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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Бо” 
В первом стихе главы «Бо» Всевышний говорит 

Моше: «Войди к Паро (фараону), ибо Я отягчил 
(сделал неприступным) его сердце и сердце его ра-
бов, чтобы Мне свершить эти Мои знамения в его 
среде» (Шмот, 10:1). 

Глава сообщает затем еще о трех наказаниях, 
которым подвергся Египет. Это было нашествие 
саранчи, истребившей всю растительность, ос-
тавшуюся после града, непроницаемая и осязаемая 
тьма, опустившаяся на страну, и гибель всех пер-
венцев в Египте: от первенцев в доме фараона до 
первенцев заключенных в его тюрьмах и до всего 
первородного из скота. 

Евреям Всевышний приказал принести в своих 
домах жертву барашком или козленком и нанести 
его кровь на оба косяка и притолоку двери дома. 
Эти дома, совершая казнь первенцев, Г-сподь мино-
вал («пасах» на иврите). Глава излагает заповедь о 
празднике Песах и правила его соблюдения. 

В полночь Всевышний поразил первенцев в Егип-
те, и фараон в ужасе пришел к Моше и Аарону, что-
бы просить евреев немедленно уйти. 

Немедленный уход евреев привел к тому, что 
они унесли замешенное тесто еще не поднявшимся, 
а пресным. 

Евреи ушли со всем своим скотом и имущест-
вом, египтяне по их просьбе дали им с собой сереб-
ряные и золотые вещи и одежды, которые ценились 
в Египте больше, чем драгоценный металл. 

Кроме женщин, стариков и детей, из Египта 
вышли шестьсот тысяч мужчин-евреев. К ним при-
соединилось т. наз. «великое смешение» — разно-
племенная толпа, последовавшая за уходящими ев-
реями. 

Чем фараон виноват? 
Талмуд говорит, что главной целью создания 

мира было для Всевышнего создание человека. По-
чему? Человек — единственное в мире существо, 
которому Б-г предоставил свободу выбора, чтобы 
человек выбирал добро и получал за это награду 
Свыше. Свобода выбора — одна из основ мира. 
Рамбам в «Сефер а-Мада» в разделе «Илхот тшу-
ва» («Законы раскаяния») пишет, что человеку дана 
возможность направить самого себя на верный 
путь, если он пожелает, и быть праведником, как 
Моше, наш учитель, и что человек может напра-
вить себя на дурной путь, если ему захочется, и 
быть злодеем, как еврейский царь Иеровоам. Если 
бы у нас не было свободы выбора, если бы мы были 
устроены жестко и действовали однозначно, нам и 
заповеди были бы не нужны. Совершенно очевид-
но, что правила поведения нужны только тому, кто 
волен их нарушить. Тому, в ком правила запрограм-

мированы изначально, они не нужны. И не будь у 
человека способности нарушать правила, его наме-
рение их соблюдать не имело бы никакой ценно-
сти. 

В таком случае как же понимать слова «Я отяг-
чил(сделал неприступным) … сердце» фараона? Ес-
ли Всевышний сделал фараона «жестким», т.е. ли-
шил его свободы выбора, то за что Он его наказал? 
Справедливо ли наказывать человека за поступок, 
которому нет альтернативы? За единственно воз-
можный поступок? 

Б-г управляет миром в соответствии с опреде-
ленными правилами. Предоставление свободы вы-
бора — одно из этих правил Всевышнего. Но когда 
Б-гу это нужно, Он выходит за рамки Своих пра-
вил, вернее, меняет их, как менял природу физиче-
ских явлений в Египте. 

Анализируя эпизод с фараоном, Рамбам говорит, 
что лишение свободы выбора — это наказание. На-
казание за предыдущие действия. За грехи, совер-
шенные по собственному выбору и желанию, гово-
рит Рамбам, суд Небес может лишить человека сво-
боды выборы, т.е. возможности исправиться. Дру-
гими словами, приговаривает его к духовной гибе-
ли. «Укреплю сердце фараона» сказано потому, 
объясняет Рамбам, что фараон сам, по собственной 
воле, сделал невероятно тяжелым подневольный 
труд евреев, разлучал мужей и жен, приказал уби-
вать новорожденных еврейских мальчиков… Безус-
ловно, евреев в руки египтян отдал сам Всевышний, 
но вот как египтяне пользовались своей властью, 
зависело уже от них. 

