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Наследие 
№400 

  01.09.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת שופטים ט“‘תשע אלול   ‘‘א

Недельная глава «Шофтим» 

   /18/ СУДЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ ПО-
СТАВЬ СЕБЕ ВО ВСЕХ ВРАТАХ ТВОИХ, КО-
ТОРЫЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕ-
БЕ, ДЛЯ КОЛЕН ТВОИХ, ЧТОБЫ СУДИЛИ 
ОНИ НАРОД СУДОМ ПРАВЕДНЫМ. /19/ НЕ 
КРИВИ СУДОМ, НЕ ЛИЦЕПРИЯТСТВУЙ И 
НЕ БЕРИ ВЗЯТОК, ИБО ВЗЯТКА ОСЛЕПЛЯЕТ 
ГЛАЗА МУДРЫХ И ИЗВРАЩАЕТ СЛОВА 
ПРАВЕДНИКОВ. /20/ К ПРАВДЕ, К ПРАВДЕ 
СТРЕМИСЬ, ДАБЫ БЫЛ ТЫ ЖИВ И ОВЛА-
ДЕЛ СТРАНОЙ, КОТОРУЮ БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ. 
                                               (Дварим 16:18 -16:20) 
   У глав народа Израиля есть особая заповедь — 
назначить судей и надсмотрщиков. Но если при-
дётся судьям судить одного из людей, который 
их назначил, вполне возможно, что подумает 
этот человек: «так они платят мне за добро, кото-
рое я им сделал?». Поэтому говорит Тора: 
«СУДЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ ПОСТАВЬ 
СЕБЕ», чтобы судьи смогли тебя осудить, а 
надсмотрщики смогли тебя заставить выполнить 
приговор суда. 
   «ДЛЯ КОЛЕН ТВОИХ, ЧТОБЫ СУДИЛИ 
ОНИ НАРОД СУДОМ ПРАВЕДНЫМ». 
Несмотря на то, что в каждом колене будут свои 
судьи, они должны судить весь народ «судом 
праведным» и не делать протекции для людей из 
их колена. То есть, судья должен относиться ко 
всем пришедшим на суд одинаково, как написа-
но про Шимшона (который был из колена Дана): 
«Дан судит свой народ [то есть своё колено] как 
одно из колен [любое другое колено — прим. 
ред.] народа Израиля». Никогда, даже в самых 
малых делах не изменил закон в пользу своего 
колена. Кроме того, должен постараться каждый 
еврей, чтобы судьи и надсмотрщики судили 
народ, а не должны были судить его: всегда сто-
ит уступить, пойти на встречу другому человеку, 
даже если придётся заплатить. В заслугу этого 
судьи, которых ты выберешь по принципу «мера 
за меру», тоже будут судить народ справедливо. 

   Ещё одно важное правило: судьи должны су-
дить народ и не дай Бог не прийти к такому по-
ложению, чтобы надо было судить их самих. Как 
говорит Гмара в трактате Баба - Батра: «тот су-
дья, которого суд заставил заплатить, не может 
быть судьёй». Если человек не может правильно 
судить себя, как можно доверять ему судить дру-
гих людей?! Написано в книге пророка Шмуэля, 
что прежде чем организовать бунт против своего 
отца, царя Давида, Авшалом пытался привлечь 
на свою сторону людей, поэтому стоял у ворот 
дворца и каждого, кто приходил на суд к царю 
Давиду, спрашивал: 
- Из какого ты города? 
- Из одного из колен раб твой. 
- Хороши и праведны  твои слова, но не услы-
шит их царь. Кто сделает меня судьёй на земле 
этой?! Придёт ко мне каждый, у кого есть спор 
или суд, и оправдаю я его. 
   Весь этот диалог достаточно странный: Авша-
лом спрашивает у человека из какого он города. 
Тот ему отвечает: «из одного из колен» (то есть 
не из колена Йегуды, к которому относится сам 
царь Давид). И ещё, почему даже не ознакомив-
шись с делом, по которому пришёл этот человек, 
Авшалом говорит: «Хороши и праведны  твои 
слова»? И продолжает: «придёт каждый ко мне и 
оправдаю я его». Если придут два человека су-
дится, можно оправдать каждого из них? 
   Объясняет Альших а - Кадош: старался Авша-
лом привлечь народ Израиля на свою сторону, 
спрашивал у каждого, кто приходил на суд: «из 
какого города [в колене Йегуда] ты?». Пришед-
ший, который хорошо понимал этот намёк гово-
рил ему: «Из другого колена я, но какая разница, 
суд ведь один для всех!» Отвечал ему Авшалом: 
«Хороши и праведны твои слова, но царь всегда 
оправдывает людей из своего колена. А потом, 
как-бы между прочим говорил: «Кто сделает ме-
ня судьёй (я не прошу быть царём - только судь-
ёй), (никогда бы не искривлял я суд в пользу мо-
его колена и моих родственников. Более того, 

