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Недельная глава "Ваэра"
В двух недельных главах книги Шмот — этой и

следующей — рассказывается о египетских казнях,
ударах, которыми Всевышний наказал египтян за то,
что те не отпускали евреев. Казни осуществлялись по
одной схеме: Моше приходил к фараону и просил
отпустить евреев; фараон ему отказывал, тогда Моше
предупреждал, что произойдет конкретное бедствие;
правитель на угрозу не реагировал; Моше простирал
над Египтом посох или руку — и бедствие
происходило. После чего фараон слезно просил
прекратить казнь. Затем все повторялось сначала.
Ударов было десять, и лишь про первые три

говорится, что «в них участвовал» Аарон, брат Моше.
«Сказал Всевышний Моше: Скажи Аарону: возьми
свой посох и простри руку на воду египтян» (Шмот
7:19) — это первая казнь. Про вторую и третью
написано почти теми же словами: «Скажи Аарону:
простри свой посох и ударь по праху земли» (8:12).
Спрашивается, почему по воде и праху земли нужно

было ударить Аарону, а не Моше? Ответ находим в
Мидраше. Сказал Всевышний пророку Моше: разве
справедливо, если удар по воде и земле будет нанесен
твоей рукой? Ведь вода спасла тебя, когда ты,
младенцем, плыл по Нилу в тростниковой корзинке
(см.2:3), а земля укрыла труп египтянина, которого ты
убил, когда увидел, что тот избивает еврея (см.2:12).
В другом месте Мидраша говорится, что Моше сам

попросил, чтобы не он ударил по воде, а Аарон.
Читаем: «Откуда египтяне берут воду для питья?» —
спросил Всевышний. Ответил Моше: «Из Нила».
Сказал ему: «Преврати ее в кровь!» Сказал: «Разве
может человек, попив из колодца, бросить в него
камень?»
Известный учитель нашей эпохи рав Элияу Деслер

пишет, что отсюда мы учим, как важно для человека
быть благодарным за добро всем, кто это добро для
него совершил. Всем, даже неживой природе!
Нельзя относиться с пренебрежением ни к чему, чем

мы пользовались, — ни к отслужившей мебели или
одежде, ни к куску хлеба, что остался после обеда.
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Рав Реувен Пятигорский

Например, по отношению к еде существует такой
закон (Орах Хаим 180:4), приводим его в прямом
переводе: «Нельзя пройти над едой». Комментарий
Раши (Ирувин 54): «Нельзя, обнаружив еду, которая
валяется на дороге, пройти мимо и не убрать ее». А
тем более нельзя бросать ее самому.
Возникает вопрос: разве хлеб или колодец

чувствуют наше к ним отношение? О какой
благодарности (или пренебрежении) к предметам
неживой природы вообще идет речь?
Прежде чем попытаться найти ответ, обратимся еще

раз к нашей главе — к казням кровью, жабами и
насекомыми. Вроде бы наоборот, воду и землю надо
было ударить! Что делают Моше и Аарон? Они
совершают чудо: бьют по воде и по земле, природа их
меняется — вода превращается в кровь, прах земли —
в кусающих насекомых. Достигается цель
Всевышнего: египтяне видят, что на стороне евреев
стоит Творец мира. И в этом чуде участвуют вода и
земля! Им бы радоваться — если б они могли… Так
почему Моше противится их ударить?
Тора преподает нам урок. Оказывается, на качества

человека влияет не только его разум, но и чувства.
Путем размышлений он может прийти к осознанию
необходимости улучшить те или иные свои мидот,
качества души. Умный человек может стать лучше,
приветливей, терпимей и т.д. Но мир ощущений
влияет на качества души намного сильнее, чем
способность к размышлениям. Все мы ведем себя так,
как чувствуем. Поэтому, если ктото не испытывает
никакого чувства благодарности по отношению к
неживой природе, которую использует, или более того
— относится к ней с пренебрежением, — то в первую
очередь он вредит своей душе, развращая ее и
ослабляя. Высоконравственный человек пытается не
получить, но дать; если же он получает, то испытывает
при этом чувство благодарности к тому, от кого
получает, и к тому, чем пользуется. Правило таково:
ущерб в чувствах, которые мы испытываем по
отношению к окружающему миру, приводит к урону в
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наших душевных качествах; в первую очередь разговор

идет о чувстве благодарности.

Разум способен понять, что удар по воде Нила

необходим с точки зрения общего плана мироздания; он,

разум, смотрит в будущее. Но чувства живут настоящим,

и природа человека противится такому отношению к

воде: вчера она спасла тебя от гибели, а сегодня ты ее

бьешь?

Если бы Моше согласился ударить по Нилу, он

проявил бы душевную черствость. Как мы смогли бы

учиться на его поступках? Этого нельзя было допустить,

иМоше отказался.

