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Наследие 
№405 

  06.10.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת האזינו תשפ תשרי   ‘‘ז

Недельная глава «Аазину» 
   /1/ ВНИМАЙТЕ, НЕБЕСА, И Я ГОВОРИТЬ 
БУДУ, И УСЛЫШИТ ЗЕМЛЯ РЕЧИ УСТ МО-
ИХ. /2/ ПОЛЬЕТСЯ КАК ДОЖДЬ УЧЕНИЕ 
МОЕ, БУДЕТ СТРУИТЬСЯ КАК РОСА РЕЧЬ 
МОЯ, КАК ТРЕПЕЩЕТ ВО ВРЕМЯ БУРИ ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ПОКРОВ И КАК ПОКРЫТЫ КАПЛЯ-
МИ (ДОЖДЯ) ЛИСТЬЯ (ВЫРОСШЕЙ) ТРА-
ВЫ. /3/ КОГДА ВОЗЗОВУ Я К ИМЕНИ ВСЕ-
ВЫШНЕГО, ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ ВСЕСИЛЬ-
НОМУ НАШЕМУ! 
                                                   (Дварим 32:1-32:3) 
   Прежде чем начать наставлять народ Израиля, 
как правильно служить Богу, чтобы не случи-
лось с нами беды, решил Моше Рабейну (наш 
Учитель Моше) показать нам насколько велика 
сила праведника, который служит Всевышнему. 
Все духовные миры со множеством малахим 
(ангелов) отдал Всевышний в его руки и они 
подчиняются ему. Но у каждого человека есть 
свобода выбора. И только если он признает над 
собой власть праведника, может праведник по-
мочь ему. И поэтому говорит Моше Рабейну: 
   /1/ ВНИМАЙТЕ, НЕБЕСА (все духовные ми-
ры) И Я ГОВОРИТЬ БУДУ (адабера), И УСЛЫ-
ШИТ ЗЕМЛЯ РЕЧИ УСТ МОИХ. 
   «Адабера» - трудный, тяжёлый разговор. Но, 
не смотря на это вы должны Меня слушать, так 
как нет у вас свободы выбора и Всевышний дал 
мне власть над вами. 
   /1/ ...И УСЛЫШИТ ЗЕМЛЯ РЕЧИ (имрей) 
УСТ МОИХ. 
У людей есть свобода выбора, поэтому я не могу 
их заставить слушать до того, как начал гово-
рить. Но стоит вам услышать мои слова (имрей –
лёгкие, приятные для слушателя слова) так как 
это слова Бога, которые выходят из уст моих. 
   /2/ ПОЛЬЕТСЯ КАК ДОЖДЬ УЧЕНИЕ МОЕ, 
БУДЕТ СТРУИТЬСЯ КАК РОСА РЕЧЬ МОЯ... 
   Недостаточно того, что «ПОЛЬЕТСЯ КАК 
ДОЖДЬ УЧЕНИЕ МОЕ». И сначала человек бу-
дет учить много Торы — как во время сильного 
дождя. Но только если «БУДЕТ СТРУИТЬСЯ 
КАК РОСА РЕЧЬ МОЯ», достигнув высокого 
уровня, продолжит он учиться каждый день - 
сохраниться его знание и приумножится. Не мо-
жет он решить, что теперь (став мудрецом Торы 
— прим. ред.) он свободен от её изучения. 
(Мудрецов Торы в еврейской традиции называ-

