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Первая недельная глава книги «Шмот» также на-
зывается «Шмот» («Имена»). В ней рассказыва-
ется о дальнейшем пребывании евреев в Египте 

после смерти Йосефа и его братьев.
При жизни сыновей Яакова египтяне относились к 
евреям с уважением. Изменения начались после их 
смерти.
«И умер Йосеф, и все братья его, и все то поко-
ление. А сыны Израиля плодились... и размножа-
лись и окрепли очень и очень, и наполнилась зем-
ля (Египта. – И.З.) ими. И встал новый царь над 
Египтом, который не знал Йосефа» (1:6-8).
Пока евреи вели себя, как подобает евреям, их ува-
жали. Но вот выросло новое поколение, которое 
рассуждало примерно так: «Мы живем в самой 
прогрессивной стране в мире. Почему нам не быть 
такими, как все цивилизованные люди?» Многие 
из евреев перестали делать обрезание – «будем, как 
египтяне».
И тогда египтяне стали их ненавидеть!
Это странное, иррациональное явление наблюда-
лось в нашей истории не раз. Именно в тех странах, 
где ассимиляция происходила наиболее активно, 
наиболее силен был и антисемитизм. Вспомните 
Германию времен Гитлера. Не провожу аналогий 
между жизнью наших предков в Египте и нашим с 
вами непосредственным прошлым, но все, сказан-
ное в Торе, касается каждого из нас лично.
«Сказал фараон народу своему: ...народ сынов Из-
раиля больше [числом] и сильнее нас. Давайте 
исхитримся (придумаем, как поступить. – И.З.) 
[против] него, чтобы он не умножился, а то, если 
случится война, он примкнет к нашим врагам...» 
(1:9-10).
«И заставили египтяне сынов Израиля трудить-
ся до изнурения. И сделали горькой их жизнь, 
[принуждая их к] тяжелой работе с глиной и 
кирпичами и ко всякой работе в поле...» (1:13-14).
Египетские власти создали специальные трудовые 

лагеря, чтобы оторвать мужчин от семей и тем 
самым обречь еврейский народ на постепенное 

вымирание. В мидраше «Шмот раба» описыва-
ется, каким образом это было сделано.
Власти объявили по всей стране, что, так сказать, 
в интересах укрепления Египта необходимо завер-
шить строительство ряда важных государственных 
объектов. И разумеется, от населения ждут, что все 
в патриотическом порыве дружно посвятят один 
день выполнению великой задачи (работая безвоз-
мездно). В этом «субботнике» должны были при-
нять участие и сам фараон, и его министры. Дей-
ствительно, фараон целый день таскал кирпичи с 
таким усердием, что никому бы и в голову не при-
шло увильнуть от благородного дела под каким бы 
то ни было предлогом. А к концу дня «выяснилось», 
что работу завершить не удалось и придется потру-
диться еще. То же повторилось и назавтра; в конце 
концов, власти назначили египетских бригадиров, 
под началом которых продолжали работать евреи. 
Затем евреям было сказано: «Вы живете далеко от 
места работы и тратите много времени и сил на 
дорогу. Государство идет вам навстречу и постро-
ит жилье рядом со стройкой». Так евреев оторвали 
от жен и детей, причем семьи остались без всяких 
средств к существованию. Затем последовал приказ 
акушеркам: «Когда будете принимать роды у ев-
реек, смотрите... если это сын, умертвите его...» 
(1:16), «...каждого новорожденного мальчика бро-
сайте в реку» (1:22).
«Но боялись повитухи Б-га и не делали так, как 
говорил им царь египетский, и оставляли детей 
в живых. И призвал царь Египта повитух и ска-
зал им: Почему вы делали это и сохраняли жизнь 
младенцам? – И сказали повитухи фараону: Ведь 
не как египетские женщины еврейки, они сами 
себе повитухи. Прежде чем придет к ним преем-
ница, они уже родили. – И благоволил Б-г пови-
тухам, и множился народ, и окрепли они очень» 
(1:17-20).
В Талмуде рассказывается, что акушерки не только 
спасали детей, рискуя жизнью, но старались, ис-
пользуя свои знакомства, помогать нуждающим-
ся роженицам, принося им еду.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Шмот”
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Выпуск №1Наследие
Суди справедливо

мог намекнуть, что ему здесь не место.
Но все произошло иначе. Удивлены были не только 
ученики, но и шумный гость. Раби подошел к нему 
перед началом молитвы, и, излучая улыбку, пред-