Альших а-Кадош              



- 2 - Наследие Выпуск №400 

хотя обычный человек всегда оправдывает себя, но 
я не буду так поступать) даже если придёт ко мне 
(то есть судиться со мной) каждый - оправдаю я 
его (и признаю себя виновным)». 
 
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.htmlили » Архив«в рубрике nasledie.org.il http:// 

   

 
   

     
  

 
 

 

 
 

 
   

 
 

  Реб  Авраам  был  владельцем  небольшого  банка 
в Америке. Его дела шли хорошо, пока не начался 
большой экономический кризис 1929 года. Банки 
разорялись   один   за   другим.   Та    же     участь 
грозила  и  банку  реб  Авраама.  Конечно,  он  всеми 
силами  пытался  это  предотвратить:  оставался  на 
работе  днём  и  ночью,  искал  субсидии  для  того, 
чтобы  хоть как-то  свести  концы  с  концами.  Но  у 
него  это  не  очень  получалось.  Начали  приходить 
письма  от  инвесторов,  которые  были  не  удовле- 
творены  работой  банка  потому,  что  не  могли  во- 
время снять деньги. Вначале он пытался отвечать 
на эти письма, но вскоре понял, что это бесполез- 
но. Банк находился на грани разорения и реб Ав- 
раам отчаялся.

  В  один  из  дней,  по  средине  рабочего  дня  он 
просто  вышел  в  сквер  недалеко  от  его  банка,  сел 
на  скамейку  и  заплакал.  Так  прошло  несколько 
минут,  пока  около  него  не  остановился  пожилой 
человек.
- Чем ты так расстроен, спросил он.
Реб  Авраам  сначала  пытался  отделаться  общими 
фразами, но у него не получилось. И тогда со сле- 
зами на глазах реб Авраам рассказал этому пожи- 
лому человеку все, что происходит с его банками, 
в  каком  положении  он  находится.  Внимательно 
выслушав его рассказ, собеседник спросил:
- А сколько тебе нужно денег для того, чтобы из- 
бежать разорения?
Реб  Авраам  внимательно  на  него  посмотрел,  ду- 
мая, стоит ли продолжать дальше говорить с ним.
- Наверно ты мне не доверяешь. Не волнуйся, ты 
можешь  на  меня  положиться.  Меня  зовут  Джон 
Рокфеллер.

  Кто  не  слышал  это  имя  в  Америке?  Конечно, 
его  слышал  и  реб  Авраам.  Обрадовавшись,  он 
сказал,  что  ему  нужно  полмиллиона  долларов. 
Пожилой человек тут же вынул чековую книжку, 
выписал  чек  на  полмиллиона  долларов  и  протя- 
нул реб Аврааму.
- Большое  спасибо,  сказал  реб  Авраам,  но  я  не

хочу принимать пожертвований. 
- Это не пожертвование, это ссуда. Ровно через 
год в это же время, на этом же месте вы мне ее 
вернёте, согласны? 
   Конечно же реб Авраам согласился, взял чек у 
этого пожилого человека, поблагодарил его и сра-
зу вернулся в банк. Там первым делом он поло-
жил этот чек в сейф и решил, что пока не будет 
им пользоваться, а попробует обойтись без этой 
ссуды, но если будет действительно необходимо, 
то всегда можно будет им воспользоваться. И вот, 
воодушевлённый произошедшим, реб Авраам с 
новыми силами приступил к управлению банком. 
Действительно, ему способствовала удача и он 
смог вывести банк из того трудного положения, в 
котором он находился. 
   И вот, через год реб Авраам ждал господина 
Рокфеллера на той же скамейке. До назначенного 
срока оставалось ещё пол часа, когда он увидел 
издали Джона Рокфеллера, который шёл в его 
направлении. И вдруг тот начал бежать. Это было 
столь необычно, что реб Авраам встал, чтобы 
лучше рассмотреть, что происходит. Он увидел, 
что за Джоном Рокфеллером гонятся два человека 
в одежде санитаров. Как только они догнали его, 
то сразу скрутили. Реб Авраам подошёл к ним 
поближе, чтобы спасти миллионера от произвола. 
- Что вы делаете? Немедленно отпустите этого 
уважаемого человека , кричал он на санитаров. 
Один из санитаров повернулся в его сторону и 
сказал: 
- А, я вижу, что с тобой он тоже успел познако-
миться. 
- Что?, воскликнул реб Авраам. 
- Наверно он представился тебе как Джон 
Рокфеллер, правильно? 
- Да, ответил реб Авраам, застыв от удивления. 
- Ничего страшного, ты не первый. Каждый раз, 
как только ему удаётся убежать от нас, он пред-
ставляется людям как Джон Рокфеллер и раздаёт 
чеки... 