ют «талмидей хахамим» - мудрые ученики, то 
есть евреи, которые учатся и обучают других 
всю жизнь. - прим. ред.)  
   Ещё одно объяснение: бывает, что праведники 
и изучающие Тору страдают в этом мире. Может 
прийти злое начало к человеку и сказать: «Если 
Бог любит праведников, почему они страдают?»  
   «ПОЛЬЕТСЯ КАК ДОЖДЬ УЧЕНИЕ МОЕ» - 
даже если сейчас праведник страдает пусть не 
говорят люди: «это Тора, а это награда за её изу-
чение!?», т.к. «БУДЕТ СТРУИТЬСЯ КАК РОСА 
РЕЧЬ МОЯ» - в будущем получит праведник за 
эти страдания большую награду. А если спроси-
те, зачем вообще нужны страдания и испытания? 
   /2/ ...КАК ТРЕПЕЩЕТ ВО ВРЕМЯ БУРИ ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ПОКРОВ И КАК ПОКРЫТЫ КАПЛЯ-
МИ (ДОЖДЯ) ЛИСТЬЯ (ВЫРОСШЕЙ) ТРАВЫ. 
   Во время ливня листья травы прилипают к зем-
ле и если сильный ветер не поднимет их, они 
сгниют. Листьям травы приходится трудно во 
время бури, но всё это для их же пользы. Так 
страдания того, кто учит Тору нужны, чтобы 
поднять его душу над материальным миром, от-
делить её от погони за материальным благополу-
чием и наслаждениями, помочь ей расти духов-
но. Однако, всё это относится только к обычным 
людям, но за что страдают праведники, души 
которых выше суеты материального мира? 
«КАК ПОКРЫТЫ КАПЛЯМИ (ДОЖДЯ) ЛИ-
СТЬЯ (ВЫРОСШЕЙ) ТРАВЫ» - Всевышний да-
ёт силы праведникам подняться над этими стра-
даниями, так что не будут страдания мешать им 
учить Тору и молится. Действительно, праведни-
ки страдают, но эти страдания не мешают их 
служению Всевышнему, возвышают их души и 
приносят им в будущем мире большую награду. 
(Рав Хаим Луцато в книге «Путь Твор-
ца» («Дерех а-Шем») пишет, что страдания пра-
ведников спасают весь народ Израиля от боль-
ших бед — прим. ред.) 
   /3/ КОГДА ВОЗЗОВУ Я К ИМЕНИ ВСЕВЫШ-
НЕГО, ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ ВСЕСИЛЬНОМУ 
НАШЕМУ! 
   То, что человек может стоять перед Всевыш-
ним, восхвалять Его и служить Ему, - это самый 
большой подарок из всех возможных. Как сказа-
но: «лучше благие дела Твои, чем жизнь, уста 
мои восхвалят их» - то что у нас есть возмож-

Альших а-Кадош              
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ность восхвалять Всевышнего — это благо, боль-
шее чем жизнь! Говорит Моше Рабейну: «КОГДА 
ВОЗЗОВУ Я К ИМЕНИ ВСЕВЫШНЕГО» - за то, 
что мне (праведнику) дал Бог возможность воз-
звать к Нему «ВОЗДАЙТЕ СЛАВУ ВСЕСИЛЬНО-
МУ НАШЕМУ». Тем более нужно вам восхвалять 
Бога за то, что Он дал вам возможность взывать к 
Нему! И ещё больше за то, что дал вам возмож-

ность служить ему! 
 

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? 

4.3 Биологическая эволюция 

   Предполагается, что биологическая эволюция 
включала длинную цепочку преобразований, начи-
ная с протоклетки и заканчивая человеком разум-
ным. 

Звено №1. От клетки к многоклеточным  

   Началом процесса становления биологической 
жизни должно было быть преобразование прото-
клетки в клетку простой структуры -прокариоты – 
и дальнейшее её развитие до эукариотической 
клетки, на порядок более сложной. 

   Следующий этап «биологической эволюции», 
один из её ключевых инновационных шагов – пе-
реход от одноклеточных к многоклеточным фор-
мам жизни.  

   Каким же образом эукариотическая клетка пре-
вратилась в многоклеточный организм? Какое эво-
люционное давление привело к выбору многокле-
точной формы жизни? 

   Биологи выдвинули ряд подходов, объясняю-
щих, как в процессе эволюции могло образоваться 
то или иное свойство многоклеточности. На протя-
жении последнего столетия, в частности, были 
предложены несколько так называемых 
«колониальных» гипотез.  

   В рамках этих гипотез происхождение многокле-
точных от одноклеточных рассматривается как 
практически установленный факт.   

Возражение 

   Во-первых, хотя выдвинуто немало гипотез, и 
проведены многочисленные эксперименты, обще-
принятой теории происхождения многоклеточных 
организмов нет. 

   Во-вторых, ни одному человеку не довелось 
наблюдать самообразование многоклеточных орга-
низмов в природных условиях. 