В конце концов фараон, как мы знаем, все-таки 
уступил под давлением обстоятельств (к десятой 
казни Всевышний убрал у фараона 
«дополнительное упрямство»). Уступил вынужден-
но, а, как говорят наши мудрецы, вынужденные 
действия не заслуживают ни хвалы, ни осуждения. 
Поэтому награды за свой поступок он не получает, 
а полученное им наказание, с точки зрения Рамба-
ма, относится к прошлому. 

Тора начинается словами «Бе-решит бара Эло-
ким»(1:1). Обычно их переводят как «В начале Б‑г 
сотворил…». Стих этот, замечает Раши, требует ис-
толкования: если имеется в виду «в начале», то по-
чему не сказано «бе-ришона», «сначала»? И потом 
— «бе» можно понимать как «для» или «ради» чего
-то. Объясняют мудрецы: «бе-решит» — ради Торы, 
названной «решит», началом Его пути, и ради Из-
раиля, названного «решит», начатком Его плодов,  
Б-г сотворил мир. 

По материалам сайта Toldot.ru  



Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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88. Человек обязан уважать  жену отца, (имеется 
в виду, если она не приходится ему матерью) все 
время, пока жив отец. То же самое – по отношению 
к мужу матери (не отцу). Однако после смерти отца 
или матери, это перестает быть обязанностью. Тем 
не менее, в любом случае, порядочный человек 
продолжит относиться к ним с уважением. 

И, конечно же, дети обязаны уважать самого от-
ца (мать), который женился на другой, даже если 
они очень страдают от этого. Более того, если ро-
дители развелись или овдовели, детям следует по-
могать им в нахождении новой пары, да и во всех 
других делах, больше, чем кому-либо другому. 

Один человек развелся со своей женой, и его 
взрослый сын, который к тому времени уже учился  
и жил в йешиве, полностью прекратил с ним об-
щаться. Это причиняло отцу большую боль, и он 
попросил одного знакомого авреха  подойти к кому-
то из раввинов йешивы, чтобы они повлияли на сы-
на возобновить связь с отцом. Знакомый пошел за 
советом к раву Яакову Исраэлю Каневскому 
(Стайплеру). Стайплер ответил, что он действи-
тельно должен выполнить просьбу отца.  

"Что же мне сказать этому раввину?" – спросил 
аврех. 

Стайплер поднял голос: " Пусть он скажет юно-

ше, что заповедь уважать отца и мать – закон То-
ры! И выполнять эту заповедь обязаны все!" 

"До сих пор, - вспоминает аврех, - я ощущаю по-
трясение и восхищение, когда вспоминаю, какой 
страх появился на лице Стайплера при мысли, что 
кто-то не выполнит заповедь Торы (деорайта)". 

89. Человек обязан относиться к своим тестю и 
теще с таким же уважением, как относятся к ува-
жаемым старцам (см. главу 29). Очень желательно 
называть их "папа" и "мама". Женщина также обяза-
на относиться с уважением к своим свекру и свек-
рови, тем более, что таким образом она выражает и 
уважение к своему мужу. 

90. Следует уважать и своего старшего брата 
(даже если это брат только по матери или по отцу), 
даже в случае, если младший брат более мудр и 
лучше знает Тору, чем старший. В вопросе, нужно 
ли относиться с уважением только при жизни ро-
дителей, или тоже после их смерти, мнения мудре-
цов разделились.  

91. Человек обязан уважать также своих дедушек 
и бабушек. Однако обязанность по отношению к 
отцу отца больше.  

Поэтому, если сын не может материально обес-
печивать своего отца, а внук – в состоянии делать 
это, его обязывают обеспечивать своего деда. 

Продолжение.  
Начало в номере 111 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 – Уважение к отцу и матери 

Глава 30  - Отношение к мудрецам и старцам 
1. Написано в Торе (Дварим, 6:13) "Эт Ашем Эло-

кеха тира" – "Бойся Всевышнего, Б-га твоего". В 
этом отрывке используется вспомогательная части-
ца "эт", и наши мудрецы, как и в других подобных 
случаях, объясняют, что скрывает в себе это допол-
нение. "Эт" указывает на тех, кто овладевает боже-
ственной мудростью, то есть мудрецов Торы. Отсю-
да выводится закон, имеющий статус закона из То-
ры (деорайта), обязывающий каждого еврея уважи-
тельно относиться к мудрецам и вести себя рядом с 
ними с особой осторожностью. 

