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Содержание раздела
Кончиной Йосефа завершилась эпоха праотцев. 

Книга Шмот (Исход) рассказывает о формировании 
еврейского народа из потомков Яакова. В начале этого 
раздела говорится о том, как Фараон закабаляет евреев, 
боясь их быстрого численного роста. Рождаемость оста-
ется высокой, и Фараон призывает повитухам убивать 
новорожденных еврейских мальчиков.

В это время у Амрама и Йохевед из колена Леви 
рождается Моше, будущий вождь, законоучитель и 
пророк. Стремясь спасти младенца от неминуемой 
гибели, мать кладет его в обмазанную смолой корзи-
ну и пускает по течению Нила. Ребенка находит дочь 
Фараона. Она усыновляет его, хотя знает, что он — 
еврей. По инициативе Мирьям, сестры Моше, его кор-
милицей становится Йохевед.

Проходят годы. Однажды молодой египетский принц 
Моше увидел, как египтянин жестоко бьет еврея. Он уби-
вает египтянина и, спасаясь от возмездия, бежит в страну 
Мидьян. Там он выручает из беды Ципору, дочь местного 
священника Итро, и женится на ней.

У "горящего, но не сгорающего куста" Б-г открывается 
Моше и поручает ему вывести евреев из Египта в Эрец Исра-
эль. Моше возражает: евреи не поверят, что он — послан-
ник Всевышнего. Тогда Б-г укрепляет репутацию пророка 
тремя чудесами: посох, который держит Моше, превра-
щается в змею, на его здоровой руке возникает проказа и 
вода становится кровью. Моше продолжает упрямиться: он 
жалуется на свой речевой дефект. Тогда Б-г назначает брата 
Моше Аарона его "пресс-секретарем". Братья встречаются в 
Египте и идут к Фараону, чтобы от имени Б-га потребовать: 
"Отпусти народ Мой!" Фараон категорически отказывает-
ся выполнить это требование, отвергает Б-га и ужесточает 
эксплуатацию еврейских рабов. Те обвиняют Моше в аван-
тюризме и безответственности. Пророк в отчаянии, но Б-г 
заверяет его, что процесс освобождения только начинается 
— Фараон непременно отпустит евреев.

Цена праведности
"И умер Йосеф ста десяти лет (от роду)…", — ска-

зано в последнем стихе книги Берешит. А всего через 

пять стихов в самом начале Шмот мы читаем: "И умер 
Йосеф и его братья…"(1:6).

Комментируя эту фразу (слово "умер" в единствен-
ном числе; вначале упоминается Йосеф и лишь затем бра-
тья), мудрецы Талмуда в трактате Брахот поясняют, что 
Йосеф умер раньше всех братьев из-за своего зазнайства, 
высокомерия.

Неужели, Йосеф-праведник высокомерен?! Скорее, 
наоборот. Когда читаешь три последних раздела книги 
Берешит, невольно обращаешь внимание на его непоказ-
ную скромность. Во всех сценах с братьями он не толь-
ко не важничает, не подчеркивает свою безраздельную 
власть, а наоборот, как будто пытается затушевать, при-
низить свое превосходство и при всяком случае оказыва-
ет почести старшим братьям, беженцам из голодающего 
Кнаана. Мидраш Шмот раба, в комментарии на стих "А 
Йосеф был в Египте" (1:5), прямо говорит, что Йосеф был 
всегда одинаково скромным, как в начале своего пребы-
вания в Египте на положении раба, так и став правителем 
империи. Внешние обстоятельства не меняли его вну-
тренней сущности, его изначальной праведности.

Так в чем же дело? Откуда взялось "высокомерие"? 
Автор книги Тора тмима со ссылкой на Пиркей де-раби 
Элиэзер дал такое объяснение. Когда братья рассказы-
вали неузнанному ими Йосефу о своих семейных обсто-
ятельствах, они десять раз в общей сложности называли 
Яакова "наш отец, раб твой", точнее, пять раз называли и 
пять раз их слова повторял переводчик. Не желая выда-
вать себя и свое знание иврита, Йосеф молчал, допускал 
публичное унижение своего отца. (Впрочем, что он мог 
сделать? Ведь спектакль надо было играть до конца.) В 
результате за каждое "раб твой" ему было убавлено по 
одному году: Йосефу было отмерено 120 лет жизни, как 
Моше-рабейну; минус десять — получается 110 лет.

И это называется "высокомерием"? Да, примени-
тельно с Йосефу-праведнику. Большому кораблю — 
большое плавание. С большого человека и спрос по 
большому счету.

И еще один урок этого эпизода: мы отвечаем не 
только за то, что говорим, но и за то, что слышим.

  Рав Нахум Пурер Недельная глава “Шмот” 
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"И сказал [Б-г Яакову]: "Я — Г-сподь, Б-г Аврагама, 
отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, 
— тебе ее отдам и потомству твоему " (Брейшит, 28: 13).

