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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  וארא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

'', ומלכנו  גו'  ''הקיצור ורננו  ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе ВАЭРА с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ГЛАВА "ВАЭРА"
Тайная миссия лягушек

Ликутей cихот, т. 21

"И сказал Г-сподь Моше: "Иди к фараону и скажи: так сказал Г-сподь: 
"отпусти народ Мой, [...] если же ты отказываешься отпустить, то вот, 
Я поражаю всю область твою лягушками» (Шмот, 7:26-27).

Об этом сказано (Коѓелет, 5:8): "Превосходство земли – во всем 
оно». Сказали мудрецы: "Что значит “превосходство земли – во 
всем оно”? Даже вещи, которые тебе кажутся лишними в мире, как 
мухи, блохи и комары, были в числе сотворенного Им, как сказано 
(Берейшит, 1:31): “И увидел Б-г все, что Он создал [и вот, хорошо 
очень]”».

А рабби Аха, сын рабби Ханины, говорит: "Даже вещи, которые 
кажутся тебе лишними в мире, такие как змеи и скорпионы, были 
в числе сотворенного Им. Сказал Гсподь пророкам: “Неужели вы 
думаете, что если вы не выполните Мое поручение, то не будет у 
Меня другого посланника? Превосходство земли – во всем оно. Я 
делаю Своим посланником даже змею, даже скорпиона, даже ля-
гушку”. И знай, что если бы не шершни, то как бы покарал Он 
эморейцев, и если бы не лягушки, то как бы покарал Он Египет? И 
об этом сказано: “вот, Я поражаю…”» (Мидраш Шмот раба, 10:1).

1. Если бы не лягушки…
Сказано в нашей главе 1: "И сказал 

Г-сподь Моше: “Иди к фараону и скажи: 
так сказал Г-сподь: [...] если же ты от-
казываешься отпустить ]народ], то вот, Я 
поражаю всю область твою лягушками”».

Мидраш толкует эти слова так 2:

"Об этом сказано 3: Превосходство земли 
– во всем оно». Дальше Мидраш приводит 

1.  Шмот, 7:26-27.
2.  Шмот раба, 10:1.
3.  Коѓелет, 5:8.

мнение рабби Ахи, сына рабби Ханины: 
"Даже вещи, которые кажутся тебе лиш-
ними в мире, такие как змеи и скорпионы, 
были в числе сотворенного Им. Сказал 
Гсподь пророкам: “Неужели вы думаете, 
что если вы не выполните Мое поруче-
ние, то не будет у Меня другого послан-
ника? Превосходство земли – во всем оно. 
Я делаю Своим посланником даже змею, 
даже скорпиона, даже лягушку”. И знай, 
что если бы не шершни, то как бы пока-
рал Он эморейцев, и если бы не лягушки, 
то как бы покарал Он Египет? И об этом 
сказано: “вот, Я поражаю…”».
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Сказанное в Мидраше требует объяс-
нения. Как понимать фразу: "если бы не 
лягушки, то как бы покарал Он Египет?», 
ведь нашествие лягушек было лишь од-
ной из десяти казней египетских!

Сказанное о шершнях проще объяс-
нить. Действительно, наказание шершня-
ми было первым в ряду наказаний, по-
стигших [в начале завоевания евреями 
Земли Израиля] эморейцев и кнаанейцев, 
и оно было очень серьезным. Как сказано 
в Талмуде 4, шершни не пересекли реку 
Ярден вместе с еврейским народом, а жа-
лили глаза [кнаанских народов на том же 
берегу] и пускали яд, и враги погибали 5.

Но нашествие лягушек не было первой 
казнью, постигшей Египет. Сначала Еги-
пет пострадал от того, что вся вода его, 
включая Нил (основной источник жизни 
и заработка), превратилась в кровь, так 
что эта казнь была значительно более 
тяжелой для египтян. Кроме того, были 
еще восемь казней, последняя из которых 
– смерть первенцев (именно она!) – ста-
ла той каплей, которая переполнила чашу 
терпения фараона и сделала возможным 
исход евреев из Египта. А окончательное 
наказание египтян свершилось в море, 
когда "опрокинул Г-сподь египтян среди 
моря… не осталось из них ни одного» 6.

Зная все это, как можно сказать, что "...
если бы не лягушки, то как бы покарал 
Он Египет»? 

4.  Сота, 36а.
5.  Т.е. шершни жалили эморейцев на землях 

Сихона и Ога, которые захватил Моше до перехо-
да через Ярден. Комментарий Раши к Шмот, 23:28, 
комментарий Радака к Йего́шуа, 24:12. 

6.  Шмот, 14:28.