Рабейну Йона из Герунди объясняет, что эта за-
поведь показывает, насколько важно обучать дру-
гих мудрости и богобоязненности. Когда людям 
указывают на правильный путь и помогают им со-
ветом, при этом освящается имя Всевышнего. По-
этому наши мудрецы – наши учителя и праведники 
– достойны особого уважения. 

2. Эта заповедь включает в себя 4 аспекта: 
А) Уважать мудреца; 
Б) Вставать при встрече с мудрецом; 
В) Запрет ненавидеть мудреца и относиться к 

нему с пренебрежением;  
Г) Заповедь находиться рядом с мудрецами и по-

могать им. 
Эти заповеди не ограничены временем или ме-

стом. Они распространяются также и на женщин. 

Детей также нужно приучать уважать мудрецов, 
рассказывая им (и показывая на личном примере), 
насколько это важная заповедь. 

3. Когда говорят об уважении мудрецов 
(мудрых), не имеют в виду только известных всем 
лидеров общины. Ниже приводятся семь уровней 
(по степени важности), каждый из которых имеет 
прямое отношение к этой заповеди. 

а) Учитель, от которого Вы получили большую 
часть своих знаний и мудрости Торы (в дальней-
шем будем называть его "главным учителем");                                      

б) Один из Ваших учителей; 
в) Мудрец Торы (не обязательно Ваш учитель); 
г) Тот, с которым Вы учитесь вместе (хеврута), 

или друг; 
д) Ваш ученик; 
е) Мудрец, который по какой-то причине забыл 

приобретенные ранее знания в Торе  (его тоже сле-
дует уважать); 

ж) Мудрый и знающий человек, который пе-
рестал следовать законам Торы (на людях 
нельзя обращаться к нему пренебрежительно 
и, тем более, оскорблять).  

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

Продолжение в следующем номере     



Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 
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О том, что растения «кормят» насекомых (а 
«виктория амазонская» еще и греет!), вы знаете. В 
ответ на эту «милость» растений насекомые их 
опыляют. Пчелы же тесно сотрудничают с челове-
ком: они не только снабжают нас воском и медом, 
но и опыляют наши фруктовые сады, наши куль-
турные посадки. Клевер, люцерна и сотни других 
растений не давали бы семян, вымри вдруг все 
шмели и пчелы. На одном гектаре клеверного поля 
расцветают миллионы цветов, но ни один из них не 
даст семян, если его не посетит пчела или шмель. 
Разве это не доказывает, что все в мире было созда-
но одновременно и по единому плану — и насеко-
мые, и растения? 

Взаимосвязь в природе очень сложна. И поэтому 
человек, стремясь ее «усовершенствовать», часто 
причиняет ей вред. 

В Китае решили избавиться от воробьев, по-
едающих рис на полях, перебить их — да и все. И 
вполне справились с задачей. Но урожай риса стал 
катастрофически падать, так как резко увеличилось 
количество вредителей, которых поедали воробьи, 
и пришлось Китаю импортировать воробьев из дру-
гих стран. 

Нечто подобное произошло и с волками. Чело-
век, действуя простодушно и прямолинейно, унич-
тожал опасных хищников, и в лесах не осталось 
«санитаров»: ведь волки прежде всего нападают на 
слабых и больных животных. Однажды в Сибири 
вспыхнула чума среди полевок. Волки буквально 
ожили, переловили всех чумных полевок, и хищни-
кам это ничуть не повредило. И о крокодилах мож-
но сказать то же самое, и о китах. 

В природе все взаимосвязано, в ней царит уди-
вительная гармония между животным и раститель-
ным миром, между животными и средой их обита-
ния, между видами животных. 

