еврей свою котомку и пошел домой расстроенный и 
грустный. 
По окончании праздников хозяин нагрузил ослов всякими 
пряностями, едой, питьем и направился в дом своего ра-
ботника. Они встретились и устроили большую трапезу, 
после которой хозяин полностью расплатился со своим 
работником.
– Что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет ни гро-
ша, и в чем заподозрил меня? - спросил хозяин.
– Я подумал, что тебе предложили товар по сниженной 
цене, и ты скупил его на все свои деньги.
– А что ты подумал, когда я отказался заплатить тебе 
плодами?
– Я подумал, что у тебя нет плодов, от которых отдели-
ли десятину .
– А что ты подумал, когда я отказался заплатить тебе 
скотом?
– Я подумал, что весь твой скот был сдан в аренду, и им 
временно пользуются другие.
– А что ты подумал, когда я отказался дать тебе землю?

– Я подумал, что и твои земли сейчас арендуются дру-
гими.
– А что ты подумал, когда я отказался заплатить 

тебе вещами?
– Я подумал, что ты посвятил все свое имущество 
служителям Храма.
– Клянусь тебе, все было именно так! – сказал хозяин, 
– Я дал недер (зарок, обещание), что все свое имущество 
я отдам в Храм ради своего сына, который не занимался 
как следует Торой. Но потом, когда я пришел к своим дру-
зьям, они успокоили меня и отменили мой недер, и тогда 
все вновь вернулось ко мне.  
Поделившись всем случившемся, хозяин благословил свое-
го работника:
«Ты судил обо мне с лучшей стороны, пусть же и о тебе 
никогда не думают плохого!»
В книге «Шеильтот рав Ахаи Гаон» рассказывается, кто 
были эти герои. Работник – это раби Акива (до того, как 
посвятил свою жизнь Торе), а хозяин - это великий рав 
Элиэзер бен Оркенос.
Представьте себе человека, который уходит из дома, 
оставляет жену и детей, отправляется за тридевять 
земель, нанимается на работу на очень длительный срок, 
а теперь ему говорят возвращаться домой с пустыми ру-
ками. Ему стыдно и больно возвращаться в тех же про-
тертых сандалиях и с той же котомкой за плечами. Не 
забывайте, что все произошло перед Йом-кипуром (Суд-
ным днем), когда хозяин обязан  был приложить самые 
большие усилия, чтобы расплатиться со всеми, кого он 
нанимал. Хозяину нужно было подумать и о том, какой 
праздник ожидает семью этого работника. Но наш ге-
рой не занимался поиском слабостей своего работода-
теля. Он принял его слова за чистую правду. Обрати-
те внимание также на то, когда хозяин расплатился с 
ним. Деньги были выданы только после трапезы, а ведь 
все время, что они сидели за столом, работник мог не 
раз возмутиться и потребовать плату за свой честный 
труд.
Так Акива (в то время – еще простой пастух) удосто-
ился благословения большого мудреца, которого называ-
ли «Великий Раби Элиэзер». Как известно, впоследствии 
раби Акива посвятил свою жизнь изучению Торы, и стал 
одним из ведущих руководителей еврейского народа. 
9. Если человек напрасно подозревает ближнего и думает 
о нем плохо, он нарушает при этом заповедь «Суди спра-
ведливо...», даже если он ничего при этом не сделал и не 
поделился с другими своими выводами. Мудрецы учат, 
что тот, кто напрасно подозревает честных и богобоязнен-
ных людей, получает наказание и в материальном мире 
тоже.
10. Есть двадцать четыре качества, которые мешают чело-
веку приблизиться к Всевышнему и сделать тшуву (рас-
каяние), и одно из них – это излишняя подозрительность. 
Такой человек все время считает, что нет в этом никакого 
греха, не понимая, что даже плохие мысли о другом чело-
веке, являются нарушением,  поэтому он и не становится 
на путь исправления.

