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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваэра” 
Всевышний снова посылает Моше и Аарона к фа-

раону с требованием отпустить еврейский народ, 
чтобы он служил Б-гу. В доказательство, что Мо-
ше действительно послан Б-гом, Всевышний велит 
ему явить фараону чудо: превратить свой посох в 
змея. Фараон отказывается выполнить требова-
ние Всевышнего. 

За этим следуют десять ударов по Египту, ко-
торые должны заставить фараона подчиниться 
требованию Б-га. О каждом из них Моше заранее 
предупреждает фараона. Каждый из них представ-
ляет собой чудо, совершаемое Моше и Аароном. 

В нашей главе говорится о семи из этих десяти 
ударов. Сначала вода во всем Египте превращена в 
кровь — это первая «египетская казнь». Затем 
землю Египта и жилища египтян заполняют ля-
гушки. Третьей казнью стало нашествие вшей на 
людей и скот. После этого удара египетские маги 
признали в действиях Моше перст Б-га, но фараон 
остался непреклонен. 

Четвертой казнью было нашествие на Египет 
хищных зверей, пятой — мор среди домашнего ско-
та, шестой — воспаление кожи, переходящее в яз-
вы, у людей и у скота, седьмой — град, уничтожив-
ший растительность, скот, не угнанный с паст-
бищ, и египтян, которые после предупреждения не 
сочли нужным укрыться в доме. Сказано, что по-
сле шестой казни Всевышний «ожесточил» сердце 
фараона, т.е. придал ему упорство. 

При всех семи казнях евреи находились в особом 
положении: для них вода осталась водой, лягушки, 
вши, мор скота и язвы их не беспокоили. Особо ого-
ворено, что две казни: нашествие хищных зверей и 
град — не коснулись земли Гошен, где жила основ-
ная часть евреев, как будто между Гошеном и ос-
тальным Египтом стояла невидимая стена. 

В мире нет ничего, кроме Б-га 
В чем заключался смысл действий Всевышнего, 

которые мы называем египетскими казнями? Если 
считать, что цель Всевышнего очевидна и прямо 
заявлена — освободить еврейский народ из рабст-
ва, то исхода можно было добиться более просты-
ми методами, скажем, против воли фараона. Если 
же Всевышний желал сделать это только с согласия 
правителя Египта, зачем было «ожесточать сердце» 
фараона, т.е. вкладывать в него силы стоять на сво-
ем? 

Основной смысл тех средств, которые Всевыш-
ний избрал для освобождения евреев, — продемон-
стрировать человечеству всесилие и могущество Б-
га. Этой цели служат как сами чудеса, так и обстоя-

тельства, в которых они происходили, т.е. то, что 
дело было в Египте. 

Когда, явившись к фараону, Моше и Аарон про-
демонстрировали ему чудо с посохом, превратив-
шимся в змею, фараон, рассказывает мидраш, про-
сто покатился со смеху. Не только лучшие египет-
ские чародеи, но его жена и дети без труда могли 
проделать такую вещь. Ты привозишь солому туда, 
где ее и так горы, — сказали Моше египетские ма-
ги, другими словами — у нас и без тебя чародеев 
больше чем достаточно. Овощи имеет смысл при-
возить туда, где выращивают овощи, — отвечал 
Моше. Другими словами — показывать что-то сто-
ит как раз там, где в этом знают толк, где это суме-
ют оценить. Именно туда, где знают колдовство, 
сказал Моше, Б-г послал меня творить чудеса. 

Действительно, маги — знатоки, специалисты, 
не могли не увидеть разницу в своих действиях и в 
том, что произошло с посохом Аарона. Он не толь-
ко превратился в змею, но и, вновь став посохом, 
поглотил посохи магов. Но только после третьей 
казни маги признали в чудесах, совершаемых Моше 
и Аароном, перст Всевышнего. А фараону потребо-
вались для этого все десять казней. 

