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Наследие 
№421 

  26.01.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת בא פ”ט טבת  תש”כ

Недельная глава «Бо» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ: 
«ИДИ К ФАРАОНУ, ИБО ОЖЕСТОЧИЛ Я 
СЕРДЦЕ ЕГО И СЕРДЦЕ СЛУГ ЕГО, ДАБЫ 
СОВЕРШИТЬ МНЕ ВСЕ ЭТИ ЗНАМЕНИЯ 
МОИ НА НЁМ, /2/ И ДАБЫ РАССКАЗЫВАЛ 
ТЫ СЫНУ ТВОЕМУ И СЫНУ СЫНА ТВОЕГО 
О ТОМ, КАК СМЕЯЛСЯ Я НАД 
ЕГИПТЯНАМИ, И О ЗНАМЕНИЯХ МОИХ, 
КОТОРЫЕ Я СОВЕРШИЛ В СРЕДЕ ИХ, И 
ПОЗНАЕТЕ, ЧТО Я - БОГ».     (Шмот 10:1-10:2) 

   «ДАБЫ СОВЕРШИТЬ МНЕ ВСЕ ЭТИ 
ЗНАМЕНИЯ МОИ НА НЁМ» - в единственном 
числе. И далее написано «И О ЗНАМЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛ Я В СЕРДЦЕ ИХ» — 
во множественном числе. Почему Тора говорит 
нам одно и то же сначала в единственном числе, 
а затем во множественном? 

   Моше Рабейну (Наш Учитель Моше) видит 
здесь странную вещь: столько раз он уже 
приходил к фараону и фараон ожесточал своё 
сердце. И даже когда фараон сказал: 

   /27/ «СОГРЕШИЛ Я НА ЭТОТ РАЗ; ПРАВ 
БОГ, А Я И НАРОД МОЙ - ГРЕШНЫ.» 

                                                              (Шмот 9:27) 

   Вскоре он вернулся к своему предыдущему 
мнению и снова отказался отпускать народ 
Израиля. Какой смысл говорить с таким 
человеком? Это всё равно, что говорить со 
стенкой. А с другой стороны, если сам 
Всевышний ожесточил сердце фараона,  
получается, что Бог не судит мир праведным 
судом: за что наказывать фараона и его 
подданных, если у них нет свободы выбора? 
Поэтому не было желания у нашего учителя 
Моше идти к фараону и Всевышний велит ему: 
«ИДИ К ФАРАОНУ ИБО ОЖЕСТОЧИЛ Я 
СЕРДЦЕ ЕГО..., ДАБЫ СОВЕРШИТЬ МНЕ 

 
 

    

  

 

  

   
  

ВСЕ  ЭТИ  ЗНАМЕНИЯ  МОИ  НА  НЁМ» - на 
фараоне, поэтому посук в единственном числе.

  «И  СЕРДЦЕ  СЛУГ  ЕГО ... И  ДАБЫ 
РАССКАЗЫВАЛ  ТЫ  СЫНУ  ТВОЕМУ  И 
СЫНУ  СЫНА  ТВОЕГО  О  ТОМ,  КАК 
СМЕЯЛСЯ  Я  НАД  ЕГИПТЯНАМИ,  И  О 
З Н А М Е Н И Я Х  М О И Х ,   К О Т О Р Ы Е  Я 
СОВЕРШИЛ  В  СРЕДЕ  ИХ».  Здесь  говорится  о 
слугах фараона, поэтому предложение написано 
во  множественном  числе.  А  то,  что  сказал 
фараон «СОГРЕШИЛ  Я  НА  ЭТОТ  РАЗ;  ПРАВ 
БОГ,  А  Я  И  НАРОД  МОЙ — ГРЕШНЫ» - не 
потому  что  действительно  так  думал  (его 
желание было только избавиться от страданий - 
прим. ред.). Глубоко в сердце он совершенно не 
считал  себя  виноватым  в  чём-либо.  Поэтому, 
предназначение  всех  казней,  которые 
Всевышний навёл на Египет, было в том, чтобы 
знание  о  том,  что  есть  Всевышний  и  что  Он 
Единственный правит во всём мире, опустилось 
глубоко  в  сердце  фараона,  и  стало  частью  его 
самого.  Поэтому  посылал  Всевышний  Моше 
Рабейну  к  фараону  снова  и  снова,  пока  не 
потопил всё войско египтян в море и там фараон 
сказал: /11/ КТО, КАК ТЫ, СРЕДИ СИЛЬНЫХ, 
БОЖЕ?  (Шмот  15:11)  Что  нет  никакой  силы  в 
мире  кроме  Всевышнего  и  только  тогда  эти 
слова по-настоящему вышли из сердца фараона. 
А  то,  что  Всевышний  ожесточил  сердце 
фараона, на то тоже была причина: /2/ И ДАБЫ 
РАССКАЗЫВАЛ  ТЫ  СЫНУ  ТВОЕМУ  И 
СЫНУ  СЫНА  ТВОЕГО  О  ТОМ,  КАК 
СМЕЯЛСЯ  Я  НАД  ЕГИПТЯНАМИ,  И  О 
З Н А М Е Н И Я Х  М О И Х ,   К О Т О Р Ы Е  Я 
СОВЕРШИЛ В СРЕДЕ ИХ, И ПОЗНАЕТЕ, ЧТО 
Я - БОГ.

