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«Б-г не творит чудеса, чтобы переубедить атеистов, 

его  обычные дела достаточно убедительны.»
Френсис Бэкон



Чудо- это уникальное или сверхъестественное 
событие?

На мой взгляд, чудо- это уникальное событие,  и оно совсем не 

обязательно должно быть вне рамок законов природы. Да и что такое 

законы природы? Они же не даны нам свыше. Законы природы- это просто 

закономерности. (Вспоминается анекдот: одна обезьяна говорит другой-

ты знаешь, что такое условный рефлекс? Каждый раз, когда звенит 

звонок, эти недообезьяны в белых халатах несут нам еду.)

Если событие уникально, то вопрос о том, объясняется ли оно законами 

природы или нет, повисает в воздухе.

Что мы понимаем под  чудом?



Яркие но повторяющиеся события 
–это чудо ?

Радуга – видна несколько 

раз в год (каждый видел)

Солнечное затмение – видно 

раз в несколько десятков лет

(каждый видел или слышал)

Сверхновая звезда (художественная 

иллюстрация)- видна раз в несколько 

сотен лет,  (187 г., 1006 г., 1054 г., 1572 г., 

1604 г.- отмечено в паре летописей )

Комета- видна раз в столетие

(читали в книгах) 

(а)

(б)

(г)

(д)



Яркое единичное событие, не зафиксированное в летописях,- это чудо или 

нет?  - В летописях не зафиксировано, но материальные следы могут 

остаться – кратер, например.

Кратер от столкновения с 

метеоритом- Аризона, США

Яркое единичное событие –это чудо ?

Удар метеорита или кометы

(художественная иллюстрация)-

Случается раз в тысячелетия



Столкновение кометы Шумахера-Леви 
с Юпитером в 1994 г.

Реальное видео
https://youtu.be/CiLNxZbpP20

Столкновение кометы Шумахера-

Леви с Юпитером в 1994 г.

(художественная визуализация)

Кратер на Юпитере от столкновения 

с кометой Шумахера-Леви в 1994 г.



Столкновения с метеритами случаются!

Кратер 30 км диаметра от столкновения с метеоритом, 

12000 до н.э.  Гренландия. Причина  Younger Dryas 
оледенения? А может, причина потопа?

Всемирный потоп, Ноев ковчег

Кратер 150 км диаметра от столкновения с 
метеоритом 66 млн. лет до н.э.  Юкатан, Мексика. 

Причина  вымирания динозавров?



Всемирный потоп

Потоп- это единичное событие, у которого 

вполне могла быть материальная причина-

удар метеорита, извержение вулкана, или 

что ещё. Память о нём осталась в мифах 

разных народов.  На мой взгляд, эти мифы 

всё же отражают реальность, и по ним 

можно  восстановить, что же на самом 

деле произошло. Примерно с той же 

степенью достоверности, как по 

содержанию анекдотов о Василии 

Ивановиче можно частично восстановить 

содержание фильма «Чапаев». 

Даже уникальное событие, произошедшее всего один раз за историю 

человечества, может иметь естественные причины.



Как я понимаю чудеса

• Чудо- это уникальное явление, которое случается в 

нужном месте и в нужное время.

• Сверхъестественное объяснение для механизма чуда 

практически всегда излишне. Танах почти всегда 

подчёркивает естественные причины чуда.

• Всевышней не пользуется чудом как визитной карточкой, 

а предпочитает действовать так, чтобы мы не 

заподозрили его присутствие.

Так обеспечивается наша свобода воли



Чудеса в Танахе

Цари 1 19:11 ...И вот, Господь проходит; и большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; «не в ветре 
Господь». 

После ветра — землетрясение; «не в землетрясении Господь».

И после землетрясения — огонь; «не в огне Господь». 

И после огня — голос тонкой тишины.

