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Недельная глава «Микец» («По проше-
ствии») начинается с рассказа о том, как 
Йосеф истолковал царю Египта – Паро – его 

сны, предсказывавшие стране семь лет изоби-
лия, а затем – семь лет голода. За это Йосеф 
был выпущен из тюрьмы и поставлен прави-
телем Египта как единственный человек, спо-
собный предотвратить беду. Кончается глава 
встречей Йосефа с братьями.
Почему братья продали Йосефа? Как могли 
сыновья, ученики и воспитанники Яакова со-
вершить такой ужасный поступок?
Тора рассказывает нам, что привело их к это-
му.
Яаков подарил Йосефу нарядную шерстяную 
рубашку, выделив, таким образом, мальчика 
своим вниманием. Он хотел поощрить Йо-
сефа, который успешнее, чем все остальные 
братья, усваивал все то, чему Яакова научили 
Шем, Эвер и Ицхак. Они знали много историй 
и поучений; ко времени потопа Шему, сыну 
Ноаха, исполнилось девяносто семь лет, так 
что он успел многому научиться у старейшего 
тогда человека в мире – Метушелаха, который, 
в свою очередь, двести сорок три года прожил 
при Первом человеке – Адаме. По этой цепоч-
ке было передано немало завещанных Б-гом 
правил поведения, и Шем был глубоко осве-
домлен в тонкостях исполнения семи мицвот, 
заповеданных человечеству Всевышним через 
Адама и Ноаха. Шем и Эвер были пророками, у 
них были свои школы, куда приходили учить-
ся все, кто этого хотел. Но, говорят мудрецы, 
в том-то и состояла ошибка Яакова – нельзя 
выделять никого из детей, чтобы не вызвать 
зависть у других. Это – одна из причин.
Вторая причина – Йосеф сообщал отцу обо 
всех неправильных по его мнению поступках 

братьев. Братья же считали его сплетником. 
А что происходило в действительности?

Йосеф полагал, что отцу должны быть из-
вестны ошибки сыновей, чтобы он мог их 
воспитывать. Однажды Йосеф сказал Яа-
кову, что подозревает братьев в разврате. Был 
ли у него повод сказать так? Разные люди при-
ходили к братьям покупать молоко и шерсть, 
среди них и девушки. И, возможно, по глупо-
сти одна как-то сказала: «Ох, милые друзья, 
как я соскучилась по вас, давно мы не виде-
лись». Если бы Йосеф слово в слово передал 
отцу услышанное, то Яаков все понял бы пра-
вильно. Но он просто сказал, что подозревает 
братьев в разврате.
Еще один пример. Кто-то из сыновей – Реу-
вен или Шимон – как-то прикрикнул на детей 
Билhи или Зилпы: «Что медлишь, давай поско-
рее!» А Йосеф сказал отцу, что братья отно-
сятся к детям Билhи и Зилпы как к рабам.
Третья причина – сны. Йосефу снится, что 
одиннадцать снопов (братья) поклонились ему, 
и он рассказывает об этом сне. С точки зрения 
братьев это значит, что Йосеф «спит и видит», 
как сделает их своими рабами. А потом Йосеф 
рассказывает еще и о сне, в котором не только 
братья, но и отец вместе с ними кланяется ему. 
Тут братья не выдерживают. По их мнению, в 
семье растет деспот, мечтающий поработить и 
их, и отца, и этим разрушить всю семью Яако-
ва. А им было известно, что от детей Яакова 
произойдет великий народ. Надо спасать бу-
дущее народа. Шимон и Леви считали, что Йо-
сефа надо убить, а Йеhуда говорил, что Йосефа 
нужно продать. И лишь спустя двадцать два 
года, когда братья сами попали в беду, когда 
они увидели, что никому из покупателей зерна 
не задают никаких вопросов, а их посадили в 
тюрьму и обвиняют в шпионаже, они поняли, 
что есть за ними вина и что это – вина перед 
братом: «Мы видели беду души его, когда 
он умолял нас, и не слушали. Потому по-
стигла нас эта беда» (42:21). И осознали 
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Выпуск №1Наследие
Суди справедливо

собой еду из дома, а заказал только кошерный на-
питок. Можно также предположить, что раввина 
обманули, рассказав ему, что это место – кошер-
ное, и тому подобное).