Мудрецы сказали: «Кто не испытывает чувства

благодарности к другим людям, рано или поздно

начинает так же относиться и ко Всевышнему». Добавил

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

раби Нахум Зеев из города Келем: у обоих этих чувств

один корень, поэтому, если у когото ущерб коснулся его

способности благодарить других, то он усомнится и в

способности Всевышнего творить добро. А значит — не

дай Бг! — усомнится и в существовании Самого Творца.

Часть 4
О служении Творцу

Глава 6
О порядке дня и молитвы

Выпуск№214

[3] Одно из проявлений доброты Всевышнего
заключается в том, что Он дал человеку возможность
приблизиться к Нему даже в этом мире. И хотя
естественное состояние человека таково, что он далек
от света и погружен в тьму, ему разрешено предстать
перед Всевышним и воззвать к Нему. И тогда человек
временно возвышается над своим природным
низменным положением и приближается к Богу,
«возлагая на Него свое бремя», как мы говорили выше.
В этом заключается причина строгости запрета

прерываться во время (Амиды, основной части)
молитвы. Ведь во время молитвы человек оказывается
в большой близости к Всевышнему. И поэтому было
установлено в конце молитвы как бы прощание – три
шага назад, которые выражают возвращение человека
в обычное состояние, в котором ему необходимо
находиться все остальное время.

[4] Наши Мудрецы также научили нас
специфическим условиям, которые должны

сопровождать молитву, чтобы она была совершенной,
как в том, что относится к близости к Всевышнему, о
чем мы упомянули, так и к привлечению воздействий
Свыше. И согласно всему этому, они упорядочили для
нас (текст) молитвы и установили ее уставы и законы.

[5] Все, что мы объяснили до сих пор, относится к
чтению Шема и Амиде как таковым. Однако те, кто
составили для нас молитву, включили в нее
соответствующий порядок, дающий возможность
восполнить жертвенное служение, которого мы
лишены сейчас. А оно необходимо в связи с
постоянным ежедневным обновлением по законам
времени во всех его частях, что мы проясним, с
Божьей помощью, в следующей главе.

Глава 5
О молитве

[1] Высшая Мудрость распорядилась, чтобы ночью
властвовали силы нечистоты, распространяясь
повсюду, где они могут прилепиться, распуская по
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Бог установил две могучие реальности: свет и тьму,
притягивающиеся из Его сияния и сокрытия, как мы
говорили в первой части, и поделил между ними время
на день и ночь. Ими и определяется власть сил
нечистоты и их изгнание. Все это – приготовление к
результатам деяний людей, как мы упомянули выше.

[2] Когда дается власть силам зла и они
распространяются в мире, (духовная) тьма в мире
умножается и усиливается. И когда человек лежит в
своей постели, на него также распространяется эта
бродящая по миру нечистота, мера которой
определяется ее отношением к телу человека со
стороны его материальности и его злого начала. В
дополнение к этому, в порядках управления уже
утверждено, что, когда человек спит, высшие части его
души удаляются от него, как мы упомянули во второй
части, и человек в какойто мере ощущает вкус смерти,
как сказали наши Мудрецы (Берахот 57б): «Сон – это
шестидесятая часть смерти».
В результате отсутствия очищающего света души, в

теле усиливается (духовная) тьма, и вероятность
проникновения и пребывания в нем нечистоты
возрастает. В этом и заключается суть руах
г ̃араа (дурного духа), который пребывает на руках
человека (при его пробуждении). Он находится именно
на руках, а ни в каком ином месте, поскольку эту меру
и пределы пребывания на человеке определила ему
Высшая Мудрость, как соответствующие положению
человека в этом мире, не более и не менее.

[3] Высшая Мудрость приготовила для человека
набор действий, с помощью которого он каждое утро
может подыматься над своим низким ночным
состоянием, очищаться от того, чем осквернился, и
возвышать весь мир над его приниженностью,
освещая тьму, в которую тот погружен. Все это
включено в постановления, назначенные для момента
пробуждения, которые мы исполняем и действиями, и
словами, как мы объясним, с Божьей помощью, ниже.