Всевышний хотел продемонстрировать Свои 
знамения в Египте, потому что Египет, как мы уже 
говорили когда-то, был не просто мировым куль-
турным центром, но и крупнейшим центром чаро-
действа. Может быть, это одна из причин, почему 
Всевышний поместил евреев именно в Египет. Про-
изойди подобные чудеса в какой-то другой, менее 
развитой стране, люди сказали бы: вас, невежд, лю-
бым пустяком можно поразить. А признание егип-
тян, способных понять, где колдовство, а где чудо, 
было убедительно для всех. 

Противостояние фараона воле Всевышнего 
должно было только ярче проявить всесилие Б-га. 
Фараон, обладавший в глазах своих подданных не-
ограниченным могуществом, упрямится до послед-
ней возможности, однако в конце концов не только 
сдается и уступает, но так торопит евреев уйти, что 
тесто, которое они замесили в дорогу, не успело 
взойти. В память об этом событии мы едим в Песах 
пресный хлеб — мацу. И не только едим. Рассказ о 
маце — обязательная часть пасхальной Агады. По-
чему? Чем так важна маца? Она напоминает нам о 
стремительном изгнании евреев из Египта. 
     Незабываемыми и величественными событиями 
в Египте Б-г открыто показал всему человечеству, 
что в мире нет никакой другой силы, кроме Него. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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80. Если после смерти отца мать попросила сы-
на сделать что-то, что противоречит просьбе отца, 
сын должен выполнить просьбу матери, поскольку 
уважение к мертвым не может быть больше чем, 
уважение к живым. Однако, некоторые 
hалахические авторитеты возражают в данном во-
просе.  

81. Если один из родителей дал сыну (дочери) 
какое-то поручение, и сразу после этого подошел 
другой и спросил, что за поручение ему дали, а 
сын знает, что тот очень рассердится, узнав прав-
ду, разрешается рассказать о поручении первого 
родителя в искаженной форме, так, чтобы избе-
жать конфликта. 

82. Если у отца и у сына пропали вещи, но, ко-
гда обнаружили пропажу, была возможность вер-
нуть только одну вещь, в первую очередь сын дол-
жен вернуть свое. Этот закон выводят из отрывка: 
"Не будет в среде твоей нищего". Если каждый бу-
дет заботиться о своем имуществе, бедных будет 
гораздо меньше, и некоторые заповеди настраива-
ют нас именно на это. Если вещи потерялись, зна-
чит, за ними плохо следили, поэтому в данном 
случае Тора предписывает сыну забрать в первую 
очередь свои вещи. Но и здесь все зависит от цен-
ности и размеров. Например, если отец потерял 
очень дорогую вещь, а сын маленькую, без кото-
рой он может легко обойтись, лучше сразу занять-
ся отцовской пропажей. 

83. У замужней женщины тоже есть заповедь 
уважать родителей, но когда ей необходимо быть 
с мужем и помогать ему, Тора освобождает ее от 
некоторых действий, чтобы не нарушить гармо-
нию семьи. В данном случае требование мужа – на 
первом месте. Но, тем не менее, она обязана бо-
яться родителей, и, конечно же, ей запрещено 
унижать и огорчать их. 

84. Незамужняя женщина обязана уважать сво-
их родителей в той же мере, что и взрослый сын. 
То же касается разведенной женщины, вдовы и 
женщины, чей муж не возражает, чтобы она уде-
ляла много времени помощи родителям. 

85. Если шетуки (человек, который не знает, 
кто его отец) по незнанию ударил своего родного 
отца, он не получает наказания, даже если позже 
мать рассказала ему, кто есть кто. Но как только 
сын убедился в достоверности всей истории, ему 
нужно быть осторожней и изменить свое отноше-
ние к  отцу. 

86. Геру (прозелиту) запрещено относиться к 
своим биологическим родителям с пренебрежени-
ем и, тем более, бить их. Кроме того, что это при-

водит к нарушению моральных норм, ведь в таком 
случае и его переход в иудаизм будет ассоцииро-
ваться с безнравственностью. 

87. Ребенок, который был взят на воспитание 
другими еврейскими родителями, обязан уважать и 
своих биологических отца и мать, и тех, кто вырас-
тил его. Но самое строгое наказание сын получит 
только за оскорбление (проклятие или нанесение 
телесных повреждений) своих биологических, ев-
рейских родителей. 