ложил занять место ведущего молитву (кантора), 
что считается особым знаком уважения. Это резко 
изменило ход событий: незнакомец стал вести себя 
совсем по-другому. Впоследствии он стал одним из 
близких учеников Адмора.
16. Если кто-то все время обижает и преследует вас, 
открыто показывая свою ненависть и желание навре-
дить и причинить ущерб, и даже после увещевания 
он не сожалеет о содеянном, то в таком случае Тора 
не обязывает относиться к нему с любовью и не за-
прещает ненавидеть такого человека в той же степе-
ни. В данном случае нет разницы, по какой причине 
человек преследует вас, и как все это выглядит в его 
глазах. 
17. Неправильно считать, что Тора разрешила про-
явления ненависти, когда речь идет о конкурентах 
или зависти. Если вы завидуете чужим успехам, это 
не значит, что запрет «не храни ненависти…» анну-
лируется. Мы не раз сталкиваемся с тем, что конку-
ренты не испытывают друг к другу чувств любви и 
уважения, но это не должно быть примером для всех 
остальных. Ведь мы должны понимать, что все наши 
успехи или неудачи – от Всевышнего, и человек не 
может присвоить себе ни капли из того, что предна-
значено для другого. Так что для зависти, и, тем бо-
лее, ненависти, просто не остается места.
18. В случае разногласий между подходом к жизни и 
мировоззрениями (что бывает между представителя-
ми различных  течений иудаизма, различных партий 
и т.п.), разрешается избегать общения – поскольку 
люди делают это не из ненависти, а, наоборот, чтобы 
уважать друг друга (хотя бы на расстоянии) и не вы-
зывать лишних ссор. 
Если Вам по какой-то причине неприятно находиться 
рядом с другим человеком (от него неприятно пахнет, 
или он не настолько чистоплотен, как Вы), нельзя от-
носиться к нему с презрением и ненавистью, но при 
этом разрешается избегать встречи с ним, если Вы 
можете сделать это незаметно. 
 (Каждый человек обязан очень следить за собой, что-
бы не делать того, что вызывает отвращение в глазах 
других людей).
 19. В вышеуказанных случаях следует остерегаться, 
чтобы не нарушить заповедь любить ближнего как са-
мого себя, и нужно помогать таким людям точно так 

же, как любому другому. Тем более, нельзя оби-
жать или смущать их. Следует помнить, что оби-
деть или огорчить человека – это более серьезное 

нарушение, чем нанести ему финансовый ущерб.
20. Разрешается отдалиться от человека, если это 
происходит не по причине ненависти. Например, 
Вы не видите для себя пользы в общении, или из-
за взаимного непонимания, или из-за плохих качеств 
характера (чтобы не страдать от них, и, тем более, не 
перенимать их).
Даже если нет никаких особых причин, а просто Вам 
неприятно общество этого человека – Вы не обязаны 
общаться с ним, но нужно следить, чтобы не огор-
чать его и не ненавидеть.
(Даже в семье, например, в отношениях между же-
натыми детьми и их родителями и т.п.,  иногда бы-
вают ситуации, когда полезно несколько отдалиться, 
чтобы сохранить уважение друг к другу. Но все это 
нужно делать хорошо обдумав все возможные вари-
анты и обязательно посоветовавшись со знающими 
раввинами.)  

***
Хаим и Йеhуда часто спорили между собой. Каж-
дый пытался доказать, почему его подход или идея 
претендует на истину и является единственно пра-
вильным вариантом. В какой-то момент Хаим ре-
шил прекратить все это и начал избегать встречи 
со своим оппонентом. Но ему показалось, что это 
будет воспринято Йеhудой как проявление скрытой 
ненависти, поэтому он отправился к своему учите-
лю раби Симхе. Раввин выслушал его и сказал: «Если 
ты делаешь это, чтобы избежать конфликта или 
неприятных эмоций, не испытывая ненависти к со-
беседнику, никакого запрета в этом нет. Наоборот, 
в некоторых случаях это будет самым правильным 
решением, даже если речь идет о семье и очень близ-
ких людях».