миру свои порождения. И имелось в виду, что в это
время люди вернутся в свои дома, чтобы спать и
отдыхать до утра, когда будет отобрана власть у сил
зла и их порождений, и люди снова отправятся делать
свои дела до вечера. Именно это объяснил царь Давид,
мир ему (Тег ̃илим 104:2023): «Ты простираешь тьму,
и наступает ночь, тогда бродят все лесные звери...
Взойдет солнце – они собираются, ложатся в свои
логова... Выходит человек для своего труда и для своей
работы до вечера». Все эти вещи со всеми своими
мерами и границами коренятся в самых основах
управления, соответственно различным аспектам
воздействий, приходящих к творениям на всех
уровнях, как мы уже говорили об этом в первой части.
И необходимо знать, что хотя, говоря обще, ночь

называется временем власти сил нечистоты, на самом
деле это верно только по отношению к первой
половине ночи. Но в полночь от Всевышнего во все
миры излучается воздействие свечения и
благоволения, и силы нечистоты лишаются власти; их
порождения изгоняются из обитаемых мест, и
начинает пробуждаться сияние дня, пока не засветит
день и не будет привлечено соответствующее
воздействие, которым обновится все Бытие.
Тот факт, что этим силам дается власть ночью, а

днем они изгоняются, является частью природного
порядка Творения, кроме власти или, наоборот,
преклонению, которые они получают в результате
деяний людей.
И это – то, что определила Высшая Мудрость: чтобы

дать место для (действительности) истинного добра и
зла, которые происходят из деяний обладателей
свободы выбора, необходимо, чтобы мир в своем
природном состоянии был подвержен власти зла таким
образом, чтобы в одинаковой мере (имелась
возможность) как к распространению зла в частях
мира, так и к исчезновению его (распространения) в
них. Для этого Высшая Мудрость постановила, что в
самом времени будет одна часть, в которой зло со
стороны самого себя будет обладать властью и
распространением, и это станет для него подготовкой к
тому, что, возможно, будет предоставлено ему со
стороны человеческих деяний. И будет другая часть
(времени), когда у зла будет отнята власть, и она (эта
часть) станет предуведомлением к тому, что могут
причинить ему (злу) (положительные) человеческие
поступки.

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://www.nasledie.net , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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Зачем Всевышний позволил магам фараона повторить две первых
казни?

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961.

Зачем Бг позволил магам фараона повторить 2
первых казни? Зачем это было нужно? Что это за
силы?

Игорь, Минск

Несомненно, силы, которыми пользовались маги
фараона — это те силы, которыми дал им Творец
возможность пользоваться. Однако Вы задаёте очень
верный вопрос. Если цель казней была — показать,
что Бг 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.
Както я разговаривал с нерелигиозным студентом
БеэрШевского университета, и он мне сказал: «Я
очень рад тому, что недавно канадские учёные
доказали: 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 заключению
канадских учёных. Почему же? Потому что это
показывает: канадские учёные тоже верят, что
рассечение 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 примеру,
в сказках братьев Гримм, могли иметь место в
реальности.
Если же они признают, что море расступилось; и

согласны предположить, что «случайно» именно тогда,
когда еврейский народ спасался от египтян, как раз
закончились очередные 50 000 лет; и именно после
того, как весь еврейский народ прошёл через море, оно
сомкнулось, и египтяне утонули, — если они согласны
допустить возможность таких «совпадений», то на
здоровье.
И я добавил, что канадские учёные были не

первыми, кто высказал такое предположение. Их
опередили египтяне! В Торе (Шмот 14, 21)
рассказывается, что, когда Моше простёр руку, как ему
повелел Всевышний, в сторону моря, Всевышний
послал восточный ветер, и это привело к рассечению
моря.
Спрашивает Рамбан: для чего Всевышнему

понадобилось посылать этот ветер? Ведь Он может
сделать так, чтобы море расступилось без всякого

ветра. Отвечает Рамбан: это было нужно для того,
чтобы ввести египтян в заблуждение. Они сказали
себе: это вовсе не чудо, просто раз в 50 000 лет дует
сильный ветер, который может рассечь море. Рамбан
утверждает, что египтяне должны были задуматься,
как же это так, ветер рассекает море именно тогда,
когда евреям нужно спасение? Но, говорит Рамбан,
они не задумывались обо всём этом изза великого
желания причинить зло евреям.
Мы видим, что египтяне опередили канадских

учёных, объяснив рассечение Красного моря
действием природных факторов. Однако если бы они
стремились узнать истину, они смогли бы её узнать.
Отсюда видно, что, даже творя чудеса, Всевышний
оставляет человеку свободу выбора. Тот, кто захочет
узнать истину, увидит в чудесах чудеса и поймёт, что
их невозможно объяснить природными явлениями.
Однако человек, который не захочет раскрыть глаза на
истину, её не увидит.
Так же дело обстоит и с первыми двумя казнями. Бг

их сделал таким образом, чтобы они были похожи на
колдовства, которые маги фараона в состоянии
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 магами. Ведь,
несмотря на то, что маги фараона смогли повторить
эти действия: превратить воду в кровь и наслать
лягушек, они, в отличие от Моше, не смогли
прекратить эти казни. Фараон обращается именно 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 глаза на
эту истину, её не увидеть.