Зеев был родом из уважаемой семьи и был хоро-
шо воспитан. Почти никто не  знал, что его мать 
вышла замуж второй раз, а Зеев родился от первого 
брака. Первый муж его матери был жестоким че-
ловеком, а когда ему предложили заняться бизне-
сом, оставил дом, жену, ребенка и уехал в южную 
Америку. Он полностью позабыл о семье и своем 
двухлетнем сыне. Зеев не знал об этой истории и 
считал маминого мужа родным отцом. Но в один 
прекрасный день сбежавший муж, который успел 
разбогатеть, вернулся в родные края и начал наво-
дить справки о бывшей супруге и детях. Как толь-
ко в его руки попал номер телефона Зеева, он сразу 
позвонил ему и рассказал о том, что произошло, и 
что он – его настоящий отец. Зеев не знал, как на 
это реагировать. С одной стороны, он был озлоб-
лен на своего биологического отца, который оста-
вил семью на произвол судьбы, с другой стороны – 
он видел перед собой человека с разбитым сердцем 
и разрушенной жизнью, у которого осталось толь-
ко прошлое и один родной ребенок. Он говорил ему, 
что сожалеет о том, что случилось, и у Зеева все 
больше пробуждалось чувство жалости. В конеч-
ном итоге, в его голове прозвучало следующее: "Я не 
знаю, что делать, все чувства перемешались, но 
может быть, стоит поддерживать с ним связь, а 
он, глядишь, и на свадьбу денег подкинет". Юноша 
заметил, что в нем пробудилось что-то низмен-
ное, и ничего не оставалось, как пойти к своему 
учителю и раввину за советом. Раввин, выслушав 
Зеева, ответил: "Этот человек – твой отец, и ты 
обязан уважать его. Это никак не связано с благо-
дарностью, которую ты испытываешь по отноше-
нию к тому, кто тебя вырастил.  Да, он оставил 
традиции предков, но помни, что, по некоторым 
мнениям, даже такого человека родные дети долж-
ны уважать. А главное – не вздумай подхалимни-
чать, чтобы получить деньги или долю в наследст-
ве".  

Продолжение.  
Начало в номере 110 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     
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Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Природа роскошествует 

Продолжение.  
Начало в номере 110 

антеннами. Собрав нужную информацию, они пе-
редают ее «старшим метеорологам». Обработав эти 
сведения, «руководство» решает оставить опасное 
место. Тогда муравьи выстраиваются в колонны и в 
организованном порядке выступают в поход. По 
словам индейцев, они еще ни разу не ошиблись. Их 
новый муравейник всегда остается сухим. 

Мы уже говорили, что птицы умеют строить 
удивительно прочно и целесообразно. Однако все 
рекорды великих архитекторов побивают… пчелы. 
Инженерам часто приходится решать задачи, когда 
из минимума материала нужно выстроить помеще-
ние наибольшего объема (учитывая, разумеется, 
его прочность). Такие задачи решаются путем 
сложных расчетов, с привлечением высшей матема-
тики. 

Когда пчелы строят соты для хранения меда, 
они обходятся без дифференциального и инте-
грального исчисления. Соты представляют собой 
шестигранные призмы с гранью 2,71 мм. Почему 
соты шестигранные? Потому что заданную пло-
щадь рациональнее всего покрыть шестигранника-
ми — ее периметр будет наименьшим. Однако до-
нышко сот не плоское, оно представляет собой 
трехгранный угол, составленный из трех ромбов. 
Возникает вопрос, каков должен быть плоский угол 
при вершине ромба, чтобы уложиться на мини-
мальной поверхности? 

Первым заинтересовался этой проблемой италь-
янский астроном и геодезист Миральди. В 1712 году 
он установил, что угол должен быть близок к 110о. 
Впоследствии Реомюр, Вейл и Кениг уточнили эту 
величину:109о 26". Они были изумлены, узнав, что 
пчелы делают соты с углом 109о 28". Фонтанель, 
секретарь Французской академии наук, заметил, 
что пчелы, несмотря на более слабые, чем у Ньюто-
на и Лейбница, математические способности, полу-
чают указания от самого Творца. Между прочим, со 
временем выяснилось, что «расчеты» пчел точнее. 