"ПУСТЫНЕЙ СТАНЕТ ВСЯ ЗЕМЛЯ"
"И скажет следующее поколение, дети ваши, кото-

рые придут после вас, и чужеземец, который придет из 
далекой страны, увидев бедствия той земли и недуги 
ее, которыми поразил ее Г-сподь:"Сера и соль, пожари-
ще — вся земля, не засевается и не плодоносит она, и 
не всходит на ней никакая трава, как после истребления 
Сдома и Аморы... которые уничтожил Г-сподь во гневе 
Своем и в ярости Своей". И скажут все народы: "За что 
поступил так Г-сподь с этой страной? Почему так велик 
гнев [ Его]?" И ответят: "За то, что отвергли они союз с 
Г-сподом, Б-гом отцов их, который Он заключил с ними, 
когда вывел их из земли Египетской. И пошли они, и ста-
ли служить иным богам, и поклонялись им... И воспы-
лал гнев Г-спода на ту страну, и навел на нее [ Всевыш-
ний] все проклятия, о которых написано в этой книге. 
И изгнал их Г-сподь из страны их в гневе, и в ярости, и в 
негодовании великом и забросил их в страну другую..." 
(Дварим, 29: 21—27).

Из множества предсказаний об изгнании народа 
Израиля из его страны, о разрушении ее и превращении 
в пустыню следует особо отметить пророчество Ирмея-
гу. Замечательно оно тем, что, в отличие от большинства 
прочих предсказаний, где события описаны в будущем 
времени, грядущее предстает в нем уже свершившимся:

"Увидел я землю, и вот — пустота и хаос, померкшие 
небеса; увидел я горы, и вот — дрожат они, и все холмы 
сотрясаются; увидел я [ страну и вот — нет [в ней ни] 
души, и все птицы небесные разлетелись; увидел я 
[ страну], и вот плодородный край стал пустыней, и 

ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 
В ОЖИДАНИИ СВОЕГО НАРОДА

ПОЧЕМУ ТОРА НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОРИИ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА

Свой комментарий к Торе, к первым ее словам: "В начале 
сотворил Б-г..." (Брейшит, 1:1) Раши начинает так:

“Сказал рав Ицхак: Тора должна была бы начинаться со 
слов: "Месяц этот для вас — начало месяцев" (Шмот, 12:2), 
ибо в них заключена первая заповедь, данная еврейскому 
народу. Почему же Тора начинается [иначе]?.. Если скажут 
народы мира евреям: "Грабители вы, захватили страну, в 
которой жили семь племен", те ответят: "Вся земля при-
надлежит Б-гу, Он ее сотворил и отдал тому, кому пожелал; 
захотел — дал им, захотел — отнял у них и дал нам”.

КОМУ ОБЕЩАНА ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
В нескольких местах Торы Всевышний обещает Авраа-

му, Ицхаку и Яакову отдать их потомкам в вечное владение 
страну Кнаан.

"И пал Аврам ниц, и говорил с ним Б-г, и сказал: "... будет 
тебе имя — Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества 
народов... И установлю союз Свой между Мною и тобою 
и потомством твоим... вечный союз, чтобы быть Б-гом для 
тебя и для потомства твоего, [которое придет] после тебя. И 
отдам тебе и потомкам твоим, [которые будут жить] после 
тебя, землю, где ты находишься, всю страну Кнаан, во владе-
ние вечное; и буду их Б-гом" (Брейшит, 17: 3, 5, 7, 8).

"И явился ему, [ Ицхаку], Г-сподь, и сказал:
"Не спускайся в Египет, поселись в земле, которую Я ука-

жу тебе. Живи в этой земле, и Я буду с тобою, и благослов-
лю тебя, ибо тебе и потомкам твоим дам Я все эти земли, 
и выполню клятву, которую дал Аврааму, отцу твоему" 
(Брейшит, 26: 2, 3).

"Евреи, евреи, кругом одни евреи"
"И восстал новый царь над Египтом, который не 

знал Йосефа. И сказал он народу: “Вот, народ сынов 
Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте пере-

хитрим его, а не то умножится он и, случись война, при-
соединится и он к врагам нашим, и будет воевать против 
нас, и уйдет из страны”" (1:8-10).

Перед нами классический манифест антисемита, пол-
ный лживых и противоречивых обвинений. Во-первых, 

как можно "не знать" Йосефа, который целых 80 лет 
правил Египтом и не только спас страну от голода, но 
и сказочно обогатил царскую казну. Такова печальная 

судьба всех "придворных евреев": их используют, а 
потом о них "забывают" — в лучшем для них случае.