  Раши  объясняет: ««СМЕЯЛСЯ  Я  НАД 
ЕГИПТЯНАМИ» - игрался  с  ними.» В  чём
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заключалась эта игра? 

   Одна из самых главных основ нашей веры: если 
злодеи видят, что им хорошо, беды обходят их 
стороной и они думают: «Не случится с нами 
больше несчастья», то это потому, что они не 
понимают настоящую сущность вещей. Ведь всё 
их благополучие приносит им большой вред. А с 
другой стороны, праведник, который страдает и 
плохо ему, если он увидит всю сущность его бед, 
то поймёт, что то, что происходит с ним - это 
великая милость Всевышнего. И люди, которые 
знают эту основу веры, не ошибутся, если увидят 
злодея, которому хорошо или праведника, 
которому плохо. И эту основу мы учим из 10 
казней. Во время нашествия животных (макат  а-
ров) по логике вещей должен был погибнуть весь 
домашний скот, но мы видим, что он не погиб, 
остались домашние животные, которые во время 
следующей казни были поражены эпидемией 
(дэвер). Но и эпидемия не уничтожила всех 
животных: во время следующей казни градом 
погибли все животные, которые находились в 
поле. Зачем Всевышний предупредил египтян 
через Моше Рабейну и они забрали своих 
животных перед казнью градом в свои дома? Для 
колесниц армии фараона (паро), которая была 
потоплена в море, нужны были кони - это и были 
те кони, которых египтяне забрали в свои дома 
перед градом. Так каждая казнь оставляла 
возможность для следующей. Можно было 
подумать, что Всевышний пожалел египтян. 
Ничего подобного - это только подготовка для 
нанесения следующего удара. Всевышний 
постановил наказать египтян 10 казнями и 
планомерно осуществлял Свой план. (В 
предыдущей недельной главе Альших а-Кадош 
объясняет, что все казни, которые Всевышний 
навёл на Египет, были отмерены в точности «мера 
за меру» за те грехи, которые совершили египтяне 
- прим. ред.) После каждой новой казни египтяне 
радовались: вот Всевышний что - то оставил. Но, 
если бы они понимали, зачем Он это оставил, вряд 
ли бы они радовались. Так град должен был 
уничтожить посевы пшеницы и гречки, но чудом 
они не пострадали. Египтяне радовались и не 
знали, что скоро придёт саранча и съест 
абсолютно всё. Всевышний играет со злодеями: 
им кажется, что беда обошла их стороной. Но, 

надолго ли их благополучие? Они не знают, что 
произойдёт с ними завтра. Всевышний смеётся 
над злодеем и играет с ним. 

   И об этом говорит нам Тора: 

   /2/ И ДАБЫ РАССКАЗЫВАЛ ТЫ СЫНУ 
ТВОЕМУ И СЫНУ СЫНА ТВОЕГО О ТОМ, КАК 
СМЕЯЛСЯ Я НАД ЕГИПТЯНАМИ, И О 
ЗНАМЕНИЯХ МОИХ, КОТОРЫЕ Я СОВЕРШИЛ 
В СРЕДЕ ИХ... 

   Смеялся над египтянами, чтобы совершить 
знамения в среде их. Смеялся и играл с ними для 
того, чтобы дать ещё одно и ещё одно знамение. 
Для чего вся эта игра? 

   /2/ ...И ПОЗНАЕТЕ, ЧТО Я - БОГ (Йуд-Кей-Вав- 
Кей - имя, отражающее качество милосердия). 

