
Н
е 

вы
б

ра
сы

ва
йт

е 
в 

м
ус

ор
—

из
д

ан
ие

 с
од

ер
ж

ит
 с

ло
ва

 Т
ор

ы
 

ון
לי

גי
 ה

שת
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא
 

Наследие 
№403 
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Офаким     
 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

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

 פרשת נצבים ט“‘תשע אלול   ‘‘כג

Недельная глава «Ницавим» 

   /9/ ВЫ СТОИТЕ СЕГОДНЯ ВСЕ ПРЕД БО-
ГОМ ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ: ГЛАВЫ КО-
ЛЕН ВАШИХ, СТАРЕЙШИНЫ ВАШИ И 
НАДСМОТРЩИКИ ВАШИ, КАЖДЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК В ИЗРАИЛЕ, /10/ ДЕТИ ВАШИ, ЖЕНЫ 
ВАШИ И ПРИШЕЛЕЦ ТВОЙ, КОТОРЫЙ В 
СРЕДЕ СТАНА ТВОЕГО, ОТ ДРОВОСЕКА 
ТВОЕГО ДО ЧЕРПАЮЩЕГО ВОДУ ДЛЯ ТЕБЯ. 
                                                   (Дварим 29:9-29:10) 
   Раши в начале недельной главы “Матот” пи-
шет, что Моше Рабейну (наш Учитель Моше) 
каждую тему из Торы учил сначала с главами ко-
лен для того, чтобы воздать им должный почёт, и 
только после этого — с народом Израиля, но в 
нашей недельной главе порядок изменился: 
   /9/ ВЫ СТОИТЕ СЕГОДНЯ ВСЕ ПРЕД БО-
ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ... 
   Сейчас Всевышний собирается заключить союз 
со всем народом Израиля, поэтому весь народ 
находится перед Всевышним. Говорит Моше Ра-
бейну: «Всё то время, пока вы находились передо 
мной, не знал я кто из вас действительно более 
важен, а кто — менее важен — ведь человек су-
дит по тому, что видят его глаза и поэтому почи-
тал глав колен. Но Всевышний знает всех и, как 
говорят наши мудрецы в трактате «Псахим»: 
«Есть в духовных мирах правды те, кто находи-
лись высоко в нашем мире - там низко, а те, кто 
были унижены в нашем мире — там очень возвы-
сились.» Поэтому «вы стоите сегодня все», все 
вместе — без всяких различий — потому, что вы 
«перед Богом Всесильным вашим». 
   Так хотел Моше Рабейну научить каждого че-
ловека из народа Израиля вести себя скромно да-
же с теми людьми, которые находятся в этом ми-
ре «ниже» его. Как пишет Рамбан в письме к сы-
ну об одном человеке, который уважал всех евре-
ев без исключения, а тем, кто удивлялся, зачем 
нужно себя так вести, отвечал он: «Если человек 
старше меня, то он выполнил больше заповедей 
чем я, если он младше меня, то у него меньше 
грехов чем у меня. Если он более мудрый, то по-