Что касается обращения Фараона к своему народу, 
то здесь полный букет знакомых нам с детства обви-
нений. От абсурда ("многочисленнее и сильнее, чем мы") 
до параноидального страха перед еврейским засильем ("а 
не то умножится он"). С одной стороны, Фараон ставит 
на евреев клеймо "пятой колонны", а с другой, не хочет 
отпускать их из страны. Та же "логика" определяла и поли-
тику советских властей в отношении "граждан еврейской 
национальности".
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1. Сущность мелахи
После того как из зерна выбрали мелкие камушки, 

его отправляют на помол. В Мишкане тоже выполняли эту 
мелаху, когда нужно было перемолоть зерна растений, из 
которых изготовляли краску для тканей. Человек вино-
вен не только за помол, похожий на помол зерен и семян, 
в результате которого они распадаются на множество 
отдельных кусочков, например, толчение и растирание пря-
ных трав, но и нарезание овощей на очень мелкие кусочки, 
например, лука или т.д.. входит в определение мелахи помо-
ла. Если разминают плод на кусочки, даже остающиеся еди-
ной массой, например, яблоки, перед тем как их собирают-
ся варить (однако после того как они хорошо разварились, 

запрета помола не существует), или картошку, то также 
совершают мелаху помола. Разминание бананов также 
считается помолом. 

2. Определения мелахи
Не во всех случаях мы можем говорить о соверше-

нии мелахи помола, и вот ее определения:
а) Растущее из земли.
Мелаха помола относится лишь к тому, что растет 

из земли или добывается из земли подобно соли, глино-
зему, вкраплениям золота или рудам других металлов. 
Также запрещается пилить дрова для получения опи-
лок. Но по отношению к тому, что не растет из земли 
и не добывается из нее, например, яйцам, мясу, сыру и 
т.п., нет запрета помола5. Тем не менее, и эту катего-
рию предметов не разрешили молоть любыми способа-
ми (см. ниже п.3).

б) Непосредственно перед трапезой.
Как и в случае с мелахой отбора, о которой мы 

все города его разрушены пред Г-сподом яростным 
гневом Его. Ибо так сказал Г-оподь: "Пустыней станет 
вся земля, но [ все же] Я ее не уничтожу окончательно" 

(Ирмеягу, 4: 23—27).
Несмотря на подобные предостережения, всегда находи-

лись среди евреев те, кто не желал слушать пророков, пола-
гая, что раз уж Всевышний обещал Эрец-Исраэль Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, раз уж Он привел их потомков в страну, 
то это — навсегда. Гневно обращается к таким беспечным и 
недальновидным современникам своим пророк Йехезкель:

"... сказал Г-сподь Б-г: "С кровью [пищу] будете есть, 
и глаза свои станете поднимать к идолам вашим, и кровь 
прольете — и хотите землю унаследовать?! Опирались вы 
на меч свой, творили гнусности и жену ближнего своего 
оскверняли — и хотите землю унаследовать?!... И предам 
Я землю эту опустошению и запустению, и иссякнет гор-
дое могущество ее, и опустеют горы Израиля... И узнают, 
что Я — Г-сподь, когда предам землю эту опустошению 
и запустению за все гнусности, которые они творили" 
(Йехезкель, 33: 25, 26, 28, 29).

Далее пророк сетует на то, что сограждане смотрят 
на него лишь как на сладкоголосого песнопевца, не при-
слушиваясь к его словам, ибо считают, что говорит он от 
своего собственного имени. Пророк предостерегает этих 
людей: "Но когда сбудется это [пророчество] — и вот, 

оно сбывается уже, — тогда осознают, что был пророк 
среди них" (Йехезкель, 33: 33).

Все сбылось, предсказания исполнились. В тече-
ние почти двух тысяч лет Эрец-Исраэль пребывала в 

запустении. Страна, бывшая некогда столь плодород-
ной, превратилась в дикую степь. После подавления 
восстания Бар-Кохбы римляне разрушили города 
и села, перепахали вдоль и поперек Храмовую гору, 
полностью уничтожили развитую систему гидротехни-
ческих сооружений в Земле Израиля. В VII веке арабы-
бедуины, кочевавшие по осиротевшей стране, скормили 
своим козам последнюю траву, которую еще была спо-
собна давать истощенная земля. Турки, захватившие 
в XVI веке Эрец-Исраэль, вырубили все леса, извели 
под корень знаменитые когда-то на весь мир ливанские 
кедровые рощи. Все попытки пришельцев возродить в 
стране земледелие ни к чему не привели: пшеница дава-
ла нищенские урожаи, гораздо меньшие, чем собирали в 
соседних странах — Сирии и Египте. Разработка полез-
ных ископаемых практически прекратилась. Рыболов-
ством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая страна, лежавшая 
на перекрестке торговых путей, соединяющих Евро-
пу, Азию и Африку, страна, являвшаяся святыней для 
двух господствовавших в этой части света религий — 
мусульманской и христианской, страна, за право обла-
дать которой сложили свои головы во время крестовых 
походов сотни тысяч воинов европейских и арабских 
армий. Так продолжалось почти две тысячи лет...
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писали выше, имеет значение способ выполнения мелахи: 
производится ли она обычным для этой мелахи способом 
или в процессе еды. Как там, так и здесь разрешено делать 

