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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БО» (ВОЙДИ)   -   יצחק געש)  ּבֹא ) 
 
Ицхак Гааш  (translated by Ella Slivkin) 
 
Шабат шалом; 
 
Недельная глава «Бо» включает три последние Казни египетские: нападение саранчи 
на всю землю египетскую; наступление густой тьмы; смерть первенцев от человека до 
скота и описание Пэсах, праздника опресноков для поколений,. и законов, связанных с 
ним. 
 
Моя Бар-Мицва совпала с недельной главой Торы «Бо». Под руководством моего покой- 
ного деда Арье Авинадава ( ל"ז ) я сосредоточился на завершающем стихе главы: «И да  
будет это знаком на руке твоей и начертанием между глазами твоими, что силою руки  
вывел нас Господь из Египта» (Исход 13:18). Здесь встречается слово «начертанием»,  
значение которого не совсем ясно. Видимо, подразумевается какое-то украшение, кото- 
рое носят на лбу в знак чего-то или в память о чём-то. В переводе Онкелоса это 
означает 
тфиллин. И несмотря на то. что этот вопрос не анализируется в Библии, мудрецы 
устано- 
 вили, что по талмудическому определению это тфиллин, как и утверждается по закону 
Шулхан Арух. Такое объяснение вполне удовлетворяло юношу, отмечавшему свою Бар- 
Мицву в ортодоксальной еврейской общине. 
 
На сей раз я остановлюсь на первом стихе главы: «И сказал Господь Моше: войди к 
фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце рабов его,чтобы совершить  сии знамения 
Мои в его среде» (Исход  10:1). Проверка показала, что слово «Бо»  в кн. Исхода 
встреча- 
ется четыре раза, все связаны с Казнями египетскими, т. е. в предыдущей главе 
«Ваэйра» (И являлся Я...) и в настоящей – «Бо» всё связано с посланием, налагаемым 
Богом на Моше. Глава «Бо» названа «Последний приказ», где сосоредоточены три 
последние и 
окончательные Казни египетские. 
 
Моему деду, подготовившему меня к бармицвенной проповеди сорок семь лет назад, 
было 
пядесят восемь лет, что по гиматрии означает «Ноах»;  это побудило меня провести 
парал- 
лель между главой «Бо» из кн. Исхода и главой «Ноах» из кн. Бытие. Главы, которые на 
пер- 
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вый взгляд никак не связаны между собой. Но... 
 
Глава «Ноах» раскрывает перед нами картину потопа, который уничтожил всё грешное 
человечество и весь животный мир. 
Остались в живых только Ноах и его домочадцы и избранные животные. Хотя после 
этого 
могучего и травматического происшествия заключает Бог союз с Ноахом, дав обещание, 
что 
человечество больше никогда не будет уничтожено. «Радугу  Мою дал Я в облаке, и 
будет она знаком союза между Мною и землёю... И Я вспомню союз Мой... И не будет 
более вода 
потопом на погубление всякой плоти» (Бытие 9:13-14). Глава «Ноах» включает союз 
между  
Богом и всей вселенной. 
 
По сравнению с этим, рассказ об исходе из Египта – это путь избавления народа 
Израиля от 
рабства, рождение народа и дарование Торы на горе Синай.Глава «Ноах» посвящена 
чело- 
вечеству вообще, в то время как Исход из Египта как-бы касается небольшой этнической 
группы. Происходит здесь сужение понятий: союз заключается между Богом и народом 
Израиля. 
 
В главе «Ноах» при союзе между Богом и вселенной даются религиозные предписания 
(мицвот), известные по трактовке мудрецов как семь предписаний Ноаха и его 
поколения. 
Это – предписания,возлагаемые на всё человечество. А на горе Синай были даны 
Десять 
заповедей Торы и, по традиции мудрецов, 613 предписаний. 
Человечеству вообще предписывается малое количество мицвот (семь), а одному 
неболь- 
шому народу – 613. 
 
Синонимом рассказа «Ноах» является рассказ о потопе, синонимом исхода из Египта – 
рассечение Чёрмного ( Ям Суф) моря. В первом случае – много воды, потоп; во втором 
случае – много воды, Ям Суф. Там рассказ об утопающих грешниках и спасающихся 
Ноахе и 
его родичах; здесь рассказ об утопающих преследователях и спасающихся 
израильтянах.  
Ноах спасся от потопа с помощью ковчега (ковчега Ноаха), который он построил по 
указанию 
Бога: «Сделай себе ковчег из дерева гофер...»(Бытие 6:14) 
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Также Моше спасся от утопления (толкование) с помощью «тева» (корзинка). О матери 
его сказано: Но не могла долее скрывать его, и взяла корзинку из тростника... и 
положила в неё 
младенца и поставила в тростнике у берега реки (Исход  2:3). 
  
Обратите внимание! Слово «теват» (ковчег, корзинка) употребляется в Библии только в 
двух 
случаях: в повествовании о спасении Ноаха и о спасении Моше. В обеих рассказах это 
слово встречается в форме сопряжённого сочетания (смехут) – теват. 
 