нятно, что за это нужно уважать его. Если я муд-
рее его и знаю сущность заповедей лучше чем он, 
то мои грехи более серьёзны, а он нарушает волю 
Творца по незнанию». Тех, кто возвышает себя, 
Бог принижает, а кто принижает себя — возвы-
шает. 
   /9/ ...КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ... 
   Все души евреев происходят из одного корня, 
весь народ Израиля — это одно тело со множе-
ством органов. Написано в Иерусалимском Тал-
муде: «и люби ближнего как самого себя». Если 
человек случайно ударил левой рукой правую, 
разве начнёт теперь правая рука бить левую?». 
Не написано «все люди», а написано «каждый 
человек». Несмотря на то, что в теле есть разные 
органы (одни более важные чем другие), но все 
они (от кончиков волос на голове до кончиков 
пальцев на ногах — прим, ред.) принадлежат од-
ному человеку. Это разница между другими 
народами и народом Израиля. Так про Эйсава 
написано «души» (нефашот — во множествен-
ном числе), а про Израиля «в 70 [частях] души 
спустился Яаков в Египет» (бе-шивим нефеш — 
в единственном числе). Это особое единство 
народа Израиля. Об этом пишет «Томер Двора»: 
«Весь народ Израиля, как один человек с общей 
плотью и общей душой. Поэтому народ Израиля 
ответственнен друг за друга (арэвим зе-ла-зе)». 
Как все органы человека — части одного общего 
тела, так и все души евреев — часть одной боль-
шой души народа Израиля. Это похоже на дере-
во, у которого много ветвей. Каждая ветвь суще-
ствует отдельно от другой, но все они питаются 
от общего корня. Так и все души Израиля — их 
общий корень находится в мире, который назы-
вается «Престол Всевышнего». И они всегда 
остаются связанными со своим корнем, даже ко-
гда спускаются в наш мир и каждая часть души 
воплощается в определённое тело1. Но если еврей 
(не дай Бог) нарушает волю Всевышнего, то ду-
ховная нечистота (злой ангел, который возник в 
результате этого греха) отделяет душу человека 

Альших а-Кадош              
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от общего корня, как написано у пророка Ишаягу 
«грехи ваши отделяли [вас]» - исчезает единство 
народа Израиля. И это как ветка, которую отруби-
ли от дерева. Но Всевышний хочет, чтобы было 
единство у всех евреев, поэтому сказал раби Аки-
ва: «Люби ближнего своего как самого себя — это 
очень важный закон Торы». И учат наши мудре-
цы, что нужно всем евреям в десять дней раская-
ния помириться между собой, чтобы был мир 
между нами и Всевышний принял наши молит-
вы. До такой степени это важно, что даже сам Са-
тан говорит в эти дни: «Кто как народ Израиля как 
мелахим (ангелы служения), что нет у них зави-
сти, ненависти и соперничества». Ибо когда объ-

единяются души евреев в этом мире, объединяют-
ся их души в высших мирах. 

————- 
   1.Мы видим человека и его душу в этом мире, но 
это только вершина айсберга. Основная часть ду-
ши остаётся в духовных мирах. - прим. ред. 
 

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:// 

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

Эволюция? 

Звено №4. Первая клетка 

   Но все трудности, упомянутые выше, не идут в 
никакое сравнение с вопросом о появлении первой 
живой клетки. Здесь сосредоточена основная и 
непреодолимая трудность в понимании колоссаль-
ного скачка от сложных органических соединений к 
живым организмам. 

   Чтобы представить себе невероятную сложность 
и комплексность строения клетки, стоит обратиться 
к аналогии, которую молекулярный биолог Майкл 
Дентон описывает так: «Чтобы постичь чудо жизни 
так, как это позволяет сделать молекулярная биоло-
гия, мы должны увеличить клетку в тысячи миллио-
нов раз, пока она не достигнет 20 километров в диа-
метре и не станет напоминать гигантский лайнер 
размером с Лондон или Нью-Йорк. То, что откроет-
ся нашему взору, по своей сложности и устройству 
не имеет аналогов. На поверхности клетки мы мо-
жем разглядеть миллионы отверстий, похожих на 
иллюминаторы огромного космического корабля, 
которые то открываются, то закрываются, позволяя 
бесконечному потоку веществ проникать или поки-
дать клетку. Если бы нам довелось проникнуть 
внутрь, мы попали бы в мир сверхвысоких техноло-
гий и невероятно сложного устройства. Сложность 

строения живой клетки находится за пределами 
возможностей постижения человеческим разумом». 

   Но сторонники эволюции утверждают, что первая 
живая клетка – протоклетка – имела максимально 
простую структуру.  

