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Наследие 
№404 

  29.09.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת וילך ט“‘תשע אלול   ‘‘כט

Недельная глава «Ваелех» 

   /1/ И ПОШЕЛ МОШЕ, И ГОВОРИЛ СЛОВА 
ЭТИ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ. /2/ И СКАЗАЛ ИМ: 
СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МНЕ СЕГОДНЯ, НЕ 
СМОГУ Я БОЛЬШЕ ВЫХОДИТЬ И ВХОДИТЬ; 
А БОГ СКАЗАЛ МНЕ: «НЕ ПЕРЕЙДЕШЬ ТЫ 
ЧЕРЕЗ ИОРДАН ЭТОТ.» /3/ «БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ ТВОЙ, - ОН ПОЙДЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ, ОН 
УНИЧТОЖИТ НАРОДЫ ЭТИ, И ТЫ ИЗГО-
НИШЬ ИХ. ЙЕОШУА - ОН ПОЙДЕТ ПЕРЕД 
ТОБОЙ, КАК ГОВОРИЛ БОГ. /4/ И СДЕЛАЕТ 
БОГ С НИМИ ТО, ЧТО СДЕЛАЛ ОН С СИХО-
НОМ И С ОГОМ, ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, И СО 
СТРАНОЙ ИХ, КОГДА УНИЧТОЖИЛ ОН 
ИХ. /5/ И ОТДАСТ ИХ БОГ ВАМ, И ПОСТУПИ-
ТЕ ВЫ С НИМИ ТАК, КАК Я ПОВЕЛЕЛ 
ВАМ. /6/ КРЕПИТЕСЬ И МУЖАЙТЕСЬ, НЕ 
БОЙТЕСЬ И НЕ СТРАШИТЕСЬ ИХ, ИБО БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ОН ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН 
НЕ ОТСТУПИТ ОТ ТЕБЯ И НЕ ОСТАВИТ ТЕ-
БЯ!. 
                                                     (Дварим 31:1-31:6) 
   Моше Рабейну не собирает народ к себе, как 
мы видели в предыдущей недельной главе 
«Ницавим» потому что сказали наши мудрецы: 
«Нет власти у человека в последний день жиз-
ни». Моше предполагает, что его смерть будет 
большим огорчением для всего народа Израиля, 
поэтому он пытается их утешить: /2/ И СКАЗАЛ 
ИМ (ве-амар — говорил мягко)... /4/ СТО ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ МНЕ СЕГОДНЯ, НЕ СМОГУ Я 
БОЛЬШЕ ВЫХОДИТЬ И ВХОДИТЬ; А БОГ 
СКАЗАЛ МНЕ: «НЕ ПЕРЕЙДЕШЬ ТЫ ЧЕРЕЗ 
ИОРДАН ЭТОТ». 
   Это то наказание, которое определил мне Все-
вышний из-за греха в водах раздора, но не укоро-
тил Всевышний из-за этого греха  мою жизнь ни 
на мгновение. И ровно сто двадцать лет, что 
определил мне Всевышний при рождении прожи-
ву я. Также может подумать народ Израиля, что 
после смерти Моше, Бог оставит их стан и будет 

руководить ими посредством малахим (ангелов): 
   /3/ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, - ОН ПОЙДЕТ 
ПЕРЕД ТОБОЙ, ОН УНИЧТОЖИТ НАРОДЫ 
ЭТИ, И ТЫ ИЗГОНИШЬ ИХ. ЙЕОШУА - ОН 
ПОЙДЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ, КАК ГОВОРИЛ БОГ. 
   Сам Всевышний пойдёт перед народом Израи-
ля. Он отдаст Землю в наследие сынам Израиля. 
Каким образом? 
   /4/ И СДЕЛАЕТ БОГ С НИМИ [кнаанскими 
народами] ТО, ЧТО СДЕЛАЛ ОН С СИХОНОМ 
И С ОГОМ, ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, И СО СТРА-
НОЙ ИХ, КОГДА УНИЧТОЖИЛ ОН ИХ. /5/ И 
ОТДАСТ ИХ БОГ ВАМ, И ПОСТУПИТЕ ВЫ С 
НИМИ ТАК, КАК Я ПОВЕЛЕЛ ВАМ. 

   Всевышний уничтожит ангела-покровителя 
амореев и великанов, и таким образом определит 
судьбу этих народов пасть от руки евреев. 