Пророк Элиягу на горе Хорев

Всевышний избегает помпезности и ограничивается 

скромными и незаметными чудесами- это стиль



Чудеса в Танахе

Теилим 77:15 Ты Бог, творящий чудо, среди народов проявил Ты силу 
Свою.
77:16 Избавил Ты мышцей Своей народ Твой, сынов Яакова и Йосефа. 
Сэла!
77:17 Видели Тебя воды, Б-же, видели Тебя воды — ужаснулись, и бездны 
содрогнулись.
77:18 Излили тучи потоки вод, голос подали небеса, и стрелы Твои 
расходились.
77:19 Голос грома Твоего в небесах, молнии освещали вселенную, 
содрогалась и сотрясалась земля.
77:20 В море путь Твой, и тропа Твоя в водах великих, и следы Твои 
неразличимы.

Всевышний избегает помпезности и ограничивается 

скромными и незаметными чудесами- это стиль



The magicians of Egypt in modern times have long been celebrated adepts in

charming serpents; and particularly by pressing the nape of the neck they

throw them into a kind of catalepsy, which renders them stiff and

immoveable, thus seeming to change them into a rod. They conceal the

serpent about their person, and by acts of legerdemain produce it from their

dress, stiff and straight as a rod. Just the same trick was played off by their

ancient predecessors.... And so it appears they succeeded by their

“enchantments” in practicing an illusion on the senses (2002, 1:295)

The idea that a skilled magician could use a snake in such a way is no novel

concept in the world of magic tricks. Walter Gibson, in his book Secrets of

Magic, states that there is a certain type of snake that can be made

motionless by applying pressure just below its head. Gibson also notes that

the particular species of snake suitable for this stunt happens to be the naja

haje (or haja), otherwise known as the Egyptian Cobra (as cited in “Case

Studies,” n.d.). Along similar lines, Rod Robison, a comedy magician from

Tucson, wrote: “Turning a rod into a snake, for instance, is easily

accomplished by the same method modern day magicians turn a cane into a

flower or handkerchief. I’ve seen the ‘cane to snake’ performed by magician

Allan Rassco. Believe me, it’s impressive” (1999).

Посох, превращающийся в змею



Исход 7:10 И пришел Моше и Аарон к Паро, и сделали они так, как повелел 
Господь, и бросил Аарон свой посох пред Паро и пред его слугами, и он стал 
змеёй. И призвал также Паро мудрецов и чародеев, и сделали также они, маги 
египетские, и поглотил посох Аарона их посохи.

Посох, превращающийся в змею

Объяснение: Если 
определенному виду змей 
(египетская кобра) нажать на 
заднюю часть шеи, она 
впадает в каталепсию и остается 
так, пока палец жмет на шею.

Исход 4:2 ...Посох. ... И он бросил его на землю, и тот стал змеем... И сказал 
Господь Моше: Протяни твою руку и ухвати его за хвост. И протянул он свою 
руку и схватил его, и стал тот посохом в его руке.

Зачем  Всевышний подчёркивает, чтобы Моше взял посох-змею именно за хвост, а не за голову? Тора 
слов на ветер не бросает, и каждое слово необходимо. По-видимому, это обращено к египетским 
колдунам, которые для того, чтобы змея выглядела как палка, брали её за голову и нажимали на шею. 
А Моше брал за хвост и этим демонстрировал  колдунам, что у него это  не фокус-покус.



Перепела в пустыне
Исход 16:13 И было вечером, и налетели перепела, и покрыли собой стан, а 
утром был слой росы вокруг стана. И поднялся слой росы, и вот на 
поверхности пустыни нечто  мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на земле.

Птица на лугу в росе

Объяснение: Моше вел народ по маршруту 
перелетных птиц, в период когда они летят на север. 
Перелетным птицам нужно пить и есть, и они 
останавливаются на ночь в тех местах, где есть вода. 
Перепела прилетели  не в пустыню, а на подходе к 
горе Синай. Там высоко и ночью выпадает роса.  Так 
что встреча с перепелами совсем не удивительна. А 
иначе зачем нам Тора сообщает о росе?