Австрийский ученый Фриш установил, что пче-
лы могут сообщать друг другу о местонахождении 
источников корма и расстоянии их от улья. Пчела, 
обнаружившая пищу, возвращается в улей с пыль-
цой и исполняет определенный танец. . Рисунок ее 
движения говорит не только о расстоянии до цве-
тов, но и о направлении полета относительно солн-
ца. 

Кто научил муравьев метеорологии, а пчел — 
высшей математике? Ведь при всех этих ухищрени-
ях они экономят дополнительно только два про-
цента воска. Оправдана ли «гениальность» пчел 
необходимостью выжить? Нет, никакой борьбой за 
существование этой щедрости природы не объяс-
нить. Такое великолепие и разнообразие доступны 
только Творцу! 

Электрический угорь добывает себе пищу, уби-
вая жертву электрическим током. Четыре пятых его 
тела длиной 2,7 метра занимают три электрических 
органа, и лишь одна пятая приходится на органы 
дыхания, пищеварения, размножения и прочие. Он 
генерирует ток в 650 вольт. 

Зачем? Плавают же в океане обычные угри, и не 
хуже электрических находят себе пищу. Непонят-
ное расточительство! 

Такой же роскошью в природе представляются 
ядовитые змеи. Есть змеи, «настроенные» на добы-
чу, имеющую определенную температуру. Такая 
змея из двух живых существ с разницей температу-
ры тела в одну десятую градуса безошибочно выби-
рает нужное ей. Причем она определяет температу-
ру добычи, не дотрагиваясь до нее. Змеиный яд — 
настоящее чудо фармакологии. Его состав очень 
сложен. Чтобы выпускать яд, змея должна иметь 
специальное приспособление. Кроме того, сама она 
должна быть защищена от действия своего яда. Для 
чего природе все эти сложности? Ведь неядовитых 
змей в пять раз больше, чем ядовитых, и они и не 
думают вымирать. 

Весьма необычное существо — жужелица-
бомбардир. Она ошеломляет противника сильной 
струей вонючей едкой жидкости. Немецкий уче-
ный Герман Шильдкнехт выяснил природу этого 
явления. Особые железы жужелицы вырабатывают 
две разных жидкости, которые хранятся в двух пу-
зырях. Шильдкнехт провел химический анализ и 
определил, что одна из жидкостей — 10-ти про-
центный гидрохинон, а другая — 23-х процентная 
перекись водорода. Хранимые по отдельности, 
жидкости безопасны, но когда они соединяются, 
происходит… взрыв. Гремучая смесь взрывается в 
специальной камере, а продукты сгорания выбра-
сываются на врага из двух сопел под хвостом у жуч-
ка. Однако, чтобы задержать взрыв до нужного мо-
мента, в организме жужелицы вырабатывается спе-
циальный фермент, нейтрализующий гремучую 
смесь. Чтобы, в свою очередь, нейтрализовать дей-
ствие этого фермента, во «взрывную камеру» вво-
дится другой фермент — и происходит взрыв или 
серия взрывов. Как объяснить, исходя из теории 
эволюции, этот феномен? Какие условия 
«надоумили» маленького жучка выработать столь 
сложный механизм защиты? И каким образом он 
сумел создать в своем тельце целую химическую 
лабораторию? 

Бразильский ученый Хозе Мария Лима обратил 
внимание на тот факт, что южноамериканским ин-
дейцам заранее становится известно, какие терри-
тории окажутся под водой во время разлива Ама-
зонки. На все его расспросы, в чем тут секрет, ин-
дейцы отвечали одним словом: муравьи. 

За много недель до наводнения черные муравьи 
становятся очень активны — забираются на высо-
кие деревья и сидят там, вращая своими усами- По материалам сайта Toldot.ru 

Продолжение в следующем номере 
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Зачем Б-г позволил магам фараона повторить 2 

первых казни? Зачем это было нужно? Что это за 

силы?  