Особенный чек 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

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

Эволюция? 

Звено №1. От неорганических молекул 
к органическим 

 

   Как образовались первые сложные органиче-
ские молекулы, которые составляют основу всех 
живых организмов? Теоретическую идею того, 
каким образом могла начаться химическая эво-
люция, выдвинул Александр Опарин. Он предпо-
ложил, что миллиарды лет назад на Земле суще-
ствовали водоёмы, состоящие из воды, аммиака, 
метана и водорода, в которых под воздействием 
мощной энергии молний образовались первые 
простейшие органические соединения, необходи-
мые для возникновения жизни. Такая смесь полу-
чила название «первичный бульон». В 1953 году 
Стэнли Миллер провёл эксперимент по созданию 
«бульона» в лабораторных условиях. Ударив то-
ком смесь из воды, метана, водорода и аммиака, 
он получил несколько аминокислот и азотистые 
основания, которые входят в состав нуклеиновых 
кислот.   Успех этого эксперимента долгое время 
рассматривался как свидетельство, что проблема 
первого этапа химической эволюции решена. Но 
со временем многие учёные стали оспаривать вы-
воды, следующие из идеи Опарина и эксперимен-
та Миллера. Среди этих возражений можно выде-
лить следующее.       Во-первых, многие геологи 
склоняются к тому, что метану и аммиаку неот-
куда было взяться в большом количестве на Зем-
ле, и древняя атмосфера в основном состояла из 
углекислого газа, водяного пара, азота и неболь-
шого количества водорода. При этих условиях 
синтез органических молекул был бы чрезвычай-
но затруднён, и подобная смесь в аппарате Мил-
лера может привести к появлению только не-
скольких видов аминокислот. Во-вторых, водная 
среда «первичного бульона» плохо подходит для 
образования белков из аминокислот или ДНК из 
нуклеотидов. Она также не позволяет создать 
условия для самообразования протоклетки. В-
третьих, возможность существования предпола-
гаемого состава «бульона» в далёком прошлом 
подвергается сомнению в силу отсутствия эмпи-
рических свидетельств: никаких его следов в 
природе не найдено. Поэтому учёные стали ис-
кать другие решения проблемы абиогенеза. Сей-
час они работают над новыми моделями, которые 
по аналогии получили названия «первичная пиц-
ца» и «первичный майонез». Популярна также 

гипотеза возникновения жизни в геотермальных 
источниках, которую описывают модели 
«железосерного мира» и «цинкового мира».  

Возражение 

   Предположения о существовании в далёком 
прошлом Земли «первичного бульона», как и 
«первичной пиццы» или «первичного майонеза», 
– это всего лишь удобное допущение, позволяю-
щее подогнать неизвестные начальные условия 
под концепцию Эволюции. Чтобы в конце полу-
чился желаемый набор аминокислот, «первичный 
бульон» должен был состоять из определённого 
набора компонентов; чтобы появились шансы на 
случайный сбор протоклетки, должны быть со-
блюдены условия формирования «майонеза»… 
Но даже искусственные попытки подобрать та-
кой ответ не дают желаемых результатов. Синтез 
жизнетворных полимеров может происходить на 
базе составных «блоков». Белок компонуется на 
основе двадцати (двух) стандартных аминокис-
лот. ДНК и РНК – это длинные полимерные мо-
лекулы, состоящие из повторяющихся блоков, 
нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азо-
тистого основания, сахара рибозы и фосфатной 
группы. Чтобы говорить о реальной возможности 
этого этапа абиогенеза, нужно найти среду с та-
кими химическими условиями, в которой одно-
временно могут образоваться не часть, а все не-
обходимые компоненты, входящие в состав био-
молекул (хотя бы РНК). Кроме того, необходимо, 
чтобы эти условия были реальными, то есть в 
принципе могли бы существовать на молодой 
Земле.    Среда с такими химическими условиями 
– а они различаются в зависимости от компонен-
та, – до сих пор не найдена. 