   Однако в таком случае даже первая простейшая 
клетка должна была быть достаточно сложной, что-
бы все её «неживые», необходимые составляющие 
– клеточная мембрана, цитоплазма, ДНК, рибосома 
и десятки других элементов – вначале случайно по-
явились сами по себе, а затем «сговорились» начать 
функционировать в качестве живой клетки, все ча-
сти которой полностью синхронизированы, где ра-
ботает процесс обмена веществ, затем начинается 
деление, и т.п. Каким образом такое могло произой-
ти?  

   Откуда появились в нужном месте и в одно и то 
же время все необходимые витамины, жиры, фер-
менты, электролиты и другие химические элемен-
ты? Каждый из этих элементов является фундамен-
том для различных постоянных внутриклеточных 
структур. Как образовались сложнейшие механиз-
мы внутриклеточной регуляции? Каким образом 
все физические, независимые составляющие прото-
клетки были «записаны» в коде ДНК? То есть ка-
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         З а  в о з в ы ш е н и е  д у ш и  И г о р я  с ы н а  П а в л а 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

ким образом инвентарь первой клетки возник сам 
по себе? 

   К этому можно добавить и великую загадку фо-
тосинтеза, без которого никакая жизнь была бы 
невозможна. Каким образом предки современных 
цианобактерий смогли «изобрести» неимоверно 
сложный процесс преобразования энергии света в 
энергию химических связей органических ве-
ществ? 

Происхождение протоклетки –  

нерешённая загадка 

 

   У любознательного читателя, знакомящегося с 
темой образования клетки через научно-
популярные публикации, может возникнуть впе-
чатление, что наука исчерпывающе объясняет этот 
феномен. Тем не менее, несмотря на уверенные 
утверждения о «факте» случайного формирования 
первой клетки, наука не обладает знанием о том, 
каким именно образом это произошло. Существует 
несколько чисто теоретических версий случайного 
образования протоклетки, но все они подвергаются 
острой профессиональной критике.  

   Если бы был открыт механизм образования про-
токлетки, и эта теория стала бы общепризнанной 

(и тем более если бы она позволила воссоздать 
первую клетку из неживых компонентов), то её ав-
торы удостоились бы Нобелевской премии, их 
именами называли бы улицы и площади, о них 
кричали бы заголовки СМИ, массы людей обсуж-
дали бы это. Но увы, о таких достижениях пока ни-
чего не слышно. 

   Как правило, в конце обсуждения этой темы сле-
дует скромное признание, что превращение слож-
ных органических веществ в простые живые орга-
низмы является «сложной проблемой», 
«выигрышем в лотерею». А далее, чтобы не сложи-
лось впечатление, что наука сказать об этом ничего 
не может, приводятся возможные сценарии образо-
вания протоклетки, начинающиеся со слов «по-
видимому», «предполагается», «возможно» и т.п.  

ВЫВОД 

   Спонтанного формирования живой клетки нико-
гда не наблюдалось, учёным не удалось его вос-
произвести, и обоснованной гипотезы того, как это 
могло бы произойти, не существует.  

   Таким образом, достоверные знания об основной, 
критической точке возникновения жизни отсут-
ствуют.  

 
ЕВ РЕЙ 

(Х а и м Ш ау ло в )  
   Надо было оперировать одного горского еврея, у 
которого был инфаркт. Ему срочно требовалась 
операция, и на нее нужна была большая сумма де-
нег. Кто-то его отправил сюда, в Израиль, на лече-
ние, — и им занимался рав Фишер, чтобы были 
самые лучшие хирурги. В итоге: надо делать опе-
рацию на сердце частным образом и много пла-
тить, а медицинской страховки у него не было... 