Пути перелетных птиц



Египетские казни: экологические катастрофы 

• Вода в Кровь
• Лягушки
• Вши
• Аров (Москиты?)
• Мор скота
• Нарывы
• Град
• Саранча
• Тьма
• Первенцы



Исход 7:20 И сделали Моше и Аарон так, как повелел Господь. И поднял Аарон посох, и 
ударил воду, которая в реке, на глазах у Паро и на глазах у его слуг, и превратилась 
вся вода, которая в реке, в кровь.
7:21 И рыба, которая в реке, вымерла, и зловонной стала река, и не в силах были 
египтяне пить воду из реки, и была кровь по всей земле Мицраима.
7:22 И сделали то же египетские маги своими заговорами, и скрепилось сердце Паро, и 
он не послушал их, — как говорил Господь.
7:24 И копали все египтяне вокруг реки (в поисках) воды для питья, ибо не могли пить 
из вод реки.

Красная вода в реке

р. Далдыкан (Сибирь), сентябрь 
2016. Загрязнение железом.

Речка у подножия г. Гонгга 
(Китай). Загрязнение красными 
водорослями.



Исход 8:2 И простер Аарон свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка, 
и покрыла всю землю Египта. И сделали то же маги своими заговорами, и 
навели лягушек на землю Египта.

Нашествие лягушек

Нашествие лягушек. 26.05.2010, Лангадас, Греция

Объяснение: Лягушки ищут 
чистую воду чтобы метать икру. 
Когда вода в Ниле испортилась, 
они полезли повсюду её искать. Не 
нашли и сдохли. Такое бывает, как 
мы видим из фотографии.



Град

В земле Гошен (дельта Нила) другой климат чем 
в нижнем Египте, поэтому там не было града

ЗемляГошен



Саранча 

Нашествие саранчи. Кения,  Март 2020

Объяснение: Потепление после 
обильного града- саранча очень 
любит теплую влажную землю



Тьма – весенний хамсин?

Песчаная буря. Египет, 14.03.2020



Египетские казни: серии экологических 
катастроф 

• Вода в Кровь
• Лягушки
• Вши
• Аров (Москиты?)

• Мор скота
• Нарывы

• Загрязнение или отравление воды в Ниле
• Лягушки выползли из реки в поисках чистой 

воды и потом сдохли
• Груды дохлых лягушек и дохлой рыбы –

рассадник вшей, москитов, и прочих насекомых –
разносчиков болезней

• (лягушки едят насекомых!)
• Москиты жалят людей Другое объяснение 

«Аров»- дикие звери. Рыба сдохла, лягушки 
сдохли- зверям, кормящимся возле Нила нечего 
есть. Перелетным птицам тоже нечего делать. 
Всё зверье, что кормилось возле Нила теперь 
крутится возле человеческого жилья в поисках 
пищи и всех заражает- людей и скот.

• Мор (Чума крупного рогатого скота?)

• Нарывы (Оспа? Ветрянка?)



Египетские казни: серии экологических 
катастроф 

• Град
• Саранча
• Тьма
• Первенцы

• В Египте бывает сильный град
• После обильного града земля влажная. Саранча 

любит теплую влажную землю.
• Весенний хамсин?
• Пищевое отравление? (зерно в амбарах 

заражено продуктами распада дохлой саранчи?) 
Или осела из пыльного воздуха какая-то дрянь 
когда рассеялась тьма?

Почему первенцы- к детей еще нет иммунитета к 
тропическим болезням?



Пищевые  и эпидемиологические цепи
Всё началось с того, что водоросли отравили воду  в Ниле...



Египетские казни-экологические катастрофы  

Исход 9:31 И лен, и ячмень были сломаны, ибо ячмень заколосился, а лен в 
стеблях. А пшеница и полба не были сломаны, так как поздние они.