Растения поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород, а животные — наоборот. В нашей атмо-
сфере содержится 21 процент кислорода, и если ко-
личество этого газа уменьшится, людям и живот-
ным станет нечем дышать. Человек загрязняет ат-
мосферу, вырубает леса. Казалось, близится мо-
мент, когда все мы задохнемся. Но помощь пришла 
из совершенно неожиданного источника. 

Поверхность морей покрыта сине-зелеными во-
дорослями, выделяющими кислород и поглощаю-
щими углекислый газ. Моря и океаны занимают 70 
процентов поверхности земного шара. И вот, по 
мере увеличения содержания углекислого газа в 
воздухе число этих одноклеточных организмов рас-
тет, и таким образом поддерживается уровень ки-
слорода в атмосфере. 

Также сохраняется неизменным уровень углеки-
слого газа — 0,04 процента. Для жизни на Земле 
опасно не только его увеличение, но и уменьшение 
— ведь вместе с водой и азотом он входит в состав 
углеводов. 96 процентов углекислоты растворено в 
морях и океанах. По мере надобности они освобож-
дают потребное количество этого газа. 

Как известно, все вещества расширяются при 
нагревании и сжимаются при охлаждении. Кроме 
воды. Она имеет минимальный объем при плюс 4 
Со, а охлаждаясь дальше — расширяется, и лед ста-
новится легче воды. Поэтому реки (при нормаль-
ных условиях) замерзают сверху, и все живое в них 
сохраняется. Если бы не эта аномалия, реки и озера 
промерзли бы до дна. По материалам сайта Toldot.ru 

Продолжение в следующем номере 

Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Гармония в природе 

Продолжение.  
Начало в номере 111 

Рав Реувен Куклин Еврейский ответ 
У еврейских мудрецов были чудесные 

познания в астрономии? 
Уважаемый раввины, я слышала, что еврейские 

мудрецы, которые жили около двух тысяч лет на-
зад, знали точное время, которое проходит между 
одним новолунием и другим. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом поподробнее. 

С уважением, Ривка. 
Талмуд в трактате Рош а-Шана (25 а) говорит: 

«Сказал им Раббан Гамлиэль: такова была тради-
ция в доме отца моего отца: не может произойти 
обновление Луны за срок, меньший, чем 29 дней, 12 
часов и 793 части». Час, в соответствии с еврейской 

традицией, делится на 1080 частей (причина этому, 
пишет Рамбам, в том, что это число делится почти 
на все цифры). Таким образом, получается, что в 
соответствии с традицией Раббана Гамлиэля Луна 
совершает полный оборот вокруг земного шара за 
29,53859 дней.  

Это число, к которому учёные с помощью новей-
ших технологий пришли только в наши дни. Точ-
ность — до долей секунды! (Кто знает историю 
христианского календаря, сколько раз его изменя-
ли, устраняя неточности, поймёт, насколько удиви-
тельна подобная точность). Откуда эта удивитель-
ная информация у Раббана Гамлиэля? Он сам, как 
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мы видели, говорит об этом: «Такова была тради-
ция в доме отца моего отца». Т.е. это — часть Уст-
ной Торы, переданной Всевышним Моше на горе 
Синай. 

Кто построил пирамиды? 
Шалом, уважаемые раввины!  
Недавно смотрел фильм про египетские пирами-

ды. Среди них есть построенные явно людьми, т.к. 
качество соответствующее (сейчас мы построили 
бы лучше). Но есть семь таких, которые современ-
ное человечество при всём желании не смогло бы 
построить, т.к. вес блоков огромен, соответст-
вующих подъёмных кранов в мире мало и даже они 
работают не на такую высоту + качество кладки 
+ современное оборудование не способно осущест-
вить настолько идеальную обработку поверхно-
сти камня и т.д., и т.п.. И ещё огромное количест-
во доводов учёных в пользу существовавшей, как 
они утверждают, «иной, намного более развитой, 
цивилизации». Что об этом говорит еврейская муд-
рость? Спасибо.  

С уважением, Кирилл С. Москва. 
Египетские пирамиды — действительно порази-

тельная конструкция, которую со всей современ-
ной технологией невозможно построить в наше 
время. Возьмём, к примеру, пирамиду фараона Ху-
фу. Её высота 147 метров, что равняется высоте 55-
этажного дома. Она построена приблизительно из 
230 миллионов камней. Каждый камень весит при-
мерно две с половиной тонны (средний вес индий-
ского слона). Отдельные камни достигают веса в 30 
тонн! Египетские пирамиды были построены с уди-
вительной точностью. Многие учёные утверждают, 
что, готовясь к строительству пирамид, египтяне 
делали астрономические расчёты, чтобы располо-
жение пирамид соответствовало расположению 
планет. 

