
«Являлся Я...» 
Беседа, посвященная главе Ваэра 

Прятки 

В начале главы Ваэра названы два имени Б-га. Одно из них означает 

скрытое присутствие Творца в мире, похожее на игру в прятки. Его не 

увидишь ни в деревьях, ни в звездах, ни в воздухе, ни в столе, ни в стуле. 

А ведь Он везде, и без Него ничего нет. Весь наш мир — это Он 

прячущийся. 

Другое же имя — имя из четырех букв, которое так важно, что его 

можно прочесть про себя, но нельзя произнести вслух, — принадлежит 

Ему, уже не прячущемуся, а объявляющему о своем присутствии: «Вот Я!» 

Когда Всевышний это говорит и перестает играть в прятки, происходят 

чудеса, противоречащие законами природы. Пример тому — десять казней 

египетских. 



Вопрос для размышления. Оглядись вокруг. В каких деталях мира Он 

скрыт больше, а в каких меньше? 

Маленький город 

Ты, наверное, и сам замечал, что в разное время поступаешь по-

разному: то хорошо, то плохо. И иногда сам себя не узнаешь: как же 

случилось, что я, такой хороший, так неправильно себя вел? 

Еврейские мудрецы говорят, что каждый человек подобен маленькому 

городу, в котором идет борьба за власть. В каждом из нас есть внутренний 

Моше — и внутренний фараон. 

Каждое утро евреи благословляют Всевышнего за то, что он научил 

наше сердце отличать добро от зла. Мы знаем, что именно было бы 

правильно сделать. Правда, не всегда мы это делаем... 



Та сила, которая знает, что было бы хорошо, — это внутренний Моше. 

Та, что не позволяет поступить правильно, — внутренний фараон. 

Моше просит отпустить тебя, позволить тебе жить по законам 

Всевышнего. Фараон отвечает, что он самый главный, он сам божество, 

что никакого Б-га не знает и что по Его законам жить без надобности. Так 

фараон ожесточает твое сердце. 

Вопрос для размышления. Что в данном случае означает призыв 

«Отпусти народ мой!»? Как ты можешь помочь Моше? 

Назначение казней египетских 

Фараон заявил, что не знает Б-га. 

Первыми тремя казнями Всевышний заставил фараона узнать, что 

Он — Б-г. Вторыми тремя — что Он везде. Последними — что ничто не 

может сравниться с Его силой. Вот такое тройное откровение! 



Вопрос для размышления. Выучил ли твой внутренний фараон эти 

три урока? 


