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В недельной главе «Ваэра» («И Я явился») рассказы-
вается, как Б-г снова посылает Моше и Аhарона к фа-

раону с требованием отпустить еврейский народ, чтобы 
он служил Б-гу, и предупредить фараона, что если он не 
отпустит евреев, то...
«И сказал Б-г Моше: Отягчено сердце Паро, он проти-
вится отпустить народ. Иди к Паро утром... И скажи ему: 
Г-сподь, Б-г евреев, послал меня к тебе сказать: «Отпу-
сти Мой народ, и пусть служит Мне в пустыне»; но ты 
не послушался до сих пор. Так сказал Б-г: Из этого уз-
наешь, что Я Б-г! Вот, я ударю посохом, что в моей руке, 
по воде, которая в реке, и [вода] превратится в кровь. И 
рыба, которая в реке, вымрет, и зловонной станет река, и 
не в силах будут египтяне пить воду из реки» (7:14-18).
Это был первый удар. Всего на Египет было послано де-
сять «казней». Второй было нашествие лягушек из реки. 
Они проникали в дома, забирались в постели, в печи, в 
горшки с едой. Следующим бедствием стали вши, от ко-
торых страшно страдали и люди, и скот.
Потом неожиданно дикие звери покинули леса и стали 
бродить по всей стране. Затем начался мор у скота. Затем 

и на людях, и на скоте появились жуткие нарывы, по-
том сильный град истребил урожай... Казни осущест-
влялись избирательно – евреев удары не коснулись...
Эту информацию нам передали шестьсот тысяч взрос-
лых мужчин, бывшие свидетелями всего случившегося. 
Она переходит из поколения в поколение, и каждый год в 
ночь пасхального седера отец рассказывает детям о еги-
петских казнях.
Интересно, что записи об этих событиях есть и у егип-
тян. В 1828 году Лейденский музей в Голландии приоб-
рел древний документ (его номер в музейном каталоге 
– 344). Впоследствии этот документ получил название 
«Папирус Ипувера» (по имени его автора-египтянина). 
Расшифровка «Папируса» потребовала больших усилий. 
В 1909 году он был переведен на английский язык Гарди-
нером. Позже проф. Э.Великовский сумел доказать, что 
«Папирус» представляет собой хронику бедствий имен-
но того периода, о котором мы сейчас говорим.
Ниже сопоставлены отрывки из «Папируса Ипувера» и 
из книги «Шмот».

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваэра”
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Книга «Шмот»
И была кровь по всей земле Египетской... (7:21)

И превратилась вся вода, что в реке, в кровь (7:20)

И воссмердела река (7:21)

И копали все египтяне вокруг реки, (чтобы найти) 
воду для питья, потому что не могли пить воду из 
реки... (7:24)

То вот, рука Г-спода будет на скоте, который в поле, 
на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мел-
ком скоте, – язва весьма тяжелая... (9:3)

И простер Моше посох свой к небу; и произвел Г-сподь 
грохоты грома и град, и огонь разливался по земле... И 
был град и огонь, пламенеющий среди града...

И побил град по всей земле Египетской все, что было в 
поле от человека до скота, и всю траву полевую побил 
град, и все деревья поломал (9:23-25)

И не осталось никакой зелени на деревьях и на траве 
полевой во всей земле Египетской (10:15)

Итак, пошли собрать скот твой и все, что есть у 

Папирус
Бедствия по всей стране... Всюду кровь... (2:5-6)

Река превратилась в кровь (2:10)

Люди не решаются пить. Сыны человеческие жаж-
дут воды (2:10)

И это наша вода! И это наше счастье! Что де-
лать? Все рушится... (3:10-13)

Все животные – сердце их плачет, коровы мычат... 
(5:5)

Да, ворота, колонны и стены поглотил огонь... 
(2:10) Плачет Египет. Царский дворец без изобилия, 
без плодов, без хлеба, а ведь ему принадлежат они: 
пшеница и ячмень, гуси и рыбы... (10:3-6)

Да, уничтожено все, что еще вчера было видно. 
Земля осталась пустой и утомленной, как после 
уборки льна (5:12)

Деревья уничтожены... (4:14)

Смотри, коровы оставлены на произвол судьбы, 
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Суди справедливо

и, в конечном итоге, это стало известно и семье 
Левина. С тех пор его нога больше не ступила на 

порог синагоги. Раби Симха заметил его внезапное 
исчезновение и спросил, что произошло. 
- Причиной тому слухи о курении в Субботу, – от-
ветил староста, – он наверняка обиделся, услышав 
критику в свой адрес.
- Отправляйся к нему и скажи, что я хочу погово-
рить с ним.
Когда сын покойного зашел к раввину, тот начал 
успокаивать его, показывая доверие и особое ува-
жение.
–  Сын мой, это все ложные слухи! Я совершенно 
не верю,  что ты курил в Субботу. Почему же ты 
так резко отреагировал на пустые разговоры легко-
мысленных людей? Продолжай молиться и читать 
кадиш за душу своего отца!
Своими словами Раби Меир Симха вернул его на пра-

вильный путь. 