Ненависть по отношению к злодеям
21. Не запрещено ненавидеть преступника и злодея, 
который, не обращая внимания на предупреждения, 
намеренно вредит себе и другим. 
Если в суд (Бейт-дин) пришли свидетели, наблю-
давшие за происходящим нарушением, и эта инфор-
мация становится открытой для всех остальных, то 
теперь другим тоже не запрещено ненавидеть нару-
шителя. 
Но, по мнению Рамбама, это правило относится 
только к тем случаям, когда свидетели предупреди-
ли нарушителя и пытались объяснить, что так делать 
нельзя. Но даже если все так и было, нужно прове-
рить, раскаивается ли он в содеянном. Если он уже 
раскаялся,  то все обязаны продолжать относить-
ся к нему как к «ахиха» (близкий, брат). И, соот-
ветственно, запрещено ненавидеть его. 
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Интересны предания о еврейских женщинах в 
Египте. Несмотря на то, что мужья находились 
на тяжелых работах и ничего не зарабатывали 
для семьи, в семьях не было ни одного случая 

аборта. Наоборот, женщины старались иметь де-
тей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а 
детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, 
которой кишел тогда Нил, и приносили мужьям, 
чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один слу-
чай брака с египтянином.
Женщины эти были настоящими героинями, и бла-
годаря им еврейский народ сохранился в то тяже-
лое время.

* * *
В награду за Б-гобоязненность Всевышний «соз-
дал им (повитухам. – И.З.) дома» (1:21). Что это 
значит? Б-г дал этим замечательным женщинам, 
матери и дочери – Йохевед и Мирьям – достой-

ное потомство: у одной из них, Йохевед, матери 
Аhарона – будущего первосвященника и родона-
чальника коhаним, родился еще один сын – бу-
дущий вождь еврейского народа Моше. Все его 
потомки по мужской линии – левиим. О Мирьям 
же Талмуд говорит, что от нее произошла семья Да-
вида.
Завершается глава тем, что Моше по велению Все-
вышнего явился к фараону и потребовал у него от-
пустить еврейский народ из Египта для служения 
Всевышнему. В ответ на это фараон усугубил и без 
того тяжелое положение евреев в стране.
«И сказал Г-сподь Моше: «Теперь увидишь, что Я 
сделаю с Паро, ибо (от Моей. – И.З.) крепкой руки 
он отпустит их, и крепкой рукой он изгонит их 
из своей страны» (6:1).

Выпуск №13Наследие 2
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 3 – Запрет ненавидеть

12. Если человек открыто сообщает о своей нена-
висти, запрет не нарушается, ведь в отрывке сказа-
но: «в сердце своем». Но в действительности, такое 
поведение неприемлимо поскольку противоречит 
двум основополагающим заповедям Торы: «Возлюби 
ближнего своего…» и «Не мсти…».  
13. Если человек не здоровается со своими близкими 
из-за ненависти, он тоже нарушает запрет «не храни 
ненависти…», несмотря на то, что речь не идет о кон-
кретном действии. Он просто ничего не сказал, и, тем 
не менее, это считается нарушением. Кроме того, этот 
человек нарушает постановление повеление мудре-
цов приветствовать близких словом «Шалом!»
14. Тот, кто из-за ненависти не разговаривал со сво-
им близким в течение трех дней, не может быть его 
судьей. Мы опасаемся, что он не будет справедлив к 
нему и вынесет неправильное решение. Также если 
(по прошествии этих трех дней) он непреднамеренно 
убил его, то убийцу не отправляют в город-убежище. 
Считается, что это было преднамеренное убийство. 
Данный закон касается только людей, которые обыч-
но встречаются каждый день. Если они обычно не 
встречаются каждый день или по другой причине не 

общались в течение трех дней, то на них данный 
закон не распространяется.
15. Если человек хранит в себе зло и ненависть, это 

может привести к нехорошим поступкам, напри-
мер, к тому, что он будет радоваться  бедам своих 
ближних, тем самым косвенно нарушая запрет «не 
храни ненависти…». Такому человеку не стоит на-
вещать больного или скорбящего, если у него с ним 
плохие отношения.
Существует мнение, что, несмотря на то, что один 
человек (назовем его Шимон) ненавидит другого (Ре-
увена) и его близких, Реувену все равно запрещено 
в ответ ненавидеть Шимона. Он не обязан терпеть 
происходящее и может отдалиться от Шимона или 
переехать в другое место, но ему нельзя накапливать 
отрицательные эмоции и ненависть против него.
Если же Реувен сможет перебороть себя и продол-
жать хорошо относиться к Шимону, в конечном итоге 
это может привести к тому, что они помирятся. 

***
В городок приехал один человек, и начал говорить не-
хорошие вещи про Адмора из Озерова (автор «Беер 
Моше»). Он говорил о его несостоятельности и на-
страивал против него прихожан и членов общины. 
Ученики с нетерпением ждали, как на это отреаги-
рует их учитель, и не трогали смутьяна. Было три 
варианта. Адмор мог просто промолчать и не об-
ращать на него внимания. Он мог обратиться к 
нему публично и выругать за скверное поведение, а 
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Вопросы и ответы

Вопрос:
А чего вы, харедим, в политику лезете и участвуе-
те в выборах? Мне кажется, что без этого вы по-
лучили бы больше и только бы выиграли.
Ответ:
Вы удивлены и возмущены. Как так, чего это харедим 
посмели участвовать в выборах? Но если бы они не 
участвовали, то, скорее всего, вы бы их обвинили в 
противоположном «преступлении»: а почему вы не 
участвуете в политической жизни страны? 
•  Политика противоречит духу Торы
Так или иначе, но, по сути, вы правы, нечего рели-
гиозному человеку «лезть в политику», ведь между 
нею и еврейской традицией нет ничего общего. Сама 
идея политической деятельности, когда люди с раз-
ными интересами объединяются под эгидой какой-то 
партии чтобы добиться власти - противоречит духу 
Торы. Согласно еврейскому мировоззрению, до при-
хода Царя Машиаха, управление обществом долж-
но осуществляться не случайными «кандидатами» и 
ловкими удальцами, а умудрёнными опытом старца-
ми и мудрецами поколения. Поэтому истинно рели-
гиозный человек далёк от политики и любое занятие 
ею претит ему.
•  Так почему же «харедим» участвуют в выборах? 
Увы, не по своей воле. Политическая атмосфера в Из-
раиле такова, что если общество религиозных людей 
не будет заявлять о своём существовании и участво-

вать в выборах, то их просто «съедят», то есть, вы-
чёркнут полностью из всех государственных бюд-

жетов. Другими словами - просто ограбят. Ведь 
платить все виды налогов в государственную казну 
они должны, а вот получать из этого по своей потреб-
ности - это… «вымогательство»! 
Поэтому для нас проблема участия или неучастия в 
выборах касается всех критически важных составля-
ющих нашей жизни. Если одна из партий проиграет, 
то это принципиально не изменит жизнь её электора-
та, их дети продолжат ходить в ту же школу, социаль-
ная служба останется той же и т.д., то есть, коренным 
образом, им не будет ничего угрожать. Но если мы не 
пойдём голосовать и не будем требовать того, что нам 
по праву полагается, то это повлияет на самые суще-
ственные стороны нашей жизни.
Более того, несмотря на участие в политике, дискри-
минация, которая существует в Израиле по отноше-
нию к религиозным евреям - беспрецедентна. Каж-
дый, кто захочет удостовериться, может убедиться. 
Пройдитесь по государственным школам, с их, как 
правило, просторными классами, библиотеками, за-
лами для спорта и культработы, и для сравнения по-
сетите караваны и подвалы, где учатся наши дети, 
тогда поймёте, о чём идёт речь. А без участия в выбо-
рах даже этого бы не имели. И если где-то и есть зда-
ние школы с нормальными условиями, оно всецело 
построено на пожертвования частных лиц.
Итак, «харедим» действительно не должны участво-
вать в выборах, но, к сожалению, их вынуждают это 
делать… 

Чего вы, харедим, в политику лезете?
Рав Ашер Кушнир

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

По мнению «Сефер а-хинух» запрет ненавидеть 
снимается, только если после многих предупреж-
дений нарушитель продолжает следовать своим 
дурным привычкам. 

22. Даже в случае, когда Тора разрешает относиться с 
ненавистью к злодею, ненависть должна быть направ-
лена только на его плохие поступки, и не более того. 
То есть, нельзя относиться ко всем его поступкам и к 

нему самому как к проявлению абсолютного зла. 
В тех случаях, когда разрешается ненавидеть зло-
го и подлого человека, нельзя настраивать других 

против него, рассказывать «лашон hа-ра» (отрица-
тельную информацию) и, тем более, вредить ему. 
Исключением являются «миним» и «кофрим», то 
есть люди, которые не принимают никаких основ 
веры и еврейской традиции и всячески пытаются ис-
коренить любое проявления иудаизма. Те, кто пыта-
ются переманить евреев к другой религии и ослабить 
их веру, относятся к категории людей, с которыми 
можно бороться любыми способами. 


