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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Шмот” 
Первая недельная глава книги «Шмот» также 

называется «Шмот» и начинается с перечисления 
имен родоначальников одиннадцати колен Израи-
ля, пришедших в Египет вместе с Яаковом: «И вот 
имена…» К моменту, о котором говорится в главе, 
Иосеф и его братья уже умерли. 

Постепенно положение евреев в Египте измени-
лось. Они стали рабами на тяжелых обществен-
ных работах, а потом фараон издал приказ уби-
вать всех новорожденных еврейских мальчиков, по-
скольку ему предсказали рождение вождя и избави-
теля порабощенного народа. 

Глава сообщает о рождении Моше, бегстве Мо-
ше из Египта, возвращении Моше в Египет по веле-
нию Б-га, обращении Моше и его брата Аарона к 
фараону с просьбой отпустить народ Израиля. 

Признать? Или отрицать? 
Рассказ о том, как и почему изменилось положе-

ние евреев в Египте, Тора начинает стихом: «И 
встал новый царь над Египтом, который не знал 
Иосефа» (Шмот, 1:8). По одному из мнений ком-
ментаторов, слова «новый царь» следует понимать 
буквально, по другому мнению — сказанное зна-
чит, что царь был тот же, но не желал помнить о 
прошлом, т.е. о заслугах Иосефа перед Египтом. 

Талмуд рассказывает (эта история вам, наверно, 
известна) о том, как нееврей пришел к Гилелю, вы-
разил желание принять иудаизм, но при условии, 
что Гилель сумеет объяснить ему суть Торы, пока 
он будет стоять на одной ноге. Помните, что сказал 
ему Гилель? Не делай другому того, что не хочешь, 
чтобы сделали тебе. 

Понятен ли ответ Гилеля? С одной стороны — 
да. С другой стороны — в этом ответе нет и намека 
на т. наз. «заповеди относительно Б-га», такие, ска-
жем, как заповедь о брит-миле, тфилин, шабате, 
кашруте и других. Разве Тора учит только тому, как 
вести себя по отношению к человеку? Тора требует 
от нас и определенных действий по отношению к  
Б-гу! 

Говорит Талмуд: отрицающий добро, сделанное 
ему человеком, отрицает добро, сделанное ему 
Творцом. Что это значит? Кто не чувствует первого, 
не чувствует и второго. Наше отношение к челове-
ку и наше отношение к Творцу едины, ибо происхо-
дят от одного корня. Это и учитывал Гилель, давая 
свой ответ. 

Чувство благодарности к человеку и признатель-
ность Творцу имеют один и тот же источник. Забе-
гая вперед, скажу: и одно и то же следствие — соз-

нание, что мы обязаны делающему добро. Но об 
этом — ниже. 

Говорят мудрецы: корень зла в душе фараона — 
отсутствие чувства благодарности. Фараон «не знал 
Иосефа», т.е. не хотел признавать, что Иосеф сде-
лал для Египта много хорошего, не хотел знать, что 
Иосеф спас Египет от голода. А в конце главы, ко-
гда Моше и Аарон пришли к фараону с заявлением: 
«Так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: Отпусти Мой на-
род…»    (5:1),    фараон    ответил:    «…Я   не   знаю       
Г-спода…» (5:2). 

Заметим это выражение — «не знал». На иврите 
не говорят «благодарность», а говорят — 
«признание добра». Почему? Признавать добро — 
это ведь не то же, что испытывать благодарность? 
Или то же? 

От имени реб Аврома Гродзинского, благосло-
венна его память, передают такое объяснение. Для 
человека естественно желание отблагодарить за 
добро. Так Б-г устроил человека. Признав добро, он 
чувствует себя обязанным воздать добром. Призна-
вая, что для него сделано что-то хорошее, человек 
уже не может сказать: Ну и что? Если же он не хо-
чет воздать добром за добро, он отрицает его. 

У «отрицания добра» есть и другая сторона. Го-
ворят мудрецы: человек создан Б-гом так, что он не 
любит быть обязанным другому, не любит быть 
должником. Человек чувствует себя комфортно, 
только если долги отданы. Признание добра по 
природе человека неотделимо от чувства долга. Но 
долг — тяготит, и тому, кто не хочет тягот, остает-
ся только прибегнуть к самообману (такая возмож-
ность у человека есть) и отрицать сделанное для 
него. Больше того — иногда желание избавиться от 
«ярма» оборачивается тем, что человек платит за 
добро злом. 