23. Написано в Торе (Шмот 23:5): «Если уви-
дишь, что осел твоего врага упал под ношею сво-
ею, разве оставишь его без помощи? Помоги непре-
менно и развьючьте осла вместе». Из этого отрывка 
учат, что в случае, когда в помощи нуждаются два 
человека одновременно, в первую очередь нужно 
подойти к тому, кого ненавидишь. Тора вводит это 
правило для того, чтобы помочь человеку испра-
вить свои качества. Данный закон распространяет-
ся на обычных евреев, к которым как было сказано 
выше, запрещено испытывать чувство ненависти. В 
случае, когда речь идет о раша (преступнике, зло-
дее), то нет необходимости помогать ему в первую 
очередь. 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер
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Вопросы и ответы
Почему вы закрылись от всего мира? 

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Мой внук вместо института пошёл в йешиву. Я гово-
рю на хорошем иврите, но с ним и тремя словами не 
могу переброситься. Он какой-то однобокий, с огра-
ниченным кругозором. Хочу спросить вас, почему надо 
отгораживаться от всего мира, ведь есть так много 
полезной информации вокруг? Почему запрещают у вас 
современные средства коммуникации и ограничивают 
свободу знаний? 
Ответ:
Вы правы, мы закрыты, и дети наши ограничены, но вот 
только закрыты от чего, ограничены в чём? В мире есть 
добро и зло. Здравый смысл обязывает прояснить, что 
есть в мире добро, чтобы стремиться к нему, а с другой 
стороны, что есть зло, чтобы оградиться от него. Давай-
те, в этой плоскости и рассмотрим «свободу знаний». 
Революция в средствах коммуникации привела к тому, 
что практически любая информация в мире теперь ста-
ла свободна. Все могут говорить со всеми, все знают 
обо всех, перегородки упали, знания стали доступными. 
Быстро, удобно, эффективно. И эта тенденция настоль-
ко сильна, что важность обладания информацией, как 
самоцель, вообще не подвергается никакому сомнению. 
Именно поэтому стоит взглянуть на этот феномен по-
глубже. Разделим для этого всю существующую инфор-
мацию, на 4 вида и попробуем понять, что каждый из 
них несёт в себе. 

•  Информация «вредная»
Эта та самая, которая всегда существовала где-то 

там, по тёмным углам, и теперь, благодаря прогрессу 
в средствах коммуникации, стала свободна и доступна. 
Теперь все вожделения и похоть, жестокость и насилие, 
зависть и гордость, злословие и сплетни - всё доступно 
в свободном виде. Дом превратился в выгребную яму, 
куда по проводам, а то и «прямо с неба», через разные 
приёмники, прямо в салон стекается со всего мира ду-
ховная «пища». Может быть, для кого-то это «десерт», 
но для нас это настоящие отходы! Это зло и оно наносит 
колоссальный вред душе и даже телу, поэтому мы хо-
тим от неё полностью закрыться. 
•  Информация «пустая» 
В современном мире существует колоссальный поток 
информации обо всём. Но всё ли нам так необходимо 
знать? Большинство полученной информации ни для 
работы, ни для жизни никакой пользы не несут. Совре-
менный человек из праздного любопытства, может про-
сидеть за газетой, телевизором, радио и компьютером 
по несколько часов в день, чтобы быть в курсе проис-
ходящего. Но спросите его назавтра, что он запомнил. 
Вряд ли его воспоминания займут больше 5 минут. А 
что произошло неделю назад? Э-э-э, не помню… 
Основная проблема даже не в потерянном времени, а в 
том, что переполнение количеством всегда происходит 
за счёт качества и порождает поверхностный и неглу-
бокий взгляд на мир. Теперь всё сводится к тому, чтобы 
быть в курсе дела, знать, но не вдумываться и не углу-
бляться в то, что эти знания значат. 

