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В недельной главе «Бо» («Войди») рассказывается о 
последних трех наказаниях, постигших Египет: на-
шествии саранчи, тьме, смерти первенцев.

Тут возникает множество «почему?»
Почему Б-г покарал Египет именно десятью казнями? 
Может быть, достаточно было бы восьми или девяти? 
Или наоборот – и десяти недостаточно? Почему именно 
этими казнями, а не другими? И почему в таком поряд-
ке?! Почему казни начались с превращения воды Нила в 
кровь и кончились смертью первенцев?
Попытаемся ответить на эти вопросы.
Нам понятно, что человеку с больным сердцем дают 
лекарства для улучшения работы сердца. Если у него к 
тому же не в порядке и легкие, ему дают лекарства для 
легких, а если больной еще и слаб глазами, ему дают 
глазные капли. Чем больше болезней – тем больше ле-
карств. Иногда врачи вынуждены проводить не один, а 
два, а то и три курса лечения.
Очевидно, то же самое приходится делать с людьми, 
больными духовно, с людьми, которые неверно понима-
ют устройство мира.
Египет состоял из сорока двух номов («штатов»). У каж-
дого из них был свой божок: бык – у одних, кошка – у 
других, овца – у третьих, и т.д. Египтянам было чуждо 
представление о Едином Творце и Правителе вселенной. 
Это относится и к большинству евреев, проживших там 
двести десять лет, ибо они тоже стали служить идолам. 
Всех надо было «лечить», надо было доказать им, что 
есть Б-г.
Главным из богов Египта был Нил, и понятно, почему: 
с постоянным интервалом почти в год он разливался 
на огромные пространства, орошал землю, удобрял ее 
илом, и после этого земля давала прекрасные урожаи. 
Египтяне вели летосчисление по разливу Нила, именно 
поэтому за четыреста лет они потеряли один год. Надо 
было показать, что есть Господин надо всем – даже над 
Нилом. Повторим выдержку из главы «Ваэра»: «Так ска-
зал Б-г: из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, Я ударю посо-
хом, что в моей руке, по воде, которая в реке, и [вода] 
превратится в кровь. И рыба, которая в реке, вымрет...» 
(7:17-18). Это первый курс лечения – демонстрация 
того, что у мира есть Правитель.
Вопрос в суде решают обычно на основании двух свиде-

тельств. Показания одного свидетеля могут оказаться 
случайным совпадением, ошибкой. Поэтому Аhарон 
вторично проводит жезлом по Нилу, и огромные пол-

чища лягушек наступают на дома египтян. Первый 
визит они наносят во дворец фараона. Но колдуны 
фараона сумели «повторить» явление. Они тоже вы-
вели лягушек из реки и превратили воду в кровь. Так по-
явилась необходимость в третьем наказании – нашествии 
вшей на людей и на скот. Сделать вшей колдунам не под 
силу (у колдовства есть свои границы), и они сами при-
знают: это бедствие – перст Б-жий! Первый курс лечения 
закончен: все убедились – существует Б-г!
Есть философы, осознающие, что мир возник и «вертит-
ся» не сам по себе, как не строится сам по себе дом. Но 
они не дошли до понимания того, что судьба человека 
и животных, жизнь и смерть всех обитателей «дома» 
– тоже во власти Всевышнего. Необходим был второй 
курс лечения. Следовало доказать, что жизнь и здоровье 
каждого человека и животного – в руках Б-га (на иврите 
это называется hашгаха пратит). И вот выходят из леса 
дикие звери: медведи, волки, змеи и т.д. – и нападают на 
египтян. На египтян, но не на евреев. Вроде бы существа 
неграмотные, но избирательной способностью обладают 
и в область под вывеской «Гошен» – еврейское население 
– не вторгаются.
Давайте пофантазируем. Представим себе, что евреи но-
сили свою особую одежду (а мидраш говорит, что так 
оно и было). По этому-то признаку, могли предположить 
египтяне, звери нас и отличают. Надо замаскироваться 
«под евреев»! Срочно послали самолеты в Меа-Шеарим, 
закупили иерусалимские халаты и штраймлы, надели 
все это и с торжествующим видом расхаживают по Егип-
ту. Но дело тут было не во внешнем облике. Так что по-
дошел бы медведь к такому переодетому египтянину и 
только зубы оскалил: нет, брат, меня не проведешь!
То же происходило со скотом. Казалось бы, на одних и 
тех же лугах пасется скот евреев и скот египтян. Как их 
различить? Но среди египетского скота – поголовный па-
деж, а еврейский скот – живехонек. «И различие сделает 
Г-сподь между скотом Израиля и между скотом Египта, 
и не умрет из всего, что у сынов Израиля, ничего» (9:4). 
Проверил Паро – не умерло из скота евреев ничего. То же 
– с язвами: язвы появились даже у египетских колдунов, 
а у евреев – нет. Потому и сказано об этой группе казней 
(нашествие диких зверей, падеж скота, язвы): «Чтобы ты 
знал, что Я Г-сподь среди земли» (8:18), т.е. что Я управ-
ляю не только галактиками, но судьбой всего живого 
на земле – и людей, и животных.
Итак, второй курс завершен с успехом.