Игорь, Минск 

Несомненно, силы, которыми пользовались ма-

ги фараона — это те силы, которыми дал им Тво-

рец возможность пользоваться. Однако Вы задаёте 

очень верный вопрос. Если цель казней была — по-

казать, что Б-г властвует над всем миром, почему 

же Творец позволил магам повторить эти казни? 

Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, приведу 

следующую ситуацию, которая произошла со мной. 

Как-то я разговаривал с нерелигиозным студентом 

Беэр-Шевского университета, и он мне сказал: «Я 

очень рад тому, что недавно канадские учёные до-

казали: рассечение Красного моря — вовсе не чудо, 

это вполне может быть природное явление. Такие 

природные явления могут происходить раз в 50 000 

лет». Я ему ответил, что я тоже рад этому заключе-

нию канадских учёных. Почему же? Потому что это 

показывает: канадские учёные тоже верят, что рас-

сечение Красного моря имело место. Если бы они 

не верили, они не пытались бы доказать, что это 

происходило естественным образом. Ведь никто не 

пытается доказать, что чудеса, описанные, к приме-

ру, в сказках братьев Гримм, могли иметь место в 

реальности. Если же они признают, что море рас-

ступилось; и согласны предположить, что 

«случайно» именно тогда, когда еврейский народ 

спасался от египтян, как раз закончились очеред-

ные 50 000 лет; и именно после того, как весь ев-

рейский народ прошёл через море, оно сомкнулось, 

и египтяне утонули, — если они согласны допус-

тить возможность таких «совпадений», то на здоро-

вье. 

И я добавил, что канадские учёные были не пер-

выми, кто высказал такое предположение. Их опе-

редили египтяне! В Торе (Шмот 14, 21) рассказыва-

ется, что, когда Моше простёр руку, как ему пове-

лел Всевышний, в сторону моря, Всевышний послал 

восточный ветер, и это привело к рассечению моря. 

Спрашивает Рамбан: для чего Всевышнему пона-

добилось посылать этот ветер? Ведь Он может сде-

лать так, чтобы море расступилось без всякого вет-

ра. Отвечает Рамбан: это было нужно для того, что-

бы ввести египтян в заблуждение. Они сказали се-

бе: это вовсе не чудо, просто раз в 50 000 лет дует 

сильный ветер, который может рассечь море. Рам-

бан утверждает, что египтяне должны были заду-

маться, как же это так, ветер рассекает море имен-

но тогда, когда евреям нужно спасение? Но, гово-

рит Рамбан, они не задумывались обо всём этом из-

за великого желания причинить зло евреям. 

Мы видим, что египтяне опередили канадских 

учёных, объяснив рассечение Красного моря дейст-

вием природных факторов. Однако если бы они 

стремились узнать истину, они смогли бы её уз-

нать. Отсюда видно, что, даже творя чудеса, Все-

вышний оставляет человеку свободу выбора. Тот, 

кто захочет узнать истину, увидит в чудесах чудеса 

и поймёт, что их невозможно объяснить природны-

ми явлениями. Однако человек, который не захо-

чет раскрыть глаза на истину, её не увидит. 

Так же дело обстоит и с первыми двумя казнями. 

Б-г их сделал таким образом, чтобы они были похо-

жи на колдовства, которые маги фараона в состоя-

нии сделать, для того чтобы у египтян оставалась 

свобода выбора. Тот, кто захочет узнать истину, 

увидит различие между чудесами, которые показал 

Моше, и такими же чудесами, совершёнными мага-

ми. Ведь, несмотря на то, что маги фараона смогли 

повторить эти действия: превратить воду в кровь и 

наслать лягушек, они, в отличие от Моше, не смог-

ли прекратить эти казни. Фараон обращается имен-

но к Моше с просьбой их прекратить. 

Мы видим, что, даже творя чудеса, Всевышний 

оставляет человеку свободу выбора: понять истину, 

которую должны открыть чудеса, или закрыть гла-

за на эту истину, её не увидеть. 

 
Рав Реувен Куклин Еврейский ответ 

Зачем Всевышний позволил магам фараона повторить две первых казни? 
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