Если бы речь шла о человеке среднего уровня, то в 
подобной ситуации он бы имел право засомневаться 
в его праведности. Конечно и в этом случае, по мере 
хасидут следует тоже судить ближнего с хорошей 
стороны.
Если бы речь шла о человеке среднего уровня, а Вы 
оказались рядом, когда он расплачивается с касси-
ром (в некошерной закусочной), здесь также следу-
ет остановиться на позитивной форме мышления. 
Можно предположить, что он только зашел разме-
нять деньги и ничего не покупал.
Проверьте свои знания
Перед вами три ситуации. Как Вы будете реагиро-
вать в каждом отдельном случае?  

Само действие 
расценивается 

вами, как 
нарушение 
(конкретных 

доказательств нет)

Действие 
вызывает 
сомнение

Действие 
наверняка 
хорошее

111Праведник
333Злодей

2+41*1*Средний
444Незнакомец

1.   Буду искать оправдывающие мотивы. 
1*. Следует судить его с хорошей стороны. (Сред-
ний человек – все время стремится правильно вы-
полнять заповеди, но у него не всегда получается)
2.   Сомнение. Я сомневаюсь в его праведности. 
3.   Наверняка нарушает запрет и совершает престу-
пление
4.   По мере хасидут нужно судить о нем с хорошей 
стороны
13. Если человек безосновательно судит ближнего 
с плохой стороны, это рассматривается как наруше-
ние, даже если в будущем мы узнаем, что его подо-
зрения оправданы. С другой стороны, если человек 
судил действия ближнего с хорошей стороны, а в 
дальнейшем оказалось, что он ошибался, в любом 
случае ему засчитывается выполнение заповеди.  
14. Несмотря на то, что есть обязанность судить 
ближнего с  хорошей стороны, в случае, когда речь 
идет о специальных проверках и расследованиях 
со стороны очевидца, с целью выполнить заповедь  

тохаха, т.е. поговорить о случившемся и помочь 
ближнему исправиться, такое поведение может 
расцениваться как выполнение заповеди. 

Если Хаим увидел, что его младший брат  Йе-
кутиель делает что-то неприемлемое, он может 
провести небольшое расследование, чтобы удо-
стовериться, что его не подвело воображение. Если 
все оправдается, он должен попытаться уговорить 
брата не делать этого в дальнейшем. Если оказа-
лось, что Йекутиель ни в чем не виновен, а ему уже 
стало известно о подозрениях со стороны старше-
го брата, Хаиму следует найти путь к сердцу бра-
та, чтобы тот смог простить и не хранить обиду. Но 
если проверки и подозрения остались незамечен-
ными, старшему брату не следует делиться своими 
мыслями, ведь это может причинить  Йекутиелю 
ненужную боль. 
15. Если человек подозревал кого-то напрасно (и 
потом это стало известно), он должен просить про-
щения, чтобы тот обязательно простил его. Кроме 
того, он должен благословить этого человека. Од-
нако, если он подозревал только мысленно, или его 
подозрение осталось неизвестным подозреваемому, 
не нужно просить прощения.
Как-то Хафец Хаим заехал в одно местечко непо-
далеку от Пинска. У него было много своих книг, 
которые можно было продать жившим там евреям. 
Рав расположился в одном из домов учения (Бейт-
мидраш), и многие из тех, кто там учился или мо-
лился, покупали эти книги. Некоторые платили 
сразу, а кто-то брал в долг. Всех должников Хафец 
Хаим записывал в блокнот и периодически посылал 
к ним человека с «напоминанием».
Большой знаток Торы, Рав Мордехай Лейб а-Коэн 
Каменецкий сразу же расплатился за приобретен-
ную книгу и был очень удивлен визиту посланца 
Хафец Хаима.  Он пришел к Хафец Хаиму и объяс-
нил, что произошла какая-то ошибка. Хафец Хаим 
сразу открыл свой блокнот и прочитал имя должни-
ка. «Как такое может быть? – повторил удивленный 
раввин, – ведь я помню, что никому ничего не дол-
жен». Впоследствии выяснилось, что в городке есть 
два реб Мордехая, и должен был именно второй. 
Как только Хафец Хаим понял, что произошло, он 
чуть не упал на колени перед равом Мордехаем,  
принося свои извинения. Даже после того, как тот 
успокоил его и сказал, что не держит зла, Хафец 
Хаим не остановился и продолжал просить проще-
ния у собеседника. После того, как рав Каменецкий  
в очередной раз начал уверять его в том, что нет ни 
тени обиды, Хафец Хаим благословил его и поже-
лал долгих лет жизни. Это благословение исполни-
лось: раби Мордехай прожил почти сто лет.