Каждый из нас получает в жизни много добра — 
и от людей, и от Всевышнего. Способность испыты-
вать благодарность к людям и к Б-гу — единое ка-
чество, одно без другого не существует. Но по-
скольку в нашем поведении большую роль играют 
воспитание и привычка, то может получиться, что 
кто-то, скажем, претворяет в дело свою призна-
тельность Б‑гу более добросовестно, чем призна-
тельность человеку, а кто-то — наоборот. Но если 
посмотреть «в корень» и понять, что главное — это 
признание добра, от автоматизма привычки можно 
избавиться. Стать лучше. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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«И встал новый царь над Египтом, кото-
рый не знал Йосефа». (Шмот 1:8) 

Раши приводит мнение, что сам царь был не но-
вым; Тора называет его «новым», поскольку его 
указы были новыми: до сих пор он относился к ев-
реям благосклонно, но после того, как Йосеф и все 
его братья скончались, издал дискриминирующие 
указы и начал порабощать и угнетать евреев. 

А то, что сказано в стихе «который не знал Йосе-
фа», объясняет Раши, говорит о том, что он посту-
пал так, как будто его не знал. Если бы фараон пом-
нил хотя бы небольшую часть из всего того добра, 
которое Йосеф ему сделал, он бы не только не по-
рабощал евреев, но и оказывал бы им большие по-
чести. 

Интересно, что благодарность на иврите обозна-
чается словами «акарат това», что буквально пере-
водится «признать благо». Также благодарить обо-
значается словом «леодот», что в означает также 
«признать», и в русском языке есть аналогичное 
слово – «признательность». Природа человека та-
кова, что, если он осознаёт то добро, которое было 
ему сделано, он невольно выражает благодарность 
и признательность. При этом, у человека есть сво-
бода выбора не обращать внимания на добро, кото-
рое было сделано по отношению к нему, игнориро-
вать его и «забыть» его, подобно фараону.  
Талмуд (Брахот 58а) утверждает, что в том, на-
сколько человек осознаёт сделанное с ним добро, 
заключается основная разница между хорошим и 
плохим гостем. Хороший гость, по утверждению 
Талмуда, осознаёт благо хозяина дома, ценит его и 
говорит себе: «Сколько хлопотал хозяин дома для 
меня, сколько мяса принёс мне, сколько вина, 
сколько отборных видов хлеба! Всё, что трудился 
хозяин дома, для меня трудился!». А плохой гость 
говорит: «Чего особенного хозяин дома сделал для 
меня? Я всего съел только один кусочек хлеба, один 
кусочек мяса, только один стакан вина выпил. Все 
труды, которые хозяин дома приложил для приго-
товления трапезы, - хлопотал только для себя и 
своей семьи».  

Все мы гости у Творца, который является на-
стоящим хозяином этого мира, и важно осознавать 
благо, которые Творец делает нам. Поэтому Мишна 
(Санедрин 27а) утверждает, что каждый человек 
должен сказать: «Для меня создан мир».  

 

«И сказал он своему народу: Вот народ сы-
нов Исраэля больше (числом) и сильнее нас. 
Давайте исхитримся (против) не-
го…».  (Шмот 1:9) 

Наши мудрецы говорят, что фараон опасался 
прежде всего избавителя евреев. Его звездочёты 
предсказали, что у евреев родится избавитель, ко-
торый спасёт их от египетского ига. Фараон решил 
ухитриться и издал указ утопить всех еврейских 
младенцев в Ниле. Однако Творца невозможно об-
хитрить, как сказал царь Шломо (Мишлей 21:30): 
«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета против Г
-спода». Пишет Рамхаль в книге Даат Твунот: «ни 
одно из Его созданий не может противостоять 
Ему… Все их ухищрения — ложь, и не помогут они 
им, ведь Он — господин всего, и нет другого, кроме 
Него». 

Фараону не только не удалось воспрепятствовать 
избавлению евреев, а, напротив, он сам, как ни уди-
вительно, всеми своими действиями способствовал 
этому. Тем, что он утяжелил работу евреев, он спо-
собствовал тому, что евреи воззвали к Творцу. А 
тем, что он приказал бросить еврейских младенцев 
в Нил, способствовал тому, что его дочь, когда шла 
по берегу Нила, увидела Моше и взяла его в дом 
фараона, где Моше и вырос. Выходит, что фараон 
сам вырастил Моше в своём доме. 