Но это не единственная древняя конструкция, 
которую со всей современной технологией невоз-
можно воспроизвести. Возьмите, к примеру, Стену 
Плача, которая возвышается на десятки метров 
(как известно, часть Стены не видно — примерно 15 
метров покрыты землёй) и построена из крупней-
ших камней в мире (один из них длиной в 16 мет-
ров!). Каким образом смогли древние люди принес-
ти сюда такие тяжёлые камни и водрузить их на 
такую огромную высоту? Мы видим, что и в других 
областях технологии у древних были преимущества 
над нами. Например, бальзамирование. Степень 
сохранности египетских мумий удивительна, — та-
кое высокое качество бальзамирования остаётся 
недостижимым и в наши дни. 

Подобные факты явно опровергают утвержде-
ния о том, что древние люди были примитивны и 
не составляло большого труда их обмануть. Чудеса, 
показывающие всевластие Б-га, должны были про-
изойти именно в такой развитой стране, как древ-
ний Египет, — чтобы невозможно было утвер-
ждать, что всё это обман, «тёмные люди сочли это 
чудесами». 

Откуда же у них были те знания, которых пока, 
со всем развитием науки, нет даже у нас? 

Возможность того, что эти знания были переда-
ны египтянам инопланетной цивилизацией, пре-
небрежимо мала по двух причинам: 

1. Вероятность существования таких цивилиза-
ций с точки зрения иудаизма довольно невелика. 

2. Сами египтяне в различных папирусах не упо-
минают о контакте с такими цивилизациями. 

Вероятно, ответ на этот вопрос следующий: 
Древние люди были гораздо ближе к Адаму, ко-

торый был одним из мудрейших людей во всей ис-
тории человечества и, несомненно, передал какие-
то знания своим потомкам. Можно предположить, 
что множество своих знаний египтяне почерпнули 
из мудрости Адама. 

Знали ли еврейские мудрецы,  
что земля круглая? 

Правда ли, что древние евреи знали, что Земля 
выглядит в форме шара?  

Сергей, Москва 
Несомненно, евреи знали о том, что Земля имеет 

форму шара даже в те времена, когда народы мира 
считали по-другому. Существует множество свиде-
тельств о том, что мудрецы обладали существенной 
информацией об окружающем мире. Эти знания 
Всевышний передал Моше на Синае как часть Уст-
ной Торы. А часть знаний об окружающем мире 
передавалась из поколения в поколение от Адама. 

То, что Земля имеет форму шара, упоминается в 
Устной Торе в различных местах. Приведу некото-
рые из них: Вавилонский Талмуд, трактат Авода 
Зара (41 а), Иерусалимский Талмуд, трактат Авода 
Зара (3 а), Мидраш «Бэмидбар Раба» (13, 14). Все 
мудрецы, в том числе и те, кто жил задолго до от-
крытия Америки, называют Землю Земным Шаром. 
А в книге Иов (26, 7) написано, что Земной Шар не 
держится ни на чем, висит в пространстве. 

Также в книге Зоар (Ваикра 10 а), которая была 
записана около двух тысяч лет назад, сказано, что 
Земля имеет форму шара. Там приводятся дополни-
тельные сведения о Земном шаре, которые не мог-
ли быть доступны исследованию в те времена. И 
так говорит Зоар: 

«Весь мир — круглый, как шар. Есть люди с од-
ной стороны, и есть с другой стороны (этого шара). 
И все эти люди различны своим видом, согласно 
тому климату, в котором они живут. Есть место на 
Земле, в котором (в определенное время) светло, а 
в то же время для других людей (живущих на дру-
гой стороне Земного шара) темно, для этих день, а 
для других ночь. Есть также места (на Земном Ша-
ре), в которых (в определенны период года) кругло-
суточный день… ». 

Из книги «Еврейский ответ 
на не всегда еврейский вопрос». 
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