Продолжение на странице 4
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Суди справедливо
Глава 3 – Сними с себя подозрение

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 относиться к 
нему как к «ахиха» (близкий, брат). И, соответствен-
но, запрещено ненавидеть его. 
По мнению «Сефер а-хинух» запрет ненавидеть сни-
мается, только если после многих предупреждений 
нарушитель продолжает следовать своим дурным 
привычкам. 
22. Даже в случае, когда Тора разрешает относиться 
с ненавистью к злодею, ненависть должна быть на-
правлена только на его плохие поступки, и не более 

того. То есть, нельзя относиться ко всем его по-
ступкам и к нему самому как к проявлению абсо-
лютного 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. Ис-
ключением являются «миним» и «кофрим», то есть 
люди, которые не принимают никаких основ веры 
и еврейской традиции и всячески пытаются искоре-
нить любое проявления иудаизма. Те, кто пытаются 
переманить евреев к другой религии и ослабить их 
веру, относятся к категории людей, с которыми мож-
но бороться любыми способами. 

***
В городе Двинске жил еврей по фамилии Левин. Он 
владел небольшим заводом по изготовлению уксуса  
и был важным и уважаемым представителем ев-
рейской общины. Молился он в синагоге раби Меира 
Симхи (автора книги «Ор самеах»), поэтому после 
его смерти дети пришли сюда, чтобы прочитать 
кадиш за душу покойного отца, а один из сыновей 
попросил разрешения вести молитву. На следующий 
день староста синагоги рассказал прихожанам, 
что до него дошел слух о том, что один из братьев 
курил в Субботу. Речь шла именно о том брате, ко-
торый захотел вести молитву. 
– Разве можем мы допустить, чтобы такой че-
ловек вел молитву! – заявил староста синагоги. 
Эта тема горячо обсуждался среди прихожан, 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Ваэра”

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

тебя в поле; все люди и скот, которые останут-
ся в поле и не будут убраны домой, – на них низ-
ринется град, и они умрут (9:19). Тот из рабов 
фараона, который убоялся слова Г-спода, загнал 
рабов своих и скот свой в дома (9:20)

И было, в полночь Г-сподь поразил всякого пер-
венца в земле Египетской, от первенца фарао-
на, который сидеть должен на престоле его, до 
первенца узника, находившегося в темнице, и все 
первородное из скота...

И встал фараон ночью, сам и все рабы его и все 
египтяне, и был великий вопль в Египте, ибо не 
было дома, где не было бы мертвеца (12:29-30)

А Г-сподь шел перед ними днем в столпе облач-
ном, чтобы вести их по пути, а ночью в столпе 
огненном, чтобы светить им, дабы идти днем и 
ночью (13:21-22)

никто не собирает их вместе, каждый ищет 
только помеченных его именем (9:3)

Да, сыны вельмож брошены к стенам. Тюрьмы 
разрушены (6:3). И был великий плач в Египте... 
Стон слышится по всей земле, перемешиваясь 
с причитаниями. От мала до велика все причи-
тают: о, если бы только умереть!

Пришел ли конец роду человеческому, и не бу-
дет больше ни беременности, ни родов?... (5-
14) Города уничтожены. Верхний Египет раз-
рушен (2:11). Все в развалинах... (3:13). Жилища 
людей ниспровергнуты в мгновение ока... (7:4)

Смотри, огонь поднимается высоко-высоко, и 
пламя его идет напротив врагов страны (7:1)
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Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»
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Блез Паскаль, известный в мире как физик, но посвя-
тивший в основном своё время теологии, писал, что 

