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Несмотря на то, что существует огромное количество статей и книг, которые 

разбирают ваши вопросы подробно и с самых разных сторон, всё же попробую 

коротко вам ответить. 

Иррациональная ненависть 

Вначале, надо прояснить суть вопроса. Вы спрашиваете, за что ненавидят 

евреев? В чём причина? На первый взгляд, ответ очевиден. Пройдитесь 

последовательно по всей еврейской истории и на каждом её этапе найдёте 

причины. Ненавистники никогда их не скрывали, а, наоборот, открыто и явно их 

предъявляли. Евреи каждый раз вели себя «неправильно» и сами «создавали» 

причины ненависти к себе. 

То их ненавидели за «избранность» и излишнюю гордость, то за рабский 

комплекс неполноценности. В одно время причины ненависти были 

религиозные, а в другое — расовые. Их ненавидят порой за фанатизм, но тут 

же и за вольнодумие; иногда за то, что они совсем нищие, а иногда — за то, что 

очень богатые; кого-то раздражает их ум, кого-то их глупость; они то ли 

тунеядцы, то ли чересчур трудоспособны; то они эксплуататоры, то ли они 

эксплуатируемые; их колотили и за космополитизм, и за национализм; и за то, 

что революцию устроили, и за то, что воевали на стороне контрреволюции. Их 

ненавидели за полное равнодушие к судьбам страны, где жили, а потом 

ненавидели за излишнее вмешательство в общественную жизнь той же страны 

и т.д. и т.п. Нет конца причинам… 

Как вы, надеюсь, понимаете, в каждом отдельном случае явных причин 

ненависти к евреям вполне хватает. Это ясно. Но вот что совсем не ясно: как, 

если окинуть весь ход истории единым взглядом, возможно, что подобное 

явление продолжает существовать и после того, как причина её появления 

исчезает? Как может быть, что «причины» постоянно меняются, причем порой 

полярным и противоречащим друг другу образом, а ненависть к евреям 

остаётся неизменной и существует, по крайне мере, столько же, сколько сами 

евреи? И если до сих пор, после тысячелетий гонений, у всех есть своя 

«теория» антисемитизма, если есть так много «причин», то, скорее всего, ни 

одна из них не является истинной причиной. То есть, это не причины, а всего 

лишь… предлоги, внешние поводы для ненависти. Ведь, как известно, неважно 

за что, главное — «бей жидов…». 

Итак, перечисленные «причины» — не причины. Но, с другой стороны, они всё 

же откуда-то берутся. Ведь если само явление продолжается, а видимые 

«причины» постоянно меняются, значит, за всеми ними должна скрываться 

какая-то невидимая причина причин. 
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Поверхностный взгляд ищет причину первую и очевидную для человека, но 

взгляд более пристальный и глубокий поищет её за пределами его 

объективного сознания, ограниченного в пространстве и времени. Для разгадки 

тайны антисемитизма надо подняться выше, за пределы материальности, и 

там, в корнях глобальной духовности этого мира, в причине причин можно 

найти ответ. 

Причина причин антисемитизма 

Ответ на ваш вопрос, давным-давно дан нам Творцом этого Мира, который 

подарил еврейскому народу источник всех знаний — Тору. Оттуда мы учим, что 

ненависть к евреям не зависит от какой-то видимой, понятной, рациональной 

причины, ненависть к евреям — это духовный закон природы. С момента, когда 

евреи получили Тору на горе Синай, спустилась в этот мир сина — ненависть 

ко всему, что представляет неразрывную связь с Б-гом и Его Святостью. Этот 

закон призван создать невидимый механизм регуляции отношений между 

народом Израиля и остальными народами. Он действует по простому 

принципу: если евреи ведут себя согласно повелению Б-га и тем самым имя Его 

прославляется в мире, то чувство ненависти обернется любовью, неприязнь — 

желанием стать соучастниками, как то было во времена царя Соломона. Но как 

только евреи отходят от заповедей своего Творца, тут же «неоткуда» появится 

очередная «очевидная» причина ненависти других народов к евреям, чтобы 

напомнить им о той великой миссии, которую они должны нести в этом мире. 

Что надо предпринять, чтобы избежать ненависти народов мира? 

Антисемитизм порождал постоянное желание части еврейского народа найти 

какой-то выход из заколдованного круга ненависти к ним. Каждый раз они 

бросались бороться с той непосредственной причиной, которая, по их мнению, 

служила поводом для антисемитизма. 

То они полагали, что внешний вид, который отличал их от окружающих, 

раздражает и является причиной ненависти, то язык, то религиозные 

ограничения, одним словом, евреев ненавидят за то, что они другие. В 

результате — переоделись точно как они, стали говорить на их языке даже 

лучше их, а потом перестали совсем соблюдать повеления Б-га, но, увы…, в 

конечном счете, все «исправления» привели к обратному результату, евреев 

стали ещё больше ненавидеть, но теперь за то, что они стали… чересчур 

похожими. И тогда часть евреев решила вообще стереть себя с лица земли как 

евреев, и захотели они раствориться среди других народов… но и это не 

помогло, и все знают, каким трагичным образом это закончилось. И даже 

последняя попытка приписать антисемитизм рассеянию среди других народов, 

не дала желаемого результата. Официальная теза о том, что построение 

своего еврейского государства защитит евреев и прекратит их преследования, 

снова привела к обратному результату. Евреи собрались вместе, но, 

удивительным образом, Израиль быстро превратился в самое опасное для 

евреев место на земном шаре… 

Об этом у нас говорят: от Б-га не убежишь… 



Увы, если бы захотели эти евреи заглянуть в свои древние книги, то увидели 

бы, что там заранее всё уже описано. Взывает пророк Йехезкель (20:32): «И не 

бывать задуманному вами, тому, о чем вы говорите: будем, как другие народы, 

служить дереву и камню. Жив Я — говорит Г-сподь. Рукою твердой и десницей 

простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из 

народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны». Другими словами, 

если захотят евреи отделаться от заколдованного рока ненависти, который 

преследует их, ассимилироваться и стать как другие народы, — ничего не 

получится. Б-г вселит в сердца народов мира такую иррациональную животную 

ненависть к евреям, что все их попытки стать как все разобьются об железную 

стену антисемитизма. 

И если порой бывает: покажется кому-то, что уловка удалась и этот человек 

ассимилировался, что он к евреям никакого отношения уже не имеет и 

страшный «механизм самосохранения» не сработал, то не стоит делать 

поспешные выводы. Спокойствие на тот момент всего лишь означает, что 

«механизм» находится посередине процесса подготовки к очередному всплеску 

ненависти… 

Что делать? 

И после всего сказанного все же должен вас успокоить. Да, есть возможность 

разорвать этот заколдованный круг преследования евреев. Ведь, как уже было 

упомянуто выше, тот самый невидимый «закон антисемитизма» полностью 

зависит от поведения евреев. Если только мы, как народ, вернёмся к нашему 

Создателю, не будем убегать от своей роли в этом мире, а начнём её 

добросовестно выполнять, будем учиться Торе, строго соблюдать повеления Б-

га и совершенствовать себя, то и исчезнет причина причин ненависти. 

Получается: есть, что делать. Да, можно избежать антисемитизма. Для этого 

надо «всего лишь» быть… настоящим евреем. 

 

https://toldot.ru/urava/ask/urava_7613.html 
 