Название текущей главы «Бо» , к моему удивлению, встречается также в главе «Ноах». 
Это 
первое «Бо» в Библии. Там сказано: «И сказал Господь Ноаху: войди ты и всё семейство 
твоё в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в этом поколении». Приказ 
«Бо» 
дан здесь один и единственный раз и тут же принят к исполнению. Бог оповещает Ноаха 
о 
своём намерении уничтожить мир, повеливает ему построить ковчег. Затем сказано: «И 
сделал Ноах всё как повелел ему Бог...» (Исход 6 : 22). Ноах выполняет предписание 
Бога 
и на этом дело закончено. 
 
В кн. Исхода же Моше, находясь уже в полном посвящении, в состоянии видения 
горящего  
куста, пытается оттолкнуться от всего «О, Господи! Пошли,через кого не пошлёшь». А 
потом  
он всё же приходит к Фараону и снова возвращается, и снова приходит до полного избав- 
ления при переходе израильтян через море и гибели Фараона и его войска. 
 
Задание, полученное Ноахом, было решающим: полное уничтожение 
вселенной.Удивляет, что Ноах, столкнувшись лицом с этой страшной угрозой, принимает 
возложенную на него  
миссию без возражений и даже не пытается защищать своё поколение по образцу 
Авраама 
в рассказе об истреблении Содома и Гоморры. Это явление в рассказе о Ноахе 
отметили 
также мудрецы и восполнили это в Мидраше. 
 
В мидраше Танхума рассказывается, что Бог двадцать лет предупреждал поколение 
потопа 
о прекращении их злодеяний, но они не внимали Ему. И только тогда Он приказал Ноаху  
строить ковчег. Процесс построения ковчега шел постепенно: сначала посадил дубы, 
затем 
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поливал их для роста, потом срубил их и распилил на бруски. Во время этой его работы 
при- 
ходили сородичи и спрашивали, чем он занимается. Ноах отвечал им: «Господь 
собирается 
навлечь потоп на вселенную и велел мне построить ковчег, чтобы спасти меня и моих 
домо- 
чадцев». Но поколение потопа надсмеивались над сказанным и продолжали вершить 
свои 
злодеяния. 
 
Уже отмечалось, что Моше должен был неоднократно возвращаться к Фараону. Он 
пытался  
воздействовать на него, чтобы тот исполнил требование Бога. Фараон отказывался. Этот 
отказ исходил как-бы не из-за нежелания Фараона, а под воздействием небес. Уже, когда 
Бог явился Моше в пламени горящего куста терновника и повелел ему пойти к Фараону и 
просить разрешение выйти из Египта, чтобы совершить служение Богу в пустыне. «А  Я 
знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не (принудить его) рукою крепкою. 
И 
простру Я руку Мою, и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю в среде 
его; 
и после того он отпустит вас» (Исход 3 : 19-20). Это место повторяется несколько раз 
там, 
где говорится о казнях египетских. В текущей главе сказано: «...ибо Я отягчил сердце его 
и 
сердце рабов его» (Исход 10 : 1). Т.е. Бог знает, что Фараон откажется послать 
израильтян, 
но тем не менее Он настаивает и воздействует на его отказ. 
 
Это явление находится в полном противоречии с основой теологической морали 
иудаизма. 
Человек свободен в выборе между добром и злом. Бог не вмешиватся в его решение. 
Что да, как сказал Рамбам в своём труде «Хилхот тшува»: « Если бы Господь приговорил 
человека быть цадиком (праведником) или жестоким злодеем..., какое значерие имела 
бы 
вся Тора?» 
 
В свете всего сказанного, как всё же удалось Богу оттягчить сердце Фараона, что он не 
дал 
народу уйти? И почему Фараон понёс наказание за совершённое, если у него не было 
другого выхода? 
 
Рамбам реагирует жестко  Право выбора между добром и злом дано каждому человеку. 
Греховность Фараона заключалась не в том, что он не хотел освободить израиль- 
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тян, но порабощение лежало в основе всего. Раскаивание в грехах не одинаково для 
каждого человека и в каждом грехе. Есть грехи, в которых человек может раскаяться 
только 
после того, как будет наказан. Так выглядел грех порабощения Фараоном, который после 
порабощения народа Израиля, должен был пройти через ряд наказаний. 
 
Рав Шломо Горен расширяет и обновляет эту тему. Вмешательство Бога – это только 
как-бы побудительная причина раскаянию в грехах. Если раскаяние в грехе является 
результатом 
только страха перед наказанием, то возможно вмешательство Бога, и это не является 
лишением свободного выбора.  
 
В заключение: Хотя рав Шломо Горен утверждает, что его высказывание устраняет 
всякие 
сомнения и сложность в вопросе оттягчения сердца Фараона, меня это заключение не  
устраивает. Также доводы Рамбама мне кажутся не убедительными. По моему 
скромному 
мнению противоречие остаётся в силе. 
  
  
  
 
  
   
 