И так все желания грешников, желающих поме-
шать планам Г-спода: они не только не преуспеют в 
этом, но и, как выяснится в конце концов, будут 
всеми своими действиями способствовать этому. И 
об этом сказал Иов (37:12) «Он вращает круги по 
замыслу Своему». Рамхаль пишет, что, когда откро-
ется нашим глазам, что никакие изощрения греш-
ников не только не помогут им помешать планам 
Творца, но и будут способствовать им, мы явно уви-
дим единство Творца, в чём и заключается цель 
всего происходящего в мире. И об этом говорит 
пророк Йишаяу (45:6-7): «Ради того, чтобы узнали 
от востока и до запада, что нет никого, кроме Меня, 
Я — Б-г (Сущий), и нет другого. Образующий свет 
и сотворивший тьму, делающий мир и сотворив-
ший зло, Я — Б-г (Сущий), делающий все это».  

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Шмот» 
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70. В случаях, когда возникает спор по поводу 
Бейт-дина, обвиняющая сторона отправляется ту-
да, живет виновник происшествия. Однако если 
сын судится с отцом, он должен отправиться в 
Бейт-дин, который находится в городе отца, даже 
если отец - обвинитель.  

Когда родился Хен, его родители были уже пре-
клонном возрасте. В 21 год он начал работать в 
издательстве отца. Благодаря его таланту и 
энергичности, бизнес только процветал. Хен 
предлагал отцу расширить рабочее помещение и 
купить новое оборудование, но отец не поддержи-
вал эту идею, будучи человеком, привыкшим поль-
зоваться тем, что есть, и не стремился к боль-
шему. Хен решил не останавливаться и на свои 
деньги приобрел новое оборудование и открыл в 
городе еще несколько филиалов.  Теперь доходы 
значительно возросли. В этом году, за последние 
несколько месяцев количество заказов возросло 
настолько, что от напряженной работы отцу 
стало плохо. Он начал высказывать свое недо-
вольство и обвинять в том, что происходит, сво-
его сына. "Зачем нам столько клиентов? Я много 
лет работал себе спокойно и не знал никаких про-
блем. А ты во что нас втянул?" – говорил он. Че-
рез некоторое время отец предложил Хену оста-
вить работу и поискать другое место. Хен знал, 
что только благодаря нему фирма зарекомендова-
ла себя и вышла на большой рынок, и также пре-
красно помнил, что именно его новое оборудова-
ние приносило основную часть доходов, поэтому 
предложение отца выглядело в его глазах абсо-
лютной несправедливостью. Но поскольку отец 
настаивал на своем, им пришлось обратиться в 
суд. 

В данном случае сын обязан пойти в тот Бейт-
дин, который выберет его отец, и, кроме того, от 
Хена требуется много терпения и спокойствия на 
суде. Несмотря на то, что он судится с челове-
ком, поступившим, на его взгляд, несправедливо, 
он все время должен помнить, что это его родной 
отец, и говорить о нем с должным уважением. 

71. Отцу запрещается быть очень требователь-
ным к детям относительно заповеди уважать ро-
дителей и настаивать на выполнении всех деталей 

этой заповеди. Так как такое поведение может не 
раз привести к отдалению и ссорам, лучше не обра-
щать внимания на некоторые отклонения в поведе-
нии ребенка, а простить и сделать вид, что не заме-
чаешь этого. В отличие от царя, отец может про-
стить своему ребенку ту или иную выходку, и это 
защитит сына от наказания. 

72. Если сын ударил отца или проклял его, 
прощение отца не защищает его от наказания. Есть 
мнение, что этот закон действует даже, если роди-
телей только оскорбили или унизили. 

73. Когда дети уже выросли, отец может перейти 
на другой уровень отношений, и относиться к ним, 
как к своим братьям. Это поможет наладить хоро-
шие отношения с ними и избавиться от чрезмер-
ной требовательности. Интересно, что праотец Яа-
ков однажды, обращаясь к своим детям, называет 
их своими братьями. Из этого можно выучить, что 
взрослые дети действительно могут стать для отца, 
как родные братья. 

