
«...В конце...» 
Беседа, посвященная главе Микец 

Два года ночных кошмаров 

На протяжении двух лет фараон видел один и тот же сон, однако 

найти человека, чтобы истолковать этот сон, он решил только тогда, 

когда настало время Иосифу исполнить свое предназначение и спасти 

народ Израиля. 

Иосифу и фараону суждено было встретиться: оба сновидцы, оба 

вожди народов, и сны их были снами вождей. Иосифу сны говорили: 

«Быть тебе духовным лидером поколения». Фараону сновидения 

сообщали: «Спаси страну и народ». 

Это не были сны, которые предвещали бы мелкие изменения в жизни. 

Один из вариантов толкований, отвергнутых фараоном, гласил, что у него 

родятся семь принцесс и все семь принцесс умрут. А Иосиф, будучи сам 



лидером, растолковал не только проблему семи голодных лет, но и 

способы справиться с этой проблемой. 

Вопрос для размышления. Случалось ли тебе завидовать царям? 

Конец или начало? 

Выражение «микец» означает не просто «в конце», но и «в 

результате». 

В конце — или в результате — двух лет кошмаров фараон встретился 

с Иосифом и получил разъяснение своим снам. В конце — или в 

результате — несчастий Иосифа тот приступил к исполнению своей 

миссии. В конце — или в результате — возвышения Иосифа Израиль 

сошел в Египет. 

Мы можем увидеть в этой главе конец одних событий, а можем — 

начало других, случившихся благодаря тому, что первые события 

завершились. 

Вопрос для размышления. Существует выражение «Пути Господни 

неисповедимы». Помнишь ли ты, что в конце концов все наши дороги 

ведут нас к выполнению того, что никто, кроме нас, не сможет сделать в 

этом мире? 

Закончить многолетние мучения братьев 

Иосиф велел братьям привести Вениамина не для собственного 

удовольствия и не для того, чтобы помучить их. Он позволил братьям 

усмирить муки совести, отдав жини за сына Рахели, чьим ребенком был и 

Иосиф, которого они продали в рабство. 



Вопрос для размышления. Можешь ли ты найти десять различий и 

десять подобий в двух картинках с Иосифом? 

Попытайся объяснить, что же привело братьев и Иосифа к примирению. 



Свет Хануки 

Обычно чтение главы Микец выпадает на Хануку. 

Существует закон, запрещающий считать деньги или читать возле 

ханукальных свечей. Свет Хануки не предназначен для бытового 

применения. Что же полагается делать с этим светом? Смотреть на него! 

Наполнять этим светом все свое существо. Этот свет — особенный, свет 

чуда. Если ты впитываешь его в дни Хануки, то потом, в течение года, 

тебе легче видеть мир светлым и чудесным. 

Широко известно одно из выражений Эйнштейна: «Есть только два 

способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не 

бывает. Второй — так, будто все на свете является чудом». Не является 

ли взгляд Эйнштейна на мир результатом его детского созерцания света 

ханукальных свечей? 

Вопрос для размышления. Что ты считаешь чудом и почему? 