И вообще непонятна сама суть выска-
зывания "если бы не лягушки, то как бы 
покарал Он Египет?», ведь "много по-
сланников у Всевышнего» 7, и "есть ли 
что-либо недостижимое для Гспода?» 8.

2. Вредители тоже 
приносят пользу

Перед приведенным высказыванием 
рабби Ахи Мидраш приводит еще одно 
толкование: "Сказали мудрецы: Что это 
значит: “превосходство земли – во всем 
оно”? – Даже вещи, которые тебе кажутся 
лишними в мире, как мухи, блохи и ко-
мары, были в числе сотворенного Им…».

В чем различие между словами мудре-
цов и рабби Ахи, и что он хочет сказать 
двумя идеями, приведенными в его тол-
ковании: "Даже вещи, которые кажутся 
тебе лишними, как змеи…» и "Я делаю 
Своим посланником даже змею…»? 

Смысл слов "были в числе сотворенно-
го Им» заключается не просто в том, что 
эти как будто бы лишние вещи были соз-
даны Творцом, а не появились сами по 
себе, а в том, что в их сотворении тоже 
есть польза. Это и хотят сказать мудрецы: 
даже мухи, блохи и комары, которые ка-
жутся ненужными и лишними, приносят 
пользу человеку, как сказано в Талмуде 9: 
"Все, что создал Б-г, создано Им не на-
прасно», а в качестве примера там приво-
дятся лекарства, которые изготавливают 
из мух и комаров. 

7.  См. Тания, 4:25.
8.  Берейшит, 18:14.
9.  Шабат, 77б.
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Рабби Аха добавляет к словам мудре-
цов, что даже создания, которые кажутся 
лишними из-за того, что вредят (вроде 
змей и скорпионов), тоже приносят поль-
зу: иногда они могут спасти от другой, 
еще большей опасности. 

Далее рабби Аха добавляет, что вред-
ные животные полезны для мира еще и 
потому, что Б-г использует их для нака-
зания грешников.

В связи с вышесказанным возникают 
некоторые вопросы.

1) Если суть утверждения рабби Ахи 
состоит в том, что опасные вредители 
также являются частью замысла сотворе-
ния мира и что посредством их Всевыш-
ний осуществляет свои намерения, то:

а) почему рабби Аха добавляет к спи-
ску этих вредителей лягушку, которая 
обычно не вредит человеку и не может 
сравниться в этом со змеями и скорпи-
онами? 

б) почему слова "даже лягушку» приво-
дятся после упоминания змей и скорпио-
нов, словно речь идет о самой выражен-
ной крайности?

в) почему, подтверждая свои слова ("И 
знай, что если бы не шершни… и если 
бы не лягушки…»), рабби Аха упомина-
ет только о шершнях и лягушках, а не 
о скорпионах и змеях (тем более что в 
других местах Мидраша, где также при-
водится данное высказывание рабби Ахи, 
даются подтверждения и по их поводу) 10?

10.  См. Берейшит раба, 10:7, Ваикра раба, 22:3, 
Мидраш Танхума, начало главы Хукат.

2) Почему Мидраш приравнивает мис-
сию пророка к миссии змеи, лягушки и 
т.п.? Ведь задача вредных животных – 
взыскать с грешников, а задача пророков 
вовсе не в том, чтобы наказывать, а в 
том, чтобы передавать слова Б-га, кото-
рый открывает Свои речи рабам Своим, 
пророкам 11. В чем же смысл того, что 
"сказал Г-сподь пророкам: "…если вы 
не выполните Мое поручение… Я де-
лаю Своим посланником даже змею, […] 
даже лягушку»?

3. Казни – раскрытие 
Б-жественности

Этому можно дать следующее объясне-
ние: Г-сподь ниспослал казни на фараона 
и египтян не только для того, чтобы по-
карать их, но и для того, чтобы, выража-
ясь словами Торы, "узнал Египет, что Я 
– Б-г (Га́вайе) 12», то есть чтобы Всевыш-
ний раскрылся на уровне имени Га́вайе 13. 
Это означает, что в результате казней и 
падения Египта произошло раскрытие 
Б-жественности. 

А поскольку клипа и духовная нечисто-
та, связанные с Египтом и фараоном, от-
личались от других видов нечистоты, то 
и наказание было именно лягушками (как 
будет объяснено далее).

4. Три категории отрицающих
Народы мира, отрицающие Б-га, можно 

11.  Парафраз стиха из Амос, 3:7.
12.  Шмот, 7:5.
13.  Ѓавайе – четырехбуквенное непроизносимое 

имя Б-га, которое указывает на уровень раскрытия 
Бжественности превыше бытия творений и огра-
ничений природы.
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разделить на три категории (каждая из 
которых ниже другой):

1) Те, которые отрицают лишь единство 
Всевышнего, но при этом признают Его 
"Бгом богов». Они осознают, что Г-сподь 
определяет их жизнь, и поэтому не вос-
стают против Него, а поступают подобно 
Биламу, который признался 14: "Не смогу 
преступить повеления Гспода».