   В-третьих, попытки искусственного выращи-
вания многоклеточных организмов из одноклеточ-
ных также не дают окончательного ответа на во-
прос об их происхождении. 

   В последнее время было поставлено множество 
экспериментов, в которых учёные искусственно 
создавали условия, благоприятные для превраще-
ния колонии одноклеточных в многоклеточный 
организм. Некое подобие самообразования уда-
лось увидеть только в случаях с дрожжами и одно-
клеточными водорослями. На этом основании бы-
ло заявлено, что эволюционный этап перехода от 
одноклеточных к многоклеточным воспроизведён 
экспериментально.  

   Тем не менее, в обоих случаях результат был по-
лучен с большими допущениями, а полученные 
многоклеточные структуры крайне примитивны. 
Да и сами исследователи указывают, что такой 
эксперимент не может считаться чистым, так как 
дрожжи имели многоклеточных предков, от кото-
рых могли унаследовать некоторые механизмы 
многоклеточности. 

   В-четвёртых, даже успешная идентификация 
конкретных генетических изменений, при которых 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

одноклеточная дрожжевая клетка может приобре-
тать многоклеточный фенотип, не всё проясняет. 

   Учёные выявили, что генетические изменения, 
включающие дупликацию и мутацию регуляторно-
го гена ACE2, могут привести к формированию 
быстро оседающего многоклеточного кластера 
(скопления) дрожжей. Он развивается из одной ис-
ходной клетки благодаря мутациям, нарушающим 
процесс расхождения клеток после деления. Все 
клетки в таком кластере имеют сходные генотипы 
и содержат мутации клетки-матери. Но это ставит 
ряд фундаментальных вопросов. 

   Как произошёл переход от конгломерата род-
ственных клеток к единому многоклеточному орга-
низму, который уже не распадается, а порождает 
себе подобных? Какое количество объединённых 
клеток появится в следующем делении? 

   Если мутационное изменение в клетке-матери 
привело к тому, что дочерние клетки не отдели-
лись от неё, и эта мутация передалась им всем, то 
каким образом дальнейшие мутационные измене-

ния в отдельных клетках становятся частью всего 
конгломерата? 

   Как впоследствии возникла многоклеточность, 
для которой необходимо присутствие специфиче-
ских белков, способных заполнять межклеточное 
пространство, «молекулярных заклёпок» для со-
единения клеток, сигнальных веществ и будущих 
медиаторов для взаимодействия клеток и передачи 
между ними информации? Неужели придётся про-
извольно предполагать, что мутации в клетке ока-
зали целенаправленное влияние и на то, что про-
изошло вне её?  

   Работа над этими вопросами продолжается. 

Вывод 

   Итак, достоверных знаний о переходе от одно-
клеточных организмов к многоклеточным на дан-
ном этапе нет. 

ЗВ ОНОК 
(Й е у д а  А вр е х )  

   Мы ехали в Москве отдавать гет, и ему нужно 
было позвонить, чтобы проверить адрес. Мобиль-
ных телефонов тогда не было, - он зашёл в какой-
то магазин и попросил сделать один звонок... 
   После разговора, рав Зильбер пытался запла-
тить, но продавщица отказалась. Он никак не мог 
с ней согласиться, и несколько раз пытался угово-
рить взять деньги… 
 

С К И Д К А  
( С о ф ь я  К р у г л я к )  

 
   Мой муж рассказывал, что однажды шёл с ним 

покупать лекарства. На улице Цфания была апте-
ка “Керен Авраам”, и Яша знал хозяина аптеки, - 
тот тоже приехал когда-то из Закарпатья. Яша 
сказал ему: 

- Смотри, чтобы ты этому человеку сделал скид-
ку. 

- Что, мне скидку, удивился реб Ицхак, у меня 
есть доллары и американские, и канадские... За-
чем мне скидки!? Мне скидки не требуются! 

   Для себя самого он не просил скидок. Для дру-
гих - это другое дело. 