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

рая согревала их в начале, и тогда жизнь становиться 
невыносимой. Супруги начинают относиться друг к 
другу с презрением.  
Дети, родившиеся в такой семье, не получат той не-

обходимой основы и внутреннего стержня, благодаря 
которым закрепляются такие качества, как спокойствие, 
равновесие, доброжелательность и доверие. Все это бу-
дет серьезным препятствием на пути ребенка к духов-
ному и Божественному.
Если жена ведет себя нескромно, и есть подозрение о 
ее связях с другим мужчиной,  мужу не запрещается от-
носиться к ней с ненавистью. Ему лучше отдалиться от 
нее и развестись. Если же все подозрения подтверди-
лись, муж обязан развестись с такой женщиной.

Беспричинная ненависть
29. Тот, кто ненавидит ближнего без особой на то при-
чины, может навлечь на себя много бед. Мудрецы го-
ворили, что такая ненависть приравнивается к трем 
самым строгим запретам Торы (идолопоклонство, кро-
вопролитие и прелюбодеяние). Именно из-за беспри-
чинной ненависти евреев друг к другу был разрушен 
второй Храм. 
В Талмуде написано, что ненависть и скандалы могут 
привести к тому, что у женщины будет выкидыш, или 
дети умрут в раннем возрасте.
30. Если Вы заметили, что кто-то относится к Вам с не-
навистью, попытайтесь выяснить истинную причину. 
Попросите прощение и сделайте ему что-то приятное, 
чтобы сгладить произошедший инцидент. Часто проще 
всего обратиться к помощи общих друзей, чтобы они 
примирили Вам. Иногда можно обратиться к раввину 
или в Бейт-дин (еврейский суд), чтобы он рассудил вас.
31. Если не удается примириться, и человек продолжа-
ет ненавидеть Вас, нужно принять это, как испытание 
Свыше, и попытаться найти, в чем Вы ошиблись. Как 
только Вы воспримите этого человека как посланника 
Всевышнего, Вам гораздо легче будет простить ему. 
Существует мнение, что нельзя относиться с ненави-
стью к этому человеку, несмотря на то, что он всем сво-
им видом пробуждает в Вас подобные эмоции.
32. Если Вы нарушили запрет «не храни ненависти…», 
но Ваш ближний не узнал об этом, не нужно просить 
у него прощения и рассказывать, о чем Вы думали или 
что собирались сделать. Это может только привести к 
конфликту. Однако, это не освобождает Вас от обязан-
ности раскаяться в содеянном. 
Несмотря на то, что мысли и побуждения человека ча-
сто неизвестны другим людям, однако, их невозможно 

скрыть от Всевышнего. Нам даны заповеди, для вы-
полнения которых мы должны научиться управлять 
своими мыслями и эмоциями. Говорили мудрецы: 

«Кто достоин называться настоящим героем? – тот, 
кто умеет сдержать себя и не следует за своими 
дурными побуждениями». Конечно, человеку очень 
тяжело работать над своим качествами, когда вся его 
жизнь полна стрессов и переживаний, лишений и тяжб. 
Тем не менее, мы обязаны уделять время внутренней 
работе, чтобы приблизиться ко Всевышнему и в совер-
шенстве выполнять Его заповеди.  