   /6/ КРЕПИТЕСЬ И МУЖАЙТЕСЬ, НЕ БОЙ-
ТЕСЬ И НЕ СТРАШИТЕСЬ ИХ, ИБО БОГ, ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ОН ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН НЕ 
ОТСТУПИТ ОТ ТЕБЯ И НЕ ОСТАВИТ ТЕБЯ!. 
   Пасук начинается во множественном числе, а 
кончается в единственном. Если не будет у вас 
единства, то нужно будет вам укрепляться, чтобы 
изгнать страх из ваших сердец. Но если будет 
единство народа Израиля в исполнении воли Все-
вышнего, то не нужно будет нам укрепляться, 
чтобы не бояться наших врагов так, как Бог 
«ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН НЕ ОТСТУПИТ ОТ ТЕБЯ 
И НЕ ОСТАВИТ ТЕБЯ». 
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

 

Альших а-Кадош              
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Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность и иллюзия» 

Эволюция? 

О вероятности химической эволюции 

   Более общая для «химической эволюции» пробле-
ма связана с оценкой вероятности случайного син-
теза сложных жизнетворных биомолекул. 

   Вероятность самопроизвольного синтеза полиме-
ров сравнительно нетрудно подсчитать, и это вызы-
вает большие сомнения в том, что нечто подобное 
могло произойти в реальности. 

   Эта тема обсуждается в многочисленных научных 
трудах, идут бурные дискуссии о вероятности син-
теза аминокислот, РНК, белков и др. Оценки расхо-
дятся от крайне низкой, при которой случайное об-
разование биомолекул практически невероятно1, до 
умеренно низкой, которая, по мнению эволюциони-
стов, делает такой сценарий возможным. Так, веро-
ятность появления простейшей молекулы РНК в 
результате случайного комбинирования нуклеоти-
дов они оценивают в 10-13.  

   Утверждается, что подобный шанс хоть и мал, но 
«вполне в пределах реального», и он «может вы-
пасть с первого раза»: ведь все возможности равно-
ценны, и даже самая редкая комбинация может сло-
житься сразу, как в лото… 

   В целом эволюционисты рассматривают всю по-
следовательность событий «химической эволюции» 
как достаточно вероятную. 

Возражение 

   Во-первых, предполагать не запрещено, но чтобы 
эволюционный сценарий был убедительным, все 
вышеперечисленные гипотезы и многочисленные 
допущения должны сначала перейти в ранг обще-
принятых научных теорий.  

   Во-вторых, речь идёт не о случайном синтезе 
одной-единственной биомолекулы. Если рассмот-
реть картину самообразования органических основ 
в целом, то в ней присутствует много составляю-
щих: аминокислоты, сахариды, нуклеиновые кисло-
ты и др. При этом каждая из них должна была быть 
синтезирована случайным образом. Значит, чудо 
«выигрыша» должно было повторяться неоднократ-
но, что практически нереально. 

   В-третьих, проблематично предполагать, что 
жизнь могла появиться только из одной 

«счастливой» молекулы белка или даже РНК. Если 
же таких биомолекул оказалось две или больше, то 
чудо их случайного синтеза должно было повто-
риться соответствующее количество раз. Вероят-
ность этого становится неотличимой от нуля. 

   В-четвёртых, и это главное, даже если следо-
вать гипотетическим сценариям эволюционистов, 
то основная проблема даже не в низкой вероятно-
сти синтеза той или иной биомолекулы, а в полной 
невероятности осуществления всего комплекса 
частично перечисленных выше событий, который в 
конечном итоге должен был привести к появлению 
первой клетки. 

   Невероятно, что раз за разом складывался опти-
мальный набор обстоятельств – включая условия 
среды, наличие исходных компонентов, свойства 
биомолекул и многие другие сопутствующие фак-
торы, – позволяющий всем этим событиям выстро-
иться в уникальную последовательность, привед-
шую к усовершенствованию существующих струк-
тур.  

   Вполне возможно, что каждое из этих событий 
может быть как-то объяснено по отдельности. Но в 
совокупности их осуществление скорее подобно 
необъяснимому чуду; это всё равно что постоянно 
выигрывать в лотерею. 

   В-пятых, непросто закрыть глаза на то, что 
крайне низкая вероятность принимается с такой 
лёгкостью. Действительно, бывает, что один чело-
век выигрывает в лото, но все остальные при этом 
проигрывают. Безусловно, если розыгрыш провести 
ещё множество миллионов раз, вероятность выиг-
рыша увеличится, но процесс всё равно остаётся 
случайным, и не может быть стопроцентной гаран-
тии, что это произойдёт.  