 



  

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א “שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ‘בת ראי

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Рав Элиэзер Мацебекер

Интересные факты
        

Несколько фактов о войне Судного Дня 

(из мира науки, истории и алахи) 

   После победы в шестидневной войне в Израиле 
было общепринятым мнением, что арабы больше 
никогда не нападут на государство Израиль. Даже 
светские израильтяне признавали, что в этой побе-
де было что-то мистическое. Ведь с точки зрения 
здравой логики абсолютно невозможно объяснить 
тот панический страх, который напал на арабские 
армии. Ведь реально евреи уступали арабам как в 
живой силе, так и в технике. Но вскоре следуя 
принципу Бен-Гуриона, который сказал: «Жить на 
Ближнем Востоке и не верить в чудеса - это не 
быть реалистом, тем не менее я предпочитаю в них 
не верить», в Израиле перестали говорить о мисти-
ческой основе этой победы и приписали себе и мо-
щи израильской армии победу в этой войне. По 
принципу мера за меру (вы не хотите Меня видеть 
- Я тоже скроюсь от вас), Всевышний сделал в вой-
ну Судного Дня гораздо меньше открытых чудес и 
большинство чудес были скрыты, т.е. произошли 
как будто по законам природы. Вот несколько из 
них: 

   В 80-е годы одному из корреспондентов цен-
тральной светской газеты в Израиле устроили 
пышное торжество по поводу его 1000-го интер-
вью, которое он взял для этой газеты. На этой ве-
черинке один из присутствующих спросил его: 
«Какое из всех интервью, которые ты взял, наибо-
лее тебе запомнилось?» Тот рассказал, что это бы-
ло интервью, которое он взял сразу после войны 
Судного Дня у полковника седьмой израильской 
танковой дивизии. В этом интервью корреспон-
дент спросил полковника: «Как получилось так, 
что его дивизия была единственной частью, кото-
рая была мобилизована ещё до начала войны Суд-
ного Дня и она сумела задержать арабов на не-
сколько часов и позволила произвести всеобщую 
мобилизацию?» Полковник сказал:  «Незадолго до 
войны я видел сон.  В этом сне голос сказал мне: 
«Иди мобилизуй свою дивизию, скоро будет вой-
на.» Этот сон был настолько чёткий и ясный, что я 
не мог игнорировать его. И поэтому вопреки обще-
принятому мнению добился разрешения командо-
вания на мобилизацию моей танковой дивизии.» 

   Основную угрозу для государства Израиль пред-
ставляли танковые войска арабских армий. В Изра-
иле было недостаточно танков и противотанковых 
орудий, для того, чтобы остановить арабские коло-
ны. Начальник генерального штаба, Моше Даян, 
отлично понимал, что судьба государства будет 

решаться в считанные дни. Ему было известно, что 
в Америке есть новые вертолёты системы «Кобра» 
с противотанковыми ракетами, которые могут 
быть очень эффективны в сражении с танками со-
ветского производства. Но все попытки уговорить 
правительство Америки продать Израилю какое-то 
количество этих вертолётов, ни к чему не привели. 
Американский президент опасался, что этот шаг 
приведёт к конфронтации с Советским Союзом, 
отношение с которым и так были крайне напряже-
ны. Судьба Израиля висела на волоске. Тогда один 
из Израильских генералов обратился к своему то-
варищу в Америке - американскому генералу, ко-
торый руководил дивизией ВВС с просьбой предо-
ставить ему какое то количество вертолётов 
«Кобра». Конечно, всё это делалось в большой 
тайне. Американский генерал отлично понимал, 
что предоставив  Израилю эти вертолёты, он рис-
кует не только потерять свою должность, но и по-
лучить много лет тюремного заключения. И тем не 
менее, он согласился передать Израилю необходи-
мое количество вертолётов. С этой целью он по-
просил у израильского генерала прислать ему не-
сколько десятков квалифицированных военных 
лётчиков в штатской одежде1 и за несколько дней 
обучил их пользоваться этими вертолётами. После 
этого несколько десятков вертолётов «Кобра» бы-
ли загружены в военные транспортные самолёты и 
отправлены в Израиль. Ни арабы, ни советские во-
енные специалисты, которые сопровождали араб-
ские армии, не были готовы к подобному повороту 
событий. Вертолёты сжигали танки на расстоянии, 
которое не позволяло зенитным танковым пулемё-
там их сбить. Так были уничтожены многие сотни 
арабских танков. Вскоре в войне Судного Дня 
наступил перелом. 

    