Глава 4
Запрет мстить и хранить злобу

1. Написано в Торе (Ваикра 19:18): «Не мсти, не храни 
злобы в сердце на сыновей твоего народа, и возлюби 
ближнего своего, как самого себя». «Не мсти» – то есть 
не поступай с ним так же плохо, как он поступил с то-
бой. «Не храни злобы» – если он причинил тебе боль 
или страдание, не храни в своем сердце злобу и нена-
висть. 
Рамхаль в своей книге «Месилат йешарим» пишет, что 
одна из причин, по которой человеку очень тяжело рас-
статься со своими планами отомстить, – это то, что в 
его сердце не затихает боль от полученной обиды, и 
ему кажется, что месть его успокоит. Поэтому, если че-
ловеку удастся перебороть себя и отказаться от планов 
о мести, то боль и воспоминания об обиде уйдут сами 
по себе.   
Отказаться от желания мстить очень сложно, если мы 
не осознаем и не замечаем, что все события несут в 
себе особый смысл. Однако, понимая, что все, что с 
нами происходит, контролируется Всевышним, и не-
редко – это всего лишь отголосок прошлых событий 
и наших проступков, мы с легкостью убираем руки от 
меча возмездия. Именно поэтому наша главная задача – 
открыть свое сердце для этого понимания. Кроме того, 
стоит обратить внимание на то, какую пользу приносит 
нам эта заповедь: если многие из нас будут более сдер-
жанными и не будут хранить злобу, мир, несомненно, 
изменится к лучшему. 
Рамбам пишет, что для мудрых людей месть – просто 
пустая трата времени, поскольку многое из того, что 
произошло, видится им чем-то незначительным. И, не-
смотря на то, что мы не всегда можем отстраненно по-
смотреть на ситуацию, нам стоит положиться на наших 
великих учителей и просто принять на веру это золотое 
правило. 
2. Если к Вам пришел человек, нуждающийся в помо-
щи, который в прошлом обманул Вам или причинил 
боль, Вам запрещено напоминать ему об этом и закры-
вать перед ним дверь. 
3. Эта заповедь не ограничена временем или местом, 
и касается как мужчин, так и женщин. Задача роди-
телей – найти правильный способ объяснить ре-
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Существовали религии с двумя богами: один – пло-
хой, другой – хороший, один командует водой, другой 
– огнем, один хозяйничает в восточной части мира, 
другой – в западной и т.д. Необходим третий курс 
лечения. Надо показать, что миром правит один хо-

зяин. Поэтому, когда Моше предупреждает фараона на-
счет предстоящего града, он говорит: «Чтобы ты знал, 
что нет подобного Мне» (Шмот, 9:14), т.е. что Б-г един. 
И вот на Египет обрушился град и огонь (вероятно, мол-
нии). Потом восточный ветер принес саранчу, а запад-
ный ветер унес ее по молитве Моше (этим начинается 
наша глава). А затем Египет объяла тьма – как результат 
надвинувшихся с моря и с Нила туманов и сгустившихся 
в небе облаков. И стало ясно: на земле, в небе и на море 
– один Правитель. Пройден третий курс «лечения».
Но вот следует последнее предупреждение: если не вы-

пустишь евреев, умрут все первенцы в Египте, от пер-
венца Паро и до первенцев заключенных. (В первый 
раз об этой казни Б-г сообщил Моше, когда тот от-
правлялся со своей миссией в Египет, и именно тогда 

Всевышний назвал евреев: «Первенец Мой – Изра-
иль» – 4:22-23. Мы уже приводили этот стих, говоря 
о Яакове и о первородстве в главе «Толдот» книги 
«Брешит»).
Как известно, любой феллах мог явиться к еврею и 
потребовать, чтобы после изнурительного дня работы 
тот отправился на его поле сеять, окучивать, пасти скот и 
т.п. Командовал евреями, как правило, первенец хозяина, 
возможно поэтому и были наказаны именно первенцы.
Когда умер у царя первенец, царь ночью примчался к 
Моше и Аhарону, умоляя их: быстрее уходите! Так по-
сле десяти казней евреи были «изгнаны» из Египта.