Август Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь     Февраль   Март  Апрель

Разлив 
Нила

Лягушки вы-
ходят на сушу

Сезон 
комаров Скот выходит 

на пастбище Град Саранча

Хамсины

ЛягушкиКровь Вши Аров Мор Нарывы Град Саранча Тьма

ИсходЛён
Ячмень

Пшеница и полба

Перелетные птицы

Египетские казни происходили именно в той последовательности, которую мы ожидаем 
от экологических катастроф. Казни происходили в правильное время года (мы бы очень 
удивились, если б хамсин был зимой, град летом, саранча осенью, а лягушки весной). 
Тора специально даёт нам временную привязку града (Исход 9:31), чтобы подчеркнуть, 
что казни могли быть интепретрованы египтянами как естественные события.



Теилим 78 ..когда избавил Он их от 
притеснителя,
78:43 Когда дал Он в Египте знамения 
и чудеса Свои — в поле Цоана.
78:44 И превратил в кровь потоки их, 
и воду их нельзя было пить.
78:45 Наслал Он на них аров (массу 
диких зверей или насекомых) — и тот 
пожирал их, и лягушек — и они 
губили их.
78:46 И отдал гусеницам урожай их и 
труд их — саранче.
78:47 Побил градом виноградные 
лозы их и смоковницы их — каменным 
градом.
78:48 И предал граду скот их и стада 
их — пламени.
78:49 Послал Он на них пыл гнева 
Своего, ярость, и негодование, и 
бедствие, нашествие посланцев злых.
78:50 Проложил путь гневу Своему, не 
берег от смерти души их и жизни их 
мору предал.
78:51 И поразил каждого первенца в 
Египте, начатой силы в шатрах 
Хамовых.
78:52 И двинул, как овец, народ Свой, 
и повел их, как стадо, пустыней,

Теилим 105:27 Совершили они среди 
них знамения (по) словам Его и чудеса 
— в стране Хама.
105:28 Послал Он мрак — и стемнело, 
и не противились слову Его.
105:29 Превратил Он воду их в кровь и 
умертвил рыбу их.
105:30 Кишела страна их лягушками, 
(даже) комнаты царей.
105:31 Сказал Он — и пришел аров, 
вши — во все пределы их.
105:32 Сделал Он градом дожди их, 
огонь пылающий (зажег) в стране их,
105:33 И побил виноградные лозы их 
и смоковницы их, и поломал деревья в 
пределах их.
105:34 Сказал — и пришел арбэ и елэк 
(виды саранчи), и не (было им) числа.
105:35 И пожрали всю траву в стране 
их и пожрали плоды земли их.
105:36 И поразил Он всякого первенца
в стране их, начатки всей силы их.
105:37 И вывел их (йисраэйльтян) с 
серебром и золотом, и не (было) 
бедняка среди колен их.

Исход
• Вода в Кровь
• Лягушки
• Вши
• Аров (Москиты?)
• Мор скота
• Нарывы
• Град
• Саранча
• Тьма
• Первенцы

Разные описания египетских казней



Барак Обама в бытность свою 

президентом явился с визитом в одну 

начальную школу. Все школьники его 

восторженно встретили, но один 

сомневающийся спросил: « А откуда 

я знаю, что ты президент?».

Обама показал ему 

свои водительские 

права.

Если Всевышний захочет явить нам  своё присутствие, он будет 

предъявлять нам удостоверение личности?? Более того, Всевышней не 

пользуется чудом как визитной карточкой, а предпочитает действовать 

так, чтобы мы вовсе не заподозрили об его присутствии. Чтобы мы 

действовали по принципу, зафиксированному в поведении Авраама, Ицхака, 

и Яакова: « На Б-га надейся, а сам не плошай».

Чудо- это проявление Всевышнего?



Чудеса в Танахе

Теилим 77:15 Ты Бог, творящий 
чудо.... В море путь Твой, и тропа 
Твоя в водах великих, и следы 
Твои неразличимы.