   Шла молитва у Рава дома. Он молился Шмона 
Эсре. Вдруг звонят из больницы. Звонка ждали. 
Что делать? Тот, кто не молился, поднял трубку. 
Требуют рава Зильбера к телефону: 
- Это очень-очень срочно! Пикуах нефеш! 
Рав прерывает молитву, берет трубку и говорит: 
- Делайте моментально, я за все отвечаю! 
И продолжает молиться. После молитвы его спро-
сили: 
- А как же деньги? 
- Какие деньги? Пока будешь думать про деньги, 



 Интересные факты 
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 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Рав Шимон Волчанский  

КОЛИЧЕСТВО ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ  

(из мира науки, истории и алахи) 

тот может умереть. Первым делом надо человека 
спасать! 
   Потом он ежемесячно платил - года два или да-
же больше. Многие цдаку приносили на это. Я 
даже точно не знаю, сколько денег там было со-
брано, но сумма была огромная. 
   Рав не был миллионером, - он был Евреем. И у 
него был большой битахон, у него был такой дух, 
смелость: человек должен мир перевернуть, а уж 
спасать человека — в первую очередь. 
   Люди о своих близких начинают задумываться, 
когда речь идет о больших деньгах, а он этого че-
ловека видел, может быть, всего один раз. Если 
бы все люди для своих детей делали столько, как 
он для посторонних… 
 

НЕ П РИВ ЫКА Й 
(А в р а ам  Ко эн )  

   Рав Ицхак не раз говорил о том, что желательно 
не просить у людей, не одалживаться, чтобы ни 
от кого не зависеть и не быть в долгу. 
   Он рассказывал про своего папу, что когда у 
них дома нечего не осталось есть, отец просил 
маму искать и доедать остатки еды, но не одалжи-
вать у соседей, и приводил слова “Биркат а-
мазон” - молитвы после трапезы: “Чтобы не зави-
сеть от руки дающего человека, а только от руки 
Всевышнего”. 

   Один ученик хотел сделать раву Зильберу пода-
рок, приятное, выразить свою любовь к Раву, — 
но это было трудно, так как рав Ицхак почти не 
замечал материальный мир. Истинными подарка-
ми для него были только мицвот — свадьбы, спа-
сение агунот, обрезания и т.д., - любые, самые 
маленькие добрые дела — в них он видел реаль-
ную ценность. 
   Тем не менее, этот ученик старался каждую 
осень привезти раву Ицхаку из Москвы несколько 
килограммов фруктов фейхоа - в Израиле их нет, 
а рав Зильбер любил и ценил фейхоа. Считалось, 
что они лечат сердце, и Рав очень радовался, по-
лучая их, но каждый год повторялся один и тот 
же диалог: 
- Рав Ицхак, это вам из Москвы, фейхоа. 
- Большое спасибо. Сколько я должен? 
- Это же подарок! 
- Я хочу за все уплатить. 
- Рав Ицхак! 
- Так они же наверно дорого стоят? Сказано: 
“Соне матанот ихье” - не привыкай получать бес-
платно. 
- Рав Ицхак... 
- Да? Большое спасибо, я буду есть по одному 
каждый день, ведь мне это очень полезно... 

   КОЛИЧЕСТВО ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В 
ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ ПОЧВЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЁ 
НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ... 
   В одном кубическом сантиметре почвы содер-
жатся миллиарды бактерий, грибков, водорослей 
и других организмов. Только в одном грамме су-
хой почвы живет около 60 миллионов бактерий. 
Нематодов, или круглых червей (самые известные 
из которых — аскариды и острицы) в этом же ко-
личестве почвы значительно меньше — всего 10 
тысяч. Цифра, несоизмеримая с человеческой по-

пуляцией, но от этого не менее неприятная. 
   Практическое применение информации: Тща-
тельно мойте руки после того, как позаботитесь о 
своих комнатных растениях, а также после рабо-
ты в саду или огороде. Зона повышенной бактери-
альной опасности — песочница на любой детской 
площадке. (И тем не менее врачи рекомендуют 
детям играться в песочнице, т.к. это повышает 
иммунитет и в последствии спасает от многих бо-
лезней.—прим. ред.) 


