
«И вот имена...» 
Беседа, посвященная главе Шмот 

Про имена 

Потомки Израиля подобны звездам. Творец любуется ими, 

пересчитывает их. Каждая звезда — целый мир. Как нет двух похожих 

миров, так нет и двух идентичных людей, совершивших одни и те же 

ошибки, достигших одного и того же, обремененных одними и теми же 

проблемами. Каждый из них ценен для Творца, каждого Он знает по имени.  

Как бы ни велик был народ Израиля, весь он целиком и каждый человек 

в отдельности дороги Творцу. 



События книги Шмот Всевышний принимает близко к сердцу — так 

же, как мы бережно относимся к важным событиям в жизни нашей семьи 

и близких нам людей. 

Вопрос для размышления. Чем, по-твоему, отличаются имена твоих 

друзей и родных от всех других имен мира? Есть ли у этих имен «лица»? 

Какие? Приятно ли тебе повторять имена твоих друзей? 

Имя, которое охраняет 

Не раз нарушали традиции своего народа потомки Яакова за время 

жизни в Египте — самой могущественной стране древнего мира. Тяжело 

было противится влиянию этого царства. Но не позабыли они своих 

еврейских имен, не изменили их. Народ Израиля был спасен от рабства в 

награду за то, что сохранил четыре традиции, первой из которых была 

традиция еврейских имен. 

Еврейский народ называют народом пророков из уважения к его 

праотцам и мудрецам. Но даже ваши родители получили дар пророчества 



в момент, когда нарекли вам еврейское имя. Оно — основа и суть вашей 

личности.  

Знайте, родители угадали его правильно! 

Вопрос для размышления. Какие еврейские имена ты знаешь? Какие 

из них подойдут твоим еврейским родственникам, еще не имеющим таких 

имен? 

Лучший из бунтов 

Имя Мирьям означает одновременно и горечь, и бунтарство. Сочетание 

этих качеств замечательным образом проявилось в характере Мирьям, 

сестры Аарона и Моше. 

Еще будучи маленькой девочкой, она неоднократно приободряла 

родителей: праведников Амрама и Йохевед — и весь еврейский народ. Она 

помогала им не сойти с правильного пути — пути сопротивления 

обстоятельствам. Пока «теснины» Египта все больше и больше сдвигались, 

она боролась с подавленностью и унынием. 

Когда фараон приказал бросать каждого еврейского младенца 

мужского пола в Нил, Амрам, лидер своего поколения, отец Мирьям, 

решил, что спасти не воплотившиеся еще души мальчиков, можно только 

одним способом. Он сказал, что не будет больше жить семейной жизнью, 

не заведет детей, даст развод жене. 

И тут с пламенной речью выступила его маленькая дочка Мирьям. 

Она сказала:  

— Отец, твое решение более жестокое, чем приказ фараона. Фараон 

лишает жизни только мальчиков, а ты лишаешь каждого ребенка Израиля 

даже шанса на жизнь: и мальчиков, и девочек. Ведь за тобой последует весь 



народ! По примеру своего вождя люди перестанут рожать детей! Не будет 

следующего поколения Израиля! 

Слова Мирьям потрясли отца. Он восстановил свой брак с Йохевед, и 

доказательством правильности этого решения стало рождение Моше —

спасителя Израиля из «теснин» Египта, величайшего учителя и пророка. 

Мирьям и после этого много раз упрямо сопротивлялась самым 

горьким обстоятельствам одного из тяжелейших времен в истории народа 

Израиля — времени египетского рабства. Она получила дополнительное 

ласковое имя Пуа, что означает «утешительница». 



Вопрос для размышления. Позволяешь ли ты подавленности 

овладеть тобою? Могут ли обстоятельства заставить тебя опустить руки? 

Протяни руку помощи! 

Дочь фараона звалась Батья, что значит «Дочь Б-га». Втайне от 

дворцовых соглядатаев она следовала законам Творца Мира, была 

скромна, самоотверженна и добросердечна. 

Увидев корзиночку с младенцем в воде, она протянула к ней руки. Из-

за расстояния дотянуться было невозможно! Однако Батья всем сердцем 

стремилась помочь ребенку, спасти его...  

Ее рука стала расти, расти, перекинулась через всю реку — и будущего 

пророка достали из воды. 



Спасенный ребенок известен всему миру под именем, которое дала ему 

женщина, сделавшая все возможное и невозможное для его спасения. Она 

назвала его Моше. Однако у него было целых десять имен! 

Мать называла его Тов, или Тувья («хороший»), отец звал его Хавер, 

дед — Авигдор. Еще были имена Шемайя, Леви, Йорад, Йекутиэль, Ави 

Сухо, Ави Зонуах. 

Вопрос для размышления. Бывает ли, что у тебя опускаются руки, 

когда ты видишь, что не в твоих силах помочь нуждающемуся другу? Чему 

ты можешь поучиться у Батьи? 

Имя Б-га 

Когда стоял Моше перед терновым кустом, горящим, но не сгорающим, 

и говорил с ним ангел из пламени, спросил Моше от имени всего народа 

Израиля об имени Б-га.  



 

И услышал ответ:  

— Ты хочешь знать Мое имя? Я называюсь по Моим делам. Когда сужу 

народы, зовусь Судьей, когда кормлю — Кормильцем, когда спасаю — 

Спасителем, когда милую — Милосердным. А сейчас скажи сынам 

Израиля: Я — Вечносущий. Если вы не видите Меня, то лишь потому, что 

Я везде. Я был и буду с вами во всех ваших бедах и радостях. 

Вопрос для размышления. Можешь ли ты увидеть свое лицо без 

зеркала? А если не можешь, значит ли это, что тебя нет рядом? 