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер
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ние, Б-г всегда дает силы выдержать его. Но человек 
не должен затягивать испытание. И Йосеф рассуж-
дал так: Я уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, 
еле держусь. Зачем испытывать себя лишнюю мину-
ту? Он был молод и силен и мог бы вырвать одежду 

из рук жены Потифара. Но он не хотел и мига лишнего 
пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках 
свою одежду. И за это Б-г его наградил: выйдя из тюрь-
мы, Йосеф сразу стал второй после фараона фигурой 
в Египте (об этом мы узнаем в следующей главе). Ска-
зано в Мидраше: «Говорит Рабан Шимон бен Гамли-
эль: Йосеф получил свое, положенное ему. Из уст, не 
давших запретного поцелуя, исходят приказы, обеспе-
чивающие народ Египта хлебом; тело, которое не кос-
нулось недозволенной женщины, облачено в специаль-
ную одежду из льна, какую носила высшая египетская 

знать; шея, которая не склонилась для греха, укра-
шена золотым ожерельем; на руку, не дотронувшу-
юся греховно до женщины, фараон надел перстень 
(печать, знак власти. – И.З.) со своей руки. Ноги, не 

шагнувшие к греху, отдыхают в царской карете. Го-
лову, отвратившуюся от искусительных мыслей, Б-г 
одарил мудростью». И еще один мидраш приводит 
р. Шмулевич. Трактуя стих псалма «Море увидело и 
побежало» (Тhилим, 114:3), мидраш объясняет: «За 
то, что Йосеф убежал [от жены Потифара], море рас-
ступилось перед еврейским народом». Б-г часто делает 
в жизни так, что хороший человек, выдержав серьезное 
испытание, получает большую награду. 
Кстати, я видел в жизни не один раз, как после испыта-
ния, которое человек с честью выдержал, к нему при-
ходил большой успех. Заканчивая эту тему, я хочу об-
ратить внимание читателей на то, что Йосефу в период 
этого испытания было всего семнадцать лет и он был 
совершенно одинок; у него не было ни друга, ни близ-
кого человека – ему не с кем было посоветоваться и не 
с кем поделиться.
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 1 – Суди справедливо

1. Написано в Торе (Ваикра, 19): « Справедливо суди 
ближнего своего». В «Сефер а-хинух» объясняется, что 
именно благодаря справедливому суду мир может разви-
ваться. Всегда когда нет справедливости, приходит голод, 
разрушение и войны
2. К этой заповеди относится также правило судить о каж-
дом еврее с хорошей стороны. (И мужчины, и женщины, 
и даже дети входят в понятие «ближний»). Если поступок 
(еврея, придерживающегося традиций) можно расценить 
как что-то подозрительное, нарушение и грех, но нет под-
тверждающих этого фактов, нельзя следовать за своими 
личными ощущениями и подозревать его, даже если осу-
дить его гораздо легче. Нужно попытаться найти объясне-
ние, которое может оправдать действия человека в данной 
ситуации, остановиться на мысли, что он сделал это совер-
шенно для другой цели (например, ехал на машине в Ша-
бат  - возможно, он ехал с женой в роддом и т.п.). Придер-
живаясь такой лини поведения повседневно, выбрасывая 
всяческие подозрения из головы, люди смогут  сохранить 
нормальную, мирную атмосферу, и не будут распростра-
нять сплетни и отрицательные эмоции.
3. Этот закон не ограничен временем или местом. Данное 
правило распространяется как на мужчин, так и на жен-
щин. Родители обязаны приучать к этому и своих детей.
4. Нет разницы, о каком виде нарушения идет речь. Даже 
если речь идет о заповедях, напрямую связанных со служе-

нием Творцу (молитва, Шабат, законы скромности…), а 
не межличностных отношений, нужно искать вариант, 

при котором действие будет считаться легитимным. 
5. Данный закон не освобождает человека от других 
важных постановлений. Тора обязывает нас действовать, а 
не отворачиваться и молчать, когда твой близкий наруша-
ет запрет. Нужно постараться помочь ему и обратиться с 
просьбой и предупреждением не нарушать запрет, а также 
объяснить ему о возможных последствиях. Эта заповедь 
называется «тохаха». Но делать это нужно очень осторож-
но, чтобы не привести к совершенно противоположной 
реакции и отдалению. Судить о человеке нужно с хорошей 
стороны, но, когда картина ясна, нужно помочь товарищу 
и попытаться остановить его.  
6. Когда все факты указывают на явное нарушение, чело-
век не обязан придумывать нарушителю алиби и искать 
оправдание. Как, например, если человек украл какую-то 
вещь, и Вы знаете, что он еще не вернул ее хозяину, нет 
необходимости считать, что укравший полностью раска-
ялся в содеянном, т.к. факты опровергают это. Что каса-
ется других нарушений в отношениях  между людьми, то 
необходимо считать, что человек раскаялся в содеянном, и 
попросил прощения. 
7. Практическое применение заповеди судить о действиях 
других людей  с хорошей стороны, зависит от духовного 
уровня человека, о котором идет речь, и от самого дей-
ствия, как будет объяснено ниже.
Если есть факты и доказательства, о том, что человек со-
вершил какое-либо запрещенное действие, то в случае, 
если  речь идет о великом мудреце или известном пра-
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Вопросы и ответы