если человек не будет знать, что Земля вертится вокруг 
Солнца, то его посчитают за неуча, тёмного и презрен-
ного. Но какое решающее значение в его жизни играет 
факт, что он знает, что вокруг чего вертится? У него от 
этого денег прибавится в кармане? Он станет добрее? 
Перестанет с женой ссориться?
Вот по этим и другим причинам мы стараемся оградить 
себя и наших детей от возможности знакомства с пу-
стой информацией, которая бесплодно засоряет голову 
и приводит к поверхностному мышлению. 
Кстати, именно поэтому наши дети так «примитивны» 
и тяжело с ними завязать «культурный» разговор... Они 
не в курсе последних криков моды, не разбираются в 
кинозвёздах, поп-певцах и миллионерах, не читают 
уголовную хронику, не в курсе сплетен и кто кого как 
обозвал и т. д., то есть, они не эрудированны в том, что 
никакой пользы им в жизни не принесёт. 
•  Информация «опасная» 
Порой информация, то есть, какая-то специфическая 
статья, сайт в интернете или телепрограмма действи-
тельно могли бы оказаться полезны, но по дороге к ним 
неизбежно наткнёшься на информацию «вредную» или 
«пустую», ведь всё находится вперемешку. Поэтому и 
от такого вида информации приходится оградиться. 
Ну и что, удивитесь вы, это всего лишь привлекательная 
картинка или типа этого, не надо быть столь чувстви-
тельными! Кто на это вообще обращает внимание?.. 
Увы, это только на первый взгляд никто не обращает 
внимание. А все исследования показывают, что человек 
устроен по-другому. Он обращает внимание на всё и всё 
в той или иной степени на него влияет. 
Вот в этом, когда речь идёт о самых малых дозах зла, 
скорее всего, находится основная точка наших разногла-
сий. Мы действительно к ним чувствительны…
Для нас попытка воспринять всю информацию впере-
мешку подобна тому, как если бы кому-то предложили 
поесть полезное и питательное блюдо вперемешку с 
маленькой порцией цианистого калия, всего 1%… Так 
же как ясно и очевидно, что это стопроцентный яд для 
тела, и никто это есть не станет, так и в духовной жизни 
1% яда вперемешку с 99% полезной информации, это 
стопроцентный яд для души. И даже если поначалу это 
никак не заметно, надо от этого оградиться, ведь когда 
следствие отравления становится различимо, увы, уже 
поздно…
Магид из Дубно привёл по этому поводу интересную 
притчу. Спросил однажды сельский житель городского: 
а почему у вас так много врачей, медсестёр, больниц, 
и, тем не менее, всё время есть больные? У нас же в де-

ревне вообще врачей нет и не слышно, чтобы кто-то 
был болен! Ответил ему горожанин, что у вас, пока 

человек не упадёт или чуть не умрёт, - больным не 
называется, а у нас врачи помогают обнаружить 
болезнь на её самом раннем этапе, поэтому так много 
больных… Зато мёртвых мало!
Так и в нашем случае. Чем больше человек душевно и 
духовно здоров, тем он более чувствителен ко всем фор-
мам зараз и нечистот. Поэтому ему необходимо остере-
гаться даже самых малых доз «духовных микробов». И 
если он не будет осторожен, то даже не заметит, как по-
степенно наступит духовная смерть, и он превратится в 
живой, функционирующий «труп». 
Вот поэтому мы и стараемся до того охранить себя и 
своих детей, стараемся не гулять по Чернобылю, быть 
подальше… 
•  Информация «полезная» 
Безусловно, существует в мире и информация полезная, 
та самая, которая необходима человеку для его профес-
сиональных интересов, для эффективного решения бы-
товых нужд, для здоровья и т. д. К подобной информа-
ции и у нас есть «свобода» доступа. Но! И в этом акцент 
расставлен по-другому.
В течение жизни, ещё со школы, человек получает мас-
су информации во многих областях жизни: тригономе-
трия и пение, химия и рисование и т. д. Но сколько из 
нас этими знаниями практически пользуются в своей 
жизни? Немногие! Поэтому в еврейской жизни порядок 
приоритетов другой. На первом месте находятся зна-
ния, которые дадут практическую пользу в повседнев-
ной жизни. Знания как быть человеком, супругом, ро-
дителем, сыном и дочерью… Знания, которые сделают 
их лучше, мудрее, совершеннее, чище… Вот эти знания 
мы и называем полезными.
•  Послесловие
После всего сказанного, можно вернуться к вашему 
внуку. Не трудно представить каким бы вы хотели его 
видеть. Там, где мы с вами выросли, у многих сложился 
некий идеал. Это образ еврейского интеллигента с выс-
шим образованием, эрудированного во всех областях 
жизни, с которым за чаем можно поговорить на любую 
тему, с мягкой ироничностью и умением установить че-
ловеческий контакт и т.д. Это сидит глубоко в сердце 
и не подвергается никакому внутреннему сомнению. 
Именно эти качества мы автоматически ценим более 
всего, а вот качества чистоты, скромности, простоты, 
целомудрия и т. д. увы - не ценим. Поэтому вы так разо-
чарованы своим внуком. 
Но всё же дайте ему шанс, и хотя у него действительно 
не шибко клеятся салонные беседы, спросите его что-то 
из Торы, из еврейской мудрости и послушайте его. Мо-
жет быть тогда, вы услышите, как много у него есть что 
сказать, и удивитесь, какой богатый внутренний мир об-
наружите в вашем внуке... 
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