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер
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свою вину окончательно, когда Йосеф при-
знался им, что он – их брат, когда он кор-
мил все их семьи и ни разу не напомнил о 
прошлом. Тогда их стала мучить совесть, и 

мучила долго...
Йосеф сказал братьям после смерти Яакова: 
«Б-г замыслил это (продажу Йосефа в раб-
ство. – И.З.) к добру, чтобы ... сохранить жизнь 
многочисленному народу. И ныне не страши-
тесь – я буду кормить вас и ваших детей. И 
утешал их и говорил [слова, входящие] в их 
сердца» (50:20-22).
Приход семьи Яакова в Египет и долгое пре-
бывание его потомков в этой стране – первый 

галут в истории евреев. Порожден он враж-
дой между братьями.
Эти «дела отцов» повторились в судьбе «де-

тей» во времена Второго Храма, когда два 
брата – Гиркан и Аристобул, оспаривавшие 
друг у друга престол Иудеи, обратились 
за разрешением своей распри к римлянам. 
Это позволило Риму впервые ввести войска в 
Иудею якобы для урегулирования конфликта, 
что, в конце концов, привело к разрушению 
Храма и изгнанию евреев.
Вражда между евреями неизменно приводила 
к пагубным последствиям для народа. И на-
оборот, единство евреев всегда было источни-
ком спасения и удачи.

Выпуск №10Наследие 2
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 1 – Суди справедливо

11.Если Вы не знакомы с тем человеком, чей по-
ступок видится Вам нарушением, Вы не обязаны 
судить его с хорошей стороны, но – лишь по букве 
закона. На самом деле, в подобных случаях лучше не 
спешить с выводами, а по мере хасидут , постараться 
оправдать его.
Однако, если Вы боитесь, что незнакомец может 
навредить Вам или кому-то другому, разрешается 
предпринять меры безопасности, но при этом нельзя 
высказывать свои подозрения вслух. 
***
Сара увидела ночью незнакомую женщину, которая 
стояла на улице со своим маленьким сыном. Они 
просто дрожали от холода. Сара пригласила их до-
мой, предложила поесть и постелила им постель. 
Когда гости отправились спать, Сара спрятала все 
драгоценности и украшения. Затем  она закрыла 
входную дверь и вытащила ключ. 
Сару не в чем упрекнуть, она все сделала правильно. 
С одной стороны, она хотела помочь этой женщине, 
с другой – принять меры безопасности, ведь они во-
обще не были знакомы.
12. Если плохой поступок совершил всем известный 
преступник, или тот, который часто поступает подло 

и проявляет неуважение к другим, то такой чело-
век не может апеллировать к общественному мне-

нию в поисках оправданий. Наоборот, в данном 
случае, наши представления о негативных моти-
вах вполне допустимы и приемлемы. Можно расце-
нивать это как очередную подлость или обман, ведь 
обычно он именно так и поступает.  И даже если 
речь не идет о негативном поступке, вполне допу-
стимо, что  он сделал все ради своей славы или дру-
гих корыстных целей.
Подобное сказано и о месите . По закону Торы нель-
зя искать оправдания такому человеку и судить о 
нем с хорошей стороны. То же касается и еврея, со-
знательно и полностью отказавшегося от традиций 
предков и всех законов Торы. Такие люди уже не 
входят в круг наших «ближних».
***
Янкеле оказался в незнакомом городе, который на-
ходился далеко от его родных мест. Проходя мимо 
некошерной закусочной, он неожиданно для себя 
увидел знакомые черты лица: главный раввин горо-
да! Тарелка его была уже пуста, а он вытирал рот 
салфеткой.
В такой ситуации Янкеле должен отбросить всякие 
догадки о нестандартном поведении раввина. Янке-
ле обязан судить действия раввина с хорошей сторо-
ны (например,  остановиться на мысли о пикуах 
нефеш , либо предположить, что раввин принес с 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Микец”
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Вопросы и ответы
Вопрос:

Я должен признаться, что никак не могу понять, 
почему есть такое неприглядное разделение на аш-
кеназим и сфарадим и типа этого. Почему должны 
быть разные течения в иудаизме? Разве мы не еди-
ный народ? Неужели вы полагаете, что разделение 
на течения принесёт мир между евреями и прекра-
тит ссоры?
Ответ:
Ваши чувства можно понять. Налицо «неприглядное» 
разделение на ашкеназим и сфарадим, литаим и хаси-
дим и т. д. И если в прошлом, находясь на расстоянии 
друг от друга, разные общины мирно сосуществова-
ли, то сейчас, когда евреи собрались со всего мира 
в одну страну, а то и город, а порой забились в один 
дом, выясняется, что не так просто жить в мире и 
полном согласии. Тогда действительно пробуждается 
ваш вопрос: для чего запутанные деления на разные 
течения и общины, когда гораздо проще быть народом 
единым. 
•  Давайте жить дружно…
Природа человека в основном более склонна к спокой-
ствию. И хотя вокруг полно войн, конфликтов, ссор и 
драк, человек больше ищет мира. Поэтому неудиви-
тельно, что так хочется видеть еврейский народ цель-
ным, с одинаковой молитвой, подобными обычаями, 
живущим в согласии и гармонии. Более того, идея 
единства - центральная в понимании Мира и Творца. 
Как же понять разделение на еврейские общины? 
Конечно же, можно всё объяснить объективными 
историческими причинами, но всё же попробуем 
посмотреть в корень этого явления. Обратимся к ис-
точнику понятия единства, к самой Торе. Там можно 
найти описание оригинальной структуры еврейского 
народа. И вот сюрприз: уже в самом начале становле-
ния нас как народа, сам Творец заложил разделение на 
разные «течения»…
•  Еврейский народ состоит из двенадцати колен
Становление еврейского народа происходило через 12 
сыновей праотца Исраэля, которые стали родоначаль-
никами 12 израильских колен, и их порядок Б-г пове-
лел хранить и не менять. Каждое колено должно было 
располагаться отдельно, имело свой флаг, и нельзя 
было перемешивать их уделы в Земле Обетованной. 
Для чего? Неужели Всемогущий Б-г не мог породить 
Его народ на единой основе? Конечно же, мог. Но 

если не установил так, то, значит, за этим кроется 
Божественный замысел. В чём он?
•  Определение единства

Чтобы понять, в чём состоял замысел Творца, что 
кроется за делением на течения, необходимо вна-
чале обратиться к сути вопроса: что есть единство?
Единство многие по ошибке понимают как единую 
однородную массу, когда всё и все вокруг подобны, 
все равны и схожи. Но если присмотримся ко всем 
примерам единства в мире, то увидим, что они, по 
сути своей, предполагают наличие многообразия, со-
ставляющего вместе одно единое целое, каждая часть 
которого по своему служит той же единой цели. То 
есть, мы не должны быть все одинаковыми, а наобо-
рот, каждый должен бережно хранить свою уникаль-
ную индивидуальность и тем самым, все вместе, по-
рождать единство! 
Это подобно механизму, который состоит из разных 
частей. Если каждая из них на своём месте и точно 
выполняет функцию, для которой её произвели, то 
всему вместе есть имя, к примеру, двигатель. А если 
каждая часть захочет выполнять ту же роль или быть 
чем-то другим, они останутся грудой деталей. 
•  Особенная роль каждого течения
Теперь становится яснее замысел Творца. 12 разных 
колен Израиля составляли единство еврейского наро-
да и у каждого из них была своя функция. Так и мы, 
в наше время, состоим из разных течений, каждое со 
своей специфической особенностью, тем самым со-
ставляя единый еврейский народ. Каждый должен 
служить Б-гу согласно особенности души, которую 
он получил, и традициям места, где он родился. 
Это подобно структуре в армии, которая находится 
на службе у царя. Никому в голову не придет, что вся 
армия должна состоять только из пехотинцев или лёт-
чиков. Наоборот, она состоит из разных видов войск: 
танкисты, связисты, сапёры и т.д., и каждый выпол-
няет свой долг по-другому. Да, возможно, что выйдя 
за пределы военной базы, морячки подерутся с артил-
леристами, но как только появится Главнокомандую-
щий и бросит клич, все вместе бросятся по-разному 
выполнять ту же задачу служения царю.
Так и в еврейском народе, у каждого своя задача и все 
по-разному служат Творцу. И даже бывает, что, выйдя 
за рамки предписаний Торы, одни поссорятся с дру-
гими, но… когда появится рука Б-га и напомнит им об 
их обязанностях, то все как один и каждый по-своему 
становятся единым народом в своём служении Его 
Величию.

Почему есть разделение на течения в иудаизме?
Рав Ашер Кушнир