2) Те, которые признают существование 
Б-га, называя Его "Б-гом богов», но вме-
сте с тем отрицают, что вся их жизнь не-
посредственно зависит от Него. Фараон, 
например, утверждал 15: "Мне принадле-
жит река моя, и я [сам] сотворил себя». 
Они относятся ко Всевышнему как к 
"Б-гу богов», то есть признают, что Он 
могущественнее их, однако не признают 
зависимость от Него своего собственного 
существования.

3) Те, которые полностью отрицают 
Всевышнего, подобно Санхериву 16, кото-
рый "поносил и хулил» 17 Б-га, не призна-
вая его даже "Б-гом богов».

5. "Я себя сотворил» 
– хуже всего

На первый взгляд, кажется, что третья 
категория наиболее отдалена от Творца. 
Но на самом деле изъян, присущий вто-
рой категории ("...Я себя сотворил»), куда 
более серьезен.

14.  Бемидбар, 22:18.
15.  Йехезкель, 29:3.
16.  Санхерив – ассирийский царь, осаждавший 

Иудею в эпоху Первого Храма.
17.  Млахим II, 19:22.

Люди, принадлежащие к первой катего-
рии, хоть и называют Всевышнего лишь 
"Бгом богов», но понимают, что их жизнь 
полностью зависит именно от Него. По-
этому они не прекословят Его воле и та-
ким образом признают Б-га.

Люди, принадлежащие к третьей кате-
гории, выступают против Б-га и не при-
знают Его. Но это доказывает, что вопрос 
о существовании Б-га небезразличен им 
и касается их настолько сильно, что они 
всячески демонстрируют свою уверен-
ность в том, что Его нет. Уже сам факт 
такого противостояния говорит о том, что 
подсознательно они ощущают существо-
вание Творца, и это им не дает покоя.

Но фараон, утверждавший, что он сам 
себя создал, даже признавая существова-
ние Всевышнего, все-таки считал, что к 
его собственному существованию Б-г не 
имеет отношения. Он чувствовал себя 
совершенно независимым: настолько, что 
не связывал свою жизнь с Б-гом никаким 
образом и даже не ощущал потребности 
противостоять Ему.

6. Все создано во славу Творца
Подобно этой классификации народов 

мира по их отношению к Б-гу, все тво-
рения этого мира также можно разделить 
на три категории, и обусловлены они сле-
дующим:

Из того, что "все, что создал Б-г, соз-
дано Им не напрасно» 18 логически следу-
ет, что всякое деяние Всевышнего имеет 
цель и предназначение, которые можно 

18.  Талмуд, Шабат, 77б.
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увидеть в каждом творении.

Известно, что предназначение инстру-
мента, изготовляемого ремесленником, 
выражается в его форме. Тем более и 
каждое творение Б-га должно выражать 
свое предназначение.

Цель каждого творения – раскрыть, что 
"все, что создал Б-г, Он создал во славу 
Себе»13, т.е. для того, чтобы раскрыть 
Б-жественность во всем сотворенном. 
Когда мы видим в любом создании поль-
зу, которую оно приносит миру, раскры-
вается тот факт, что у них есть Творец, 
сила и воля которого проявляются по-
средством того или иного творения.

Но мир устроен так, чтобы предоста-
вить нам свободу выбора, и поэтому не 
в каждой вещи явно открывается ее пред-
назначение. И в этом отношении творе-
ния можно разделить на три категории (и 
о них идет речь в Мидраше):

Мудрецы говорят: "Даже вещи, которые 
кажутся тебе лишними в мире, [...] были 
в числе сотворенного Им, как сказано 19: 
“И увидел Б-г все, что Он создал, и вот, 
хорошо очень 20”». Это значит, что ничего 
не было создано напрасно, как говорит 
Талмуд 21: "[Б-г] создал муху для шершня, 
комара для змеи и т.п.». Таким образом, в 
любом творении раскрывается нам Созда-
тель: "Все, что создал Г-сподь, создал Он 

19.  Берейшит, 1:31.
20.  В самом Мидраше не приводятся последние 

слова этого стиха ("и вот, хорошо очень»), однако, 
согласно комментарию Толдот Ноах и комментарию 
р. Перла, Мидраш их подразумевает (прим. Ребе).

21.  Там же.

во славу Себе» 22.