Вопрос:
Мне кажется, что позиция ортодоксов по 

многим вопросам очень фанатична. Не лучше 
ли бы было искать путь сотрудничества и 
компромисса. Ведь гибкость позволяет жить 
в мире, а вы своим упрямством порождаете 
много ненависти к себе, ненужных споров. 
Погибче, друзья, без излишнего фанатизма.

Ответ:
Жил был Мойша - религиозный еврей во всех 
поколениях. К нему из далёкой страны приехал 
родственник, Абраша. А у Абраши, наоборот, 
уже несколько поколений как всё еврейское 
украли. Через несколько дней, после первых 
впечатлений, он заметил, что Мойша что-то 
бубнит, одет непривычно и ведёт себя странно. 

-  А что это? 
-  Мицвот. Заповеди, повеления Б-га.
-  Что за повеления Б-га, не слышал?
-  Много лет назад наши с тобой предки получи-
ли Тору на горе Синай. Там сам Б-г повелел нам 
скрупулёзно соблюдать Его заповеди. И весь 
еврейский народ поклялся, что будет соблюдать 
субботу, кашрут, брит-милу, чистоту семейных 
отношений и т.д. С тех пор прошло более 3320 
лет и, несмотря на невероятнейшие трудности, 
мы сохранили верность данной клятве. Ника-
кие преследования и изгнания, войны и болез-
ни, голод и бедность не погасили стремление 
жить по-еврейски и не прервали эстафету, ко-
торую мы пронесли до наших дней. Как я рад, 
брат мой, что могу передать её и тебе. 

-  Огромное спасибо за заботу, Мойша, но я в 
этом наследии не нуждаюсь, и вообще, жаль, 
что вы так долго мучились и страдали. Более 
того, многое мне у вас не нравится. Вы какие-
то отсталые. Может быть, вы не в курсе, но в 
наше время уже не надо всего этого. Мне это не 
нравится и не подходит. Поэтому, если можно, 
отмените Ваши устаревшие законы, они мне 

мешают. 

-  Не отменим! Это вечное наследие наших 
отцов!
-  Ну, хорошо, не отменяйте, но зачем вам так 
фанатично держаться за каждую букву закона? 
Неужели нельзя быть погибче? Идите в ногу с 
духом времени, с современностью, подстраи-
вайтесь.

-  Эти ценности абсолютные и универсальные, 
их нельзя менять!
-  Да брось… 
Уступите, немного компромисса с двух сторон 
- и между нами будит царить мир и гармония. 
Тогда я не буду вас ненавидеть, а если не проя-
вите гибкость, буду ненавидеть. Зачем же дово-
дить наши отношения до конфликта? Погибче!
-  …
-  О гибкости и о жёсткости… 
Гибкость - свойство важное и необходимое, во-
прос только: в чём? Если сделать фундамент 
гибким, то вряд ли дом на нём сможет высто-
ять. Гибкой делают верхушку, как у дерева, но 
ствол и основа должны быть твёрдые и жёст-
кие. 

Так и в иудаизме. Тора обязывает нас быть гиб-
кими во многом, с женой, детьми, родителями, 
с друзьями и даже порой с врагами, уступать, 
искать компромиссы, но… никак и никоим 
образом не быть гибким в основах иудаизма. 
Тора, суббота, кашрут и т.д. это фундамент, ос-
нова существования всего народа, тут не может 
быть никаких компромиссов. 

•  Невозможно уступить не своё…
Есть ещё одна существенная причина беском-
промиссности. Человек может уступать в том, 
что принадлежит ему, но никак не может усту-
пить чужое. Тора и её законы не придуманы че-
ловеком, а даны нам Творцом этого мира. По-
этому не мы над ней хозяева, чтобы пойти на 
компромиссы и проявить «гибкость», искажая 
её и нарушая… 

Почему «ортодоксы» не ищут компромисса? 
Рав Ашер Кушнир