74. Если отец начинает бить своего взрослого 
сына или угрожать ему, он тем самым нарушает за-
поведь "перед слепым не ставь препятствия", ведь 
сын может не сдержаться и ответить отцу тем же. 
(Сыну в таком случае нужно быть очень осторож-
ным и не накаливать обстановку) 

Гармония, которая царила в семействе господи-
на Цадикова, всегда очаровывала любого, кто был с 
ними знаком. Все члены семьи были совершенно раз-
ными людьми, и у каждого было свое особое направ-
ление в жизни, но при этом они были очень близки 
и преданы друг другу. Сара, архитектор по профес-
сии, была знакома с семьей Цадиковых уже несколь-
ко лет, и вдруг поняла, в чем тайна их единства и 
взаимопонимания. Однажды ее  пригласили осмот-
реть дом и спланировать комнаты с учетом рас-
ширения жилплощади. Когда она пришла, и нача-
лись обсуждения жилищного вопроса, в глаза броси-
лось следующее. Родители рассказывали  детям обо 
всех деталях, как бы советуясь с ними. Хотя идеи и 
советы детей не были столь уж содержательны и 
полезны, но родители все время выслушивали их с 
большим уважением. Вот так в этом доме закреп-
лялось желание понять другого. 

75. Несмотря на то, что уважать необходимо и 

Продолжение.  
Начало в номере 109 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 
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По материалам сайта Toldot.ru 
Продолжение в следующем номере 

Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Миграция 

Продолжение.  
Начало в номере 109 

«мореходки» не кончали, но остров свой находят 

безошибочно. 

Все угри из Англии, Испании, Северной и Юж-

ной Америки, Африки плывут метать икру в Сар-

гассово море, а их дети, развившиеся из икринок, 

спустя несколько месяцев спокойно возвращаются 

в исходные пункты. Причем установлено, что по-

томки «европейских» угрей возвращаются не толь-

ко в ту же страну, но в ту же реку, где обитали их 

родители; так же поступают все африканские и 

американские угри. 

Мигрируют и насекомые. Например, бабочка 

нофомилла ноктуэлла рождается в Северной Афри-

ке (со светлой окраской) и через несколько дней 

пускается в грандиозное путешествие в Англию. 

Здесь у нее к концу лета появляется потомство — 

уже с темными крыльями — и отправляется в об-

ратный путь — в Северную Африку, через Сахару! 

Кто научил этих совершенно безмозглых крошек 

совершать такие грандиозные перелеты? 

Животные и птицы — превосходные пилоты и 

мореплаватели. 

В последние десятилетия стало возможно поды-

тожить результаты кольцевания сотен тысяч птиц. 

Выявились удивительные факты. Нередко птицы 

совершают перелеты ночью или в густом тумане, 

преодолевают расстояния в несколько тысяч кило-

метров (так, морская ласточка от полюса к полюсу 

пролетает около 40 тысяч километров). Оказалось, 

что многие виды птиц пускаются в дорогу через две 

недели после того, как вылупились из яйца. В та-

ком нежном возрасте, впервые в жизни, без карт и 

без компаса — и через океан! Куда нам, людям… 

Известно, что каждый птичий вид зимует в оп-

ределенном месте планеты. Стаи находят места зи-

мовки в любую погоду с удивительной точностью и 

никогда не ошибаются. Более того (и это отмечено 

многими натуралистами и любителями), отдель-

ные особи из года в год возвращаются в определен-

ный город, деревню и зимуют под крышей одного 

и того же дома или на одном и том же дереве. 

Морские черепахи, обитающие в Бразилии, про-

плывают 2250 километров, чтобы отложить яйца на 

островах, расположенных на полпути между Брази-

лией и Африкой. Это крошечные острова, которых 

на обычной карте и не увидишь. Как говорится, 
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отца, и мать, в некоторых ситуациях один из роди-
телей первым удостаивается внимания ребенка. 
Например, если родители просят воды, в первую 
очередь сын приносит воду отцу. Это связано с тем, 
что жена тоже обязана уважать своего мужа и по-
могать ему. Если же родители уже разведены, сын 
может сам решать, кому первому принести воду. 

76. Если родители оказались в плену, сын дол-
жен в первую очередь дать выкуп за свою мать.  

77. Если у родителей не хватает на еду и другие 
необходимые вещи, сын в первую очередь должен 

помочь своей матери. 
78. Если родители упали в воду и начинают то-

нуть, а спасти можно только кого-то одного, сын 
обязан первым спасти отца. 

79. Если отец и мать потеряли свои вещи в доро-
ге, а сын обнаружил пропажу, в первую очередь 
нужно вернуть вещи отца. 