   Каким же образом было установлено, что в при-
роде действительно произошло столь редкое собы-
тие? Ответ эволюционистов прост: само существо-
вание жизни тому подтверждение. 

   Но тогда получается, что факт жизни подтвержда-
ет, что крайне маловероятное случайное событие 
самоорганизации имело место, а из того, что само-
организация имела место, делается вывод о случай-
ном образовании жизни. Это логически недопусти-
мый порочный круг. 
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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 

   Итак, вероятность осуществления всех этих со-
бытий, взятых вместе, неотличима от нуля. А допу-
стить, что случайный процесс способен раз за ра-
зом приводить к последовательному формирова-
нию всех целесообразно функционирующих био-
логических основ, возможно только на основе 
большой веры…   

Общий вывод 

   Абиогенез – превращение неживого в живое – 
несмотря на колоссальные усилия и средства, вкла-
дываемые в его изучение, так и остаётся загадкой.  

   У эволюционистов как у людей большой веры 
нет никакой альтернативы, кроме как искать дока-
зательства абиогенеза. Поэтому если все ныне су-
ществующие модели окажутся бесплодными, то 
исследования продолжатся в «более перспектив-
ных» направлениях. И нет никаких условий, при 
которых эволюционисты будут готовы признать, 
что заблуждаются. 

—————————————————— 

   1. К примеру, по расчётам астронома Фреда 
Хойла, вероятность случайного образования фер-
ментов, необходимых живой клетке, хотя бы один 
раз за миллиард лет равна 10-40000; см.: Hoyle, Fred. 
Evolution from Space. Touchstone. 1983. P.20. Веро-
ятность появления функциональной белковой мо-
лекулы в случайном наборе аминокислот равна 10-

325 (Eden, Murray. Inadequacies of neo-Darwinian 
evolution as a scientific theory. Mathematical Chal-
lenges to the neo-Darwinian Interpretation of Evolu-
tion. The Wistar Institute of Anatomy and Biology. 
1966).  Химик Роберт Шапиро полагает, что син-
тез РНК в условиях первичного океана абсолютно 
невозможен. См.: Shapiro, Robert. The prebiotic role 
of adenine: A critical analysis. Origins of Life and 
Evolution of the Biosphere. 1995. Vol.25. P.83-98. Для 
сравнения: в 4,5 миллиардах лет (столько обычно 
отводят на эволюцию на нашей планете) всего 
1025секунд. Количество всех электронов на плане-
те равно 1079. 

 

   

 

   

 
 

   

 

 

 

Гитлер курит

  В Бат-Яме есть большая община хасидов во главе 
с  Ребе  из  Бобова.  Однажды  в  субботу,  идя  на 
утреннею молитву, Ребе из Бобова обратил внима- 
ние  на  человека,  который  стоял  во  дворе  синагоги 
и  внимательно  что-то  рассматривал.  Не  смотря  на 
то, что этот человек выглядел абсолютно светским, 
Ребе подошёл к нему и пригласил его пойти вместе
с ним в синагогу.

- Но что я буду там делать? – спросил этот человек.

- Я  сделаю  тебя… ведущим  молитву  (шлиах- 
цибур).

  К  удивлению  находившихся  вместе  с  ребе  хаси- 
дов, человек согласился. Ребе сдержал своё слово и 
действительно  сделал  его  ведущим  общественную 
молитву в этот Шаббат. В следующий Шаббат, Ре- 
бе идя утром в синагогу, увидел этого человека ку- 
рящим во дворе синагоги. Не смотря на то, что ку- 
рить – это запрет из Торы, Ребе подошёл к нему и 
снова предложил этому человеку вести обществен- 
ную молитву. Несколько хасидов спросили Ребе:

- Но  ведь этот человек  публично  нарушает законы 
Торы,  ему  запрещено  вести  общественную  молит- 
ву!? 

  

 

  

   

 

 

 

  

 
 

   

Ребе ответил:

- Он  не  курит,  это  гитлер имах  шмо (да  сотрётся 
имя  его)  курит  (этот  человек  курит  из-за  гитлера 
имах шмо…- прим. ред.)

  Ещё  через  неделю,  утром  в  Шаббат,  всё  тот-же 
человек  стоял  во  дворе  синагоги  и  снова  курил. 
Увидев  его,  Ребе  как  ни  в  чём  не  бывало  предло- 
жил  ему  вести  общественную  молитву.  Конечно, 
хасиды спросили  Ребе:

- Но ведь если этот человек нарушает Субботу пуб- 
лично  и  несколько  раз,  безусловно,  это  является 
причиной  того,  что  он  не  может  вести  обществен-
ную молитву!?