эту мелаху непосредственно перед едой без использования 
инструментов, специально предназначенных для ее выпол-
нения в будни. Хотя основной смысл закона таков, тем не 
менее, поскольку есть авторитеты, не проводящие этого раз-
личия и говорящие, что размалывающий непосредственно 
перед едой совершает мелаху помола, поским постановили, 
что следует соблюсти все мнения и не пользоваться разреше-
нием молоть перед трапезой. Некоторые мудрецы добавляют, 
что даже те, кто разрешают молоть перед трапезой, относят 
это об-легчение к самой еде, но не к приправам (пряностям 
и т.п.), для которых нет различия между помолом задолго до 
трапезы и помолом перед самой трапезой. (Некоторые устро-
жают еще больше и разрешают перед едой только нарезать 
на мелкие кусочки. Однако в продуктах, которые растирают 
до такого состояния, что они превращаются в единую массу, 
например, банан, не делают различия между приготовлением 
заранее и приготовлением перед трапезой.) 

в) Нет помола после помола. 
На то, что однажды уже перемололи, даже если кусоч-

ки вновь соединились вместе, не распространяется 
за-прет помола.

г) Изменение.
Для других мелахот не имеет значения то, каким 

способом они выполнены: обычным или измененным, 

так как если даже при этом не действует запрет Торы, 
то все-таки продолжает действовать запрет мудрецов. 
Но мелаху помола разрешили производить для нужд 
еды измененным способом. См. ниже подробное разъяс-
нение каждого пункта.
3. Как в будни 

Даже то, к чему не относится понятие помола, мудрецы 
не разрешили измельчать предназначенным для этого в буд-
ни инструментом. Смысл запрета – увда дэхоль (будничное 
занятие). По этой причине во всех случаях, когда разреши-
ли молоть, например, уже смолотое однажды, или продук-
ты нерастительного происхождения, или непосредственно 
перед трапезой (здесь, возможно, пользование специальны-
ми инструментами запрещено самой Торой), нельзя исполь-
зовать те инструменты, которыми мелют в будни.
4. Продукты нерастительного происхождения

Таким образом, разрешено разминать сыр, нарезать 
мясо и яйца на мелкие кусочки, так как это продукты 
нерастительного происхождения, но нельзя использо-
вать специально предназначенные для этого инструмен-
ты. Так запрещено натирать сыр на терке, нарезать мясо 
и яйца специально предназначенным для этого большим 
ножом и т.п. 

Как две бабки могли бы убить  
столько младенцев?

Уважаемый рав Реувен! Фараон приказал 2 
повивальным бабкам убивать всех младенцев 
мужского пола сынов Израилевых. Что, в на-
роде было всего 2 повитухи? С уважением, 

Анатолий Голяченко

Ибн-Эзра в своём комментарии на Пятикнижие (к 
Шмот 1, 15) пишет, что обе повитухи, Шифра и Пуа, 
"главными были над всеми повитухами, потому что, без 
сомнения, было там более пятисот повитух, но эти две 
начальницами были над ними". Т.е. Шифра и Пуа отвеча-
ли за работу многочисленных повитух. Поэтому фараон 

приказал всем повитухам — через Шифру и Пуа — 
убивать всех еврейских младенцев мужского пола.

Так же объясняет этот стих и рав Эзра Дангур (глав-
ный раввин Багдада около 70 лет назад) в своей книге 
Эдэй Заав. И добавляет, что "сами Шифра и Пуа занимались 
родовспоможением лишь в редких случаях, и слова “Но пови-
тухи боялись Б-га…” (Шмот 1, 17) относятся к рядовым 
повитухам, а не к Шифре и Пуа. Но фараон вызвал к себе 
только этих двух женщин, начальниц. И поскольку приказ 
был негласным, он был тайно отдан лишь этим повитухам-
начальницам — чтобы матери не поняли, что младенцев уби-
вают намеренно, — фараон и спросил Шифру и Пуа (Шмот 
1, 18): “Для чего вы сделали это и оставляли детей в живых?”, 
т.е. “Почему вы не повелели повитухам убивать детей?”. На 
это ответили Шифра и Пуа (Шмот 1, 19): “Прежде, чем 
придёт к ним повитуха, они рожают”. Они не сказали “Пре-
жде, чем придём к ним мы…”. Из этих слов ясно, что речь 
идёт о рядовых повитухах, подчинённых Шифры и Пуа".

Наследие

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера שליט’’א за поддержку.
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