* * *
Содержание главы, безусловно, не исчерпывается ска-
занным. Но о заповедях, которые Всевышний дал евре-
ям перед выходом из Египта, и о празднике Песах, пра-
вила которого указаны в конце этой недельной главы, 
мы сейчас говорить не будем.

Выпуск №15Наследие 2
Начало на странице 1

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 3 – Запрет ненавидеть

24. Человек, который не оставил свои дурные при-
вычки (например продолжает есть некошерные про-
дукты), но признается в своей слабости и не отрицает 
основ Торы, называется «мумар». Несмотря на то, что 
его не запрещено ненавидеть, он по-прежнему принад-
лежит еврейскому народу, и на него распространяются 
все обязанности, которые евреи должны выполнять по 
отношению друг к другу, т.е. ему обязаны помогать или 
выкупать из плена, и т.п., как и других евреев. 
Однако запрещено помогать и проявлять уважительное 
отношение к тем, кто намеренно вредят другим или спе-
циально разжигают ссоры, настраивая евреев друг про-
тив друга. 
25. В книге «Хафец Хаим» приводятся правила, при ка-
ких обстоятельствах разрешается относиться с ненави-
стью к нарушителю:
-  а) вы сами являетесь очевидцем нарушения, б) у вас 
есть все факты подтверждающие, что человек сделал 
это намеренно, в) речь идет о человеке, который изве-
стен тем, что нарушает законы Торы и продолжает это 
делать
-  нужно проверить, в действительности ли это действие 
запрещено Торой или это просто устрожение
- нарушителя предупредили и объяснили, что так делать 

нельзя, но он не обратил на это никакого внимания
- нужно проверить, не приведет ли это к тому, что 

этот человек будет наказан в большей степени, чем 
это предусмотрено законом Торы
26. Несмотря на то, что есть заповедь ненавидеть пре-
ступника и злодея (речь идет об отношении, а не о кон-
кретных действиях с нашей стороны) в некоторых слу-
чаях Тора не обязывает отдаляться от него: 
а) если Вы видите, что сможете повлиять на него к луч-
шему
б) если он оказывает Вам какие-либо услуги, и Вы не 
хотите отказываться от них и расстроить с ним отноше-
ния 
27. Однако, если речь идет о человеке, который полно-
стью отрицает основы Торы, то не запрещено ненави-
деть и отдаляться от него. При этом, вы не обязаны из-за 
этого терять свой заработок, но нужно быть очень осто-
рожным, чтобы не приближаться без необходимости к 
этим людям, и не попасть под неблаготворное влияние. 
Кроме того, запрещается льстить им или одобрять вслух 
их мнения, отрицающие основы Торы.
28. В наибольшей степени нужно быть осторожным в 
собственном доме. Ненависть и другие отрицательные 
эмоции могут очень навредить как самим супругам, так 
и их детям. Известно, что плохие отношения между 
мужем и женой напрямую сказываются и на уровне 
соблюдения ими запроведей. Ненависть и скандалы 
приводят к тому, что внутри угасает любовь, кото-
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Вопросы и ответы
Вопрос:

Недавно я вычитал, что религиозные евреи живут по 
законам, написанным в книге Шулхан Арух. Насколько 
я знаю, она была написана 500 лет назад. Не пойму, как 
вы можете сейчас, в XXI веке, жить по устаревшим за-
конам средних веков и не учитываете современные из-
менения в жизни? Как это вам не надоедает? 
Ответ:
Позвольте, усилить и заострить ваш вопрос. Мы действи-
тельно ведём образ жизни на основе законов, определён-
ных Шулхан Арухом. Но, откуда они появились? Шулхан 
Арух составлен рабби Йосефом Каро, известным под име-
нем мэхабер - «составитель». То есть, он от себя ничего не 
придумал, а всего лишь составил и установил закон соглас-
но мудрецам, которые жили до него, в первую очередь на 
основе фундаментального труда «Тур», составленного раб-
би Яаковом бен Ашером. Но и сам «Тур» установил закон 
на основе предыдущих великих законодателей, которых 
мы называем «ришоним». А они, в свою очередь, основы-
ваясь на работах «гэоним», вывели эти законы из Талмуда. 
А Талмуд появился как комментарий на Мишну, записан-
ную рабби Йехудой Ханаси. Сам же рабби Йехуда Ханаси 
получил всё еврейское наследие от предыдущих мудрецов, 
а они от своих учителей и так всю эпоху Второго Храма до 
последних пророков. А они, в свою очередь, от пророков 
Первого Храма, а те от Судей, а Судьи от Йеошуа бин Нуна, 
а он от Моше рабэйну, а он от самого Творца...
Как видите, всё гораздо «хуже»: мы живём не по средне-
вековым законам, а по повелениям, которые получил наш 
учитель Моше на горе Синай более чем 3200 лет назад. По-
этому ваш вопрос ещё более правомерен: как можно жить в 
современном мире по законам древности? 
•  Статика

Подобное возможно только при одном единственном ус-
ловии: что эти законы абсолютны и универсальны, то 

бенку об этом запрете и помочь ему преодолеть те 
препятствия, с которыми он встречается уже в детстве. 
Но нельзя забывать и о том, что ребенку нужно также 
объяснить, в каких ситуациях разрешено и даже нужно 
отражать нападки других людей. Тора не запрещает за-
щищаться, когда человеку грозит опасность.
4. Запрет мстить и хранить злобу касается не только 
чужих людей, но и близких родственников. Родителям 
запрещено мстить своим детям. Детям нельзя мстить 

своим родителям. 
Несмотря на то, что дети обязаны почитать и уважать 
своих родителей, в случае, когда отец или мать при-

есть, они вне времени, наподобие законов природы. 
Ведь вряд ли кому-либо в голову придёт мысль, что, к 
примеру, закон притяжения устарел и стал надоедать. По-
чему? Он объективно существует и независим от желаний 
человека. 
Так можно оценить и еврейские законы, определяющие 
нравственные и общественные нормы и регулирующие 
все виды отношений между людьми. Если бы они были 
установлены самими людьми, то, несомненно, должны 
«устареть и надоесть». Но если источник законности не-
человеческий, то есть, не зависит от желаний человека, то 
они не могут меняться согласно капризам и сиюминутным 
нуждам поколения. Истинные законы никуда прогрессиро-
вать и продвигаться не могут, иначе они, по определению, 
не истинны. И такие законы могут быть даны только самим 
Творцом.
•  Динамика
Итак, законы, данные Творцом - неизменны. Но, с другой 
стороны, сам Творец дал возможность Мудрецам устано-
вить дополнительные законы. Вот их сами же Мудрецы, 
при определённых условиях, могут и изменять.
•  Итог
Еврейская жизнь тысячелетиями осуществляется по одной 
схеме, состоящей из двух частей:
1. Есть часть статичная, неизменяемая и неоспоримая - это 
613 повелений из самой Торы. Они как якорь, как незыбле-
мый фундамент всей еврейской жизни. 
2. На этом строится вторая часть - динамичная, постоянно 
обновляющаяся, которая учитывает все изменения усло-
вий жизни. То ли это установление новых оград законам 
Торы и их называют гзерот, то ли это установление новых 
повелений, учитывающих современную реальность и ре-
гулирующих изменения в еврейской жизни. Их называют 
таканот. И то и другое дано в руки мудрецам каждого по-
коления.

казывают не прощать или мстить кому-либо, ребенок 
не обязан слушаться их. Это касается любой вещи, свя-
занной с нарушением одной из заповедей Торы.
5. Нет запрета мстить (речь не идет о проявлении же-
стокости или убийстве) человеку, который занимается 
миссионерской деятельностью и уводит евреев от Торы. 
Тоже касается «эпикороса», настроенного против веры 
и традиции, а так же человека, постоянно нарушающего 
заповеди Торы. Но мудрецы предупреждают, что в та-
ком случае нужно быть очень предусмотрительным и 
не создавать опасную ситуацию для себя и для дру-
гих. 

Почему вы живёте по законам средних веков?
Рав Ашер Кушнир
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