На что Ребе ответил:

- Вы  думаете,  что   это  он  курит?  Нет,  это  гестапо 
курит!

  После  Шаббата  этот  человек  куда-то  исчез  и 
больше его никто не видел. С тех пор прошло мно- 
го лет. И вот однажды один достаточно почтенный 
на  вид  религиозный  еврей  попросил  Ребе  быть 
сандаком  на  обрезании  его  сына.  Несмотря  на  то, 
что Ребе к тому времени был достаточно пожилым 
он   с  радостью  согласился. После обрезания  хо- 
зяин торжества поблагодарил Ребе и спросил:  



  

 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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Рав Элиеэер Мацебекер

Интересные факты
  

Зелёные этроги 

(из мира науки, истории и алахи) 

   По еврейскому закону, если этрог (один из че-
тырёх видов растений, которые принято подни-
мать в праздник Суккот) зелёный как 
«карти» (зелёный лук), то в некоторых случаях 
такой этрог не пригоден к исполнению этой запо-
веди вообще, а в некоторых случаях его можно 
использовать, однако такое исполнение заповеди 
считается не очень хорошим (ло меудар). 
   Однажды хозяин одного сада, в котором выра-
щивают этроги, продал одному американскому 
еврею партию таких зелёных этрогов по цене 100 
долларов за каждый. Американский еврей, прие-
хав в Америку, перепродал эти этроги по 150  
долларов за каждый этрог. Через какое-то время 
ему стало известно, что этроги, которые он уже 
продал, в лучшем случае стоят 20 долларов за 
этрог т.к. они зелёные как «карти» и в любом 

случае не пригодны для хорошего исполнения 
заповеди. Тогда он обратился к раву Зильбер-
штейну с вопросом: может ли он потребовать 
деньги от хозяина сада, который ему продал 
этроги по цене гораздо большей, чем та, которые 
они реально стоили. С этим вопросом рав Зиль-
берштейн обратился к раву Элияшеву. Ознако-
мившись с этим делом, рав Элияшев, благосло-
венна память о праведнике, сказал, что поскольку 
эти этроги уже проданы по той цене, по которой 
их продали, то для тех евреев, которые их купи-
ли, они стоят эти деньги.  Т.е. так как эти евреи, 
которые их купили были готовы платить за эти 
этроги 150 долларов, то эти этроги стоят для них 
150  долларов, даже если реальная цена их более 
низкая. Поэтому никаких денег хозяин сада этро-
гов возвращать не должен.           

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

Б ОЛЬ НО 
( Й е уд а  Го рдо н )  

   Как-то он послал меня в Афулу. Женщина выхо-
дила замуж без гета, должна была быть хупа, а гета 
не было. Рав Ицхак нашёл её мужа в Афуле, дал 
мне денег на такси, и я поехал, взяв с собой свиде-
телей. Встретился с ним на автобусной станции 
Афулы, а этот бывший муж запросил пять тысяч за 
гет! Тогда это были большие деньги. 
   Я позвонил раву Ицхаку. Он сказал: 
- Так дай! 
- Как? Чем? У меня минус в банке. 

- Дай ему чек. Я тебе отдам. Приедешь обратно, я 
тебе отдам. 
   Как он мне отдал? Откуда рав Ицхак взял день-
ги? Он взял себе в ешиве, где он преподавал, три 
или четыре месячных зарплаты вперёд. 
   А денег у него самого никогда не было. 
За каждого еврея ему было больно. Он относился к 
другому, кого он совершенно не знал, лучше, чем 
родители, отец и мать, относятся к своим детям. 
   Всё отдавал, всего себя отдавал, а уж про деньги 
нечего говорить. 
 

 
 

  

  

  

  

 

- Хочет  ли  Ребе  знать,  кто  все  эти  десятки  детей,
которые бегают вокруг него?

Ребе сказал:

- Да.

- Это Ваши дети и внуки, сказал человек...

- Как такое может быть, спросил Ребе?

- Я тот человек,  который курил во дворе  синагоги

и которого Вы пригласили вести молитву. Я вер-
нулся к раскаянию и мои дети и внуки это также 
Ваши дети и Ваши внуки. 

   Пусть в заслугу таких праведников, как Ребе из 
Бобов, которые умели судить еврея в лучшую сто-
рону, Всевышний также судит нас в лучшую сто-
рону и мы удостоимся хорошего окончательного 
приговора в святой день Йом-Кипур.       