Добавляет к этому рабби Аха, что 
творения, которые не приносят пользы, 
а наоборот, вредят людям (как змеи и 
скорпионы), являются частью замысла 
сотворения мира, а значит, и они созда-
ны во славу Всевышнему. Вред, который 
они наносят, тоже связывает нас с идеей, 
что все созданное должно иметь смысл и 
пользу, но в их случае эта идея доносится 
в форме ее отрицания. И поэтому нельзя 
сказать, что эти создания не соотносятся 
с существованием Всевышнего, что они  
– сами по себе. Такие творения, как бы 
отрицая положительный смысл, которым 
Творец мог бы наполнить их существова-
ние, тем самым напоминают нам о Нем 23.

Теперь можно объяснить слова рабби 
Ахи: "Сказал Г-сподь пророкам: “Неуже-
ли вы думаете, что если вы не выполните 
Мое поручение, то не будет у Меня дру-
гого посланника? Преимущество земли 
– во всем оно. Я сделаю Своим послан-
ником даже змею, даже скорпиона...”»: 
это значит, что даже вредители созданы 
не напрасно, а именно, во славу Б-га, 
поскольку посредством их, также как и 
посредством пророков, миру открывается 
Б-жественность. Когда змея или скорпион 
спасают человека от смертельной опасно-
сти или же наказывают грешника, стано-
вится ясно, что, будучи в целом вредите-

22.  Эта категория творений соотносится с кате-
горией отрицания Всевышнего Биламом, осознаю-
щим, что все исходит от Него.

23.  Эта категория творений соотносится с кате-
горией отрицания Всевышнего Санхеривом, кото-
рый совершенно отрицал Творца.
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лями, они тоже являются частью замысла 
сотворения мира. К ним также относятся 
слова "хорошо очень»: это творения, в 
которых заложено добро, происходящее 
из Источника добра. Это раскрывает нам, 
что у них есть Творец. 

7. Лягушки – разрушители 
нечистоты Египта

Лягушка отличается от двух вышеу-
помянутых категорий, поскольку она не 
приносит какой-либо явной пользы чело-
веку, но она не является и вредителем. 

Таким образом, бесполезное существо-
вание этого создания не только не рас-
крывает Б-жественность, как полезные 
творения, но даже не предполагает воз-
можность раскрытия Творца "от обратно-
го», подобно раскрытию через творения, 
приносящие вред.

Именно поэтому рабби Аха особо под-
черкивает, что "даже лягушка» может 
быть посланником Всевышнего, и приво-
дит подтверждение этому: "...Если бы не 
лягушки, то как бы покарал Он Египет?».

Как иначе мог Всевышний заставить 
фараона (который не только не выра-
жает своим существованием Создателя, 
но еще и утверждает, что сотворил себя 
сам) ощутить на себе истинность слов "Я 
– Б-г»? Каким образом мог Он открыть 
фараону, что даже сама его способность 
утверждать свою самодостаточность, его 
жизненные силы (даже в тот момент, 
когда он это утверждает), происходят от 
Творца, существование которого абсолют-
но и ничем не обусловлено? 

Это раскрылось именно через казнь ля-
гушками. Ибо в этих созданиях не только 

не видно их предназначения (как у мух и 
комаров), но от них нет даже вреда (как 
от змей и скорпионов) 24. Поэтому кажет-
ся, что нет причины, определяющей их 
существование, они как бы сами по себе 
(подобно фараону, говорившему: "Мне 
принадлежит река моя, и я [сам] сотво-
рил себя»). 

Поэтому именно лягушки, став послан-
никами Всевышнего, покарали Египет, 
притом они сделали это с большей само-
отверженностью, чем другие животные, 
которых Всевышний использовал для 
казней. Мидраш говорит 25, что три пра-
ведника – Хананья, Мишаэль и Азарья 26 
– решили броситься в печь ради освяще-
ния имени Всевышнего, потому что так 
поступали лягушки [которые во время 
казни бросались в печь]. 

Именно это и стало настоящей карой, 
разрушением особого духовного сокры-
тия, присущего Египту (выражаясь сло-
вами Фараона, "Мне принадлежит река 
моя, и я [сам] сотворил себя»). Посред-
ством казни лягушками осуществилось 
сказанное: "И узнают египтяне, что Я – 
Б-г».

(Из бесед в субботы глав 
 Ваэра и Бешалах 5741 (1981) г.)

24.  В отличие от лягушек, другие живые суще-
ства, использованные для казней, имели объясни-
мое предназначение: так саранча, например, упо-
треблялась в пищу, а вши являются вредителями 
(прим. Ребе).

25.  Шмот раба, 10:2, Талмуд, Псахим, 53а.
26.  Три еврейских мальчика из числа изгнан-

ных в Вавилонское пленение, брошенные в огонь 
Невухаднецаром за несогласие поклониться идолу 
(эти события описаны в книге Даниэля, гл. 3).
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לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