   Всевышний Своим качеством милосердия 
вершит суд. Другие народы могут не увидеть 
правды, но евреи обязаны понять и увидеть, что 
суть милосердия над злодеями в том, чтобы 
совершить над ними суд - это им во благо. Так, 
если кто-то грешит против Всевышнего и видит, 
что всё в порядке, что не случилось с вами 
никакой беды, пусть не радуется даром, его 
благополучие - это суд и вернётся к Богу, пока 
есть время. 

  Но если вы стараетесь исполнять волю 
Всевышнего как можно лучше, а вас постигают 
беды, знайте, беды, которые постигают 
праведников (чтобы очистить их от немногих 
грехов, которые есть у них - прим. ред.) - это 
милосердие. Т.е. два эти качества Всевышнего: А-
Шем (Йуд-Кей-Вав- Кей) - милосердие и Элоким 
- суд, они одно целое, как мы говорим в конце 
Судного Дня (Йом Кипур): «А-Шем Гу (он) а-
Элоким». (Так временное благополучие злодеев - 
это часть суда над ними, а беды праведника - это 
милость Всевышнего по отношению к нему - 
прим. ред.) 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 
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          За возвышение души Эстер Леи дочери Либера  

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность 
и иллюзия» 

Тысячи полезных случайностей 

   Как могут произойти существенные изменения в 
физиологии организма? Какие мутационные 
изменения позволяют естественному отбору 
«запустить» формирование новых систем и 
органов? 

   Предположим, вначале появляется полезная 
мутация, которая распространяется в популяции и 
затем закрепляется. Затем у потомков, которым 
она передалась, появляются другие мутации. Если 
это мутации вредные, их носители 
отбраковываются, а если полезные, то они 
распространяются дальше. И так происходит 
поколение за поколением, пока такой процесс не 
приводит к появлению чего-то нового. Но чтобы 
началось формирование новой функциональной 
структуры, недостаточно, чтобы в популяции 
появилась какая-либо полезная мутация: она 
должна быть также увязана с предыдущими 
мутациями. Если речь идёт, например, о 
постепенном развитии глаза, то мутация, ведущая 
к развитию уха, здесь мало чем поможет. 

   Предположим, речь идёт о генной мутации, в 
результате которой произошли изменения (замена, 
делеция или вставка одного или нескольких 
нуклеотидов) в определённом месте гена, и эта 
мутация оказалась полезной и распространилась в 
популяции. Но для существенных изменений в 
строении организма требуется как минимум ещё 
одна мутация. И это должно быть не просто какое-
нибудь возможное полезное изменение, а вполне 
конкретная мутация, соответствующая 
функциональному направлению предыдущих 
мутаций и затрагивающая тот же ген или 
регуляторный участок. Но если в результате 
мутации меняются один или несколько 
нуклеотидов во всём геноме, то учитывая размер 
генома, который содержит порой миллиарды 
нуклеотидов, и крайне низкую частоту появления 
мутаций, особенно в половых клетках, 
следующую подходящую полезную мутацию 
можно ожидать только после сотен тысяч, а то и 
миллионов поколений. И при этом не стоит 
забывать, что мутация – явление случайное, вовсе 
не гарантированное. И чтобы таким путём могло 
произойти формирование новой функциональной 
структуры, затем должна случиться третья 
мутация, которая также окажется полезной, будет 

иметь то же функциональное направление и 
зафиксируется в популяции. Затем, через сотни 
тысяч поколений, произойдёт ещё одна мутация, 
которая также окажется полезной для организма, 
причём в том же направлении, после чего она 
опять-таки должна распространиться, закрепиться 
в популяции и так далее. И хотя учёным удалось 
обнаружить единичные полезные мутации, 
процесса их накопления и сложения в единую 
цепочку не довелось наблюдать ни одному 
человеку. В защиту этого чисто умозрительного, 
непроверяемого предположения выдвигается 
аргумент о том, что эволюция – продолжительный 
процесс, занимающий тысячи или миллионы лет.   
Но довод этот не согласуется с данными 
палеонтологии, согласно которым появление 
членистоногих и хордовых произошло за 
относительно короткий промежуток времени. Это 
событие, известное как кембрийский взрыв, 
привело к внезапному образованию многих 
совершенно новых биологических форм, которые 
с тех пор принципиально не изменились.  

   Итак, предполагать, что случайная 
последовательность генетических изменений, 
разделённых сотнями поколений, постепенно 
сложится в новую функцию фенотипа или 
существенно разовьёт существующую его 
функцию, подобно уверенности, что можно много 
раз подряд выигрывать в лотерею. Может быть, 
это имел в виду член Академии наук Франции, 
материалист Пьер-Поль Грассе: «Очень трудно 
поверить в то, что случайные продуктивные 
мутации обеспечили все необходимое для 
появления и развития растений и животных, но 
дарвинизм требует большего. Для 
усовершенствования только одного растения, 
одного животного оно должно подвергнуться 
полезным случайностям тысячи и сотни тысяч раз. 
То есть чудеса должны стать постоянными, 
происходящими регулярно, превратиться в свод 
правил, и все маловероятные явления должны 
стать законом». 