   Итак, хотя в рамках всех перечисленных выше 
моделей активно ведутся экспериментальные ис-
следования, и у каждой из них есть свои сторон-
ники среди учёных, общепринятой гипотезы, 
претендующей на полное понимание раннего эта-
па абиогенеза, не существует. 

Вывод 

   Достоверные знания о Начале первого звена 
химической эволюции отсутствуют. 

 



 Интересные факты 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א “שליט  
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 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Шимон Волчанский 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

П Е Р Е Р Ы В  Н А  О Б Е Д  
( А в р а а м  П р е с м а н )  

 
   Как и у всех, у нас в цеху был обеденный пере-
рыв. Реб Ицхак за час обеденного перерыва мог 
обежать весь Ташкент. Куда он бегал? Есть один 
пожилой еврей, который не может сам одеть тфи-
лин, ему надо помочь. Есть старый еврей или ев-
рейка, они лежат в больнице и не едят некошер-
ную пищу, надо им принести. Потом в конце обе-
денного перерыва реб Ицхак прибегал. 
    Наше начальство слегка закрывало на это глаза, 
чтобы он мог немного перекусить и отдохнуть, а 
потом браться за работу. Вот так уходил у него 
обеденный перерыв. 
   Как я вам говорил, он во время перерыва всегда 
бегал навестить разных людей, в том числе боль-
ных. Был там у нас один старый еврей, которому 

нужна была особая пища, у него были проблемы с 
желудком. Он жил у каких-то своих дальних род-
ственников, которые к нему не очень хорошо от-
носились... 
   Откуда-то рав Ицхак об этом узнал и стал при-
носить ему поесть, а больному нужна была рисо-
вая каша, сваренная не на воде, а на молоке. 
   В порядке воспитания на какое-то время он воз-
ложил эту миссию на меня. И я в течение долгого 
времени ходил каждый день в тот далёкий район 
Чиланзар - ташкентские Черёмушки. 
   Моя мама варила ему эту кашу, а мы жили в 
Старом городе, и мне было довольно далеко ехать. 
   Пока рав Ицхак мог уговорить их, чтобы они его 
держали, и мы носили ему еду, тот жил. Но они 
отдали этого старика в дом престарелых, и он там 
скоро умер... 

   Одним из главных источников датировки в тео-
рии эволюции, как известно, являются окаменев-
шие следы ископаемых животных. Как неиску-
шённые читатели, так и люди хорошо знакомые с 
научным подходом, настолько привыкли к само-
уверенным утверждениям учёных в рамках тео-
рии эволюции, что оказались неспособны взгля-
нуть на вопрос «со стороны». Но западный учё-
ный Эндрю Снеллинг наконец задал вопрос, кото-
рый давно было пора поставить: «Если эти следы 
были отпечатаны миллионы лет назад и миллио-
ны лет понадобилось, чтобы осадочный материал 
преобразовался в каменный уголь или известняк, 
то как могли эти следы сохраниться такой дли-
тельный срок до момента образования породы?!» 
Даже если, это какое-то труднодоступное место, 
где редко ходят животные, могущие разрушить 
эти следы, то уж стихии, такие как осадки и ветер, 
уж наверняка должны были за какие-то пол года 
совершенно стереть их (в чем читатель очень лег-
ко может убедиться на собственном опыте). 

   В случаях, когда можно установить то, каким 
образом животное, или его след сохранился, пре-
образовались в породу, оказывается, что всегда 
появлялись особые условия для этого, например, 
животное утонуло в болоте и вместе с ним пре-
вратилось в каменный уголь. Но исследования 
свидетельствуют, что для этого отнюдь не нужно 
миллионов лет, а достаточно сотен, или даже де-
сятков лет. Другим примером является попадание 
животного в вулканический пепел. Подобным об-
разом сохранились объёмные следы людей и жи-
вотных, погибших в толще вулканического пепла 
при извержении в начале исторической эпохи 
вулкана Везувий в Греции. Таким образом, ви-
дим, что для массового образования окамене-
лых  следов нужно говорить о природных ката-
клизмах мирового масштаба (как, например, по-
топ), а не о каких то миллионах лет, которые по 
факту ничего не объясняют. 

 

Окаменевшие следы, дилемма с динозаврами 

(из мира науки и алахи) 