Вывод 

Существующие исследования подтверждают: 
мутации могут привести к адаптации организма, 
но не к образованию чего-то принципиально 
нового. Мутация не создаёт новой информации, 
она лишь позволяет раскрыть потенциал 
изменений фенотипа, заложенный в геноме 
организма. 
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 Рав Рефаэль Медвецкий  

Почему приходят мыши. 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Реб Гершон заказал семейный ужин в ресторане. 
Оплатил заказ на 800 шекелей. После того, как 
началась трапеза, на стол запрыгнули… две 
жирные мыши, осмотрели еду и убежали. Жена 
реб Гершона потеряла сознание, дети вместе с 
отцом от такого зрелища не могли продолжить 
трапезу. Реб Гершон требует, чтобы хозяин 
полностью вернул ему стоимость заказа. Хозяин 
возражает: мыши не «ресторанные», а пришли 
снаружи, - На улице идёт ремонт, роют, грохот и 
шум... наверное, мышей спугнули. Решение рава 
Зильберштейна было: хозяин ресторана должен 
вернуть все 800 шекелей1. На вопрос хозяина: 
«Почему пришли именно мыши, а не, допустим, 
собаки или кошки?» Рав ответил, что мышь (עכבר) 
- это намёк:    ( עוכב בר= בר -עכ ) мышь забирает 
часть урожая, в котором есть изъяны: например, 
не отделили десятину ) תרומות ומעשרות( -  в случае 
если её не отделили,  мыши «отделяют» то, что 
хозяева не отделили. 

————————————— 

   1. Решение рава основано на гмаре (в трактате 
Трумот Иерусалимского талмуда): «Погонщики 
ослов зашли в харчевню и попросили чечевичный 
суп. Хозяин принёс им, было очень вкусно, 
попросили вторую порцию. Съели вторую 

порцию – вкус был менее изыскан.  

- Почему в первый раз было вкуснее, спросили 
они хозяина? 

- В кастрюлю, в которой варился первый суп, 
заползла змея и сварилась в нем, поэтому он имел 
особый вкус. Во второй кастрюле нет змеи…, 
ответил хозяин. 

   Это известие так встревожило людей и им стало 
настолько противно и плохо, что они стали рвать 
и умерли.» Отсюда мы учим на наш случай с 
мышами в ресторане: если человек ест что-то, и 
оно очень противно ему, для него - это опасно.  
Поэтому понятно, что реб Гершон может 
потребовать деньги назад: он не получил то, что 
заказывал. (Кроме того, если бы «Министерство 
здравоохранения» узнало, что в ресторане водятся 
мыши, то «повесила бы замок» на этот ресторан.) 

   2. В Иерусалимском талмуде (трактат Дмай гл.5 
закон 3), а также в Дварим Раба (гл.3) рассказано 
о городе, где было много мышей. Мудрец Раби 
Пинхас бен Яир заинтересовался этим явлением – 
выяснилось, что жители не отделяли десятину, 
поэтому приходят мыши «отделить» то, что не 
отделили. 

 Интересные факты 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

(Эли Люксембург) 

   Подав на выезд в Израиль, мы с женой должны 
были выплатить налог на образование - какую-то 
фантастическую сумму, не помню точно... Сумма 
была настолько астрономическая, что не 
умещалась в голове. 

   Услышал о ней, мы даже хихикнули, так как для 
нас это было нечто совершенно непостижимое. Но 
если бы мы ее не выплатили, то нас бы не 
выпустили... Мы не знали, где достать деньги 
даже на билеты, а здесь - налог на образование! 

   Узнав об этом, рав Зильбер сказал, не 
изменившись в лице: 

- Ребята, вы уедете. 

   Представьте себе, однажды глубокой ночью 
перед самым своим отъездом рав Зильбер принес 
нам все деньги!   Это потрясло, как 
землетрясение... Откуда рав Зильбер их достал? 
Он был связан с дядей Володей Кругляком и 
Курятиным - тот был богатый человек, очень 
много помогал людям. Для нас это было 
спасением, и в этом особенно проявилось величие 
рава Ицхака, - он, сам уезжая, позаботился о нас 
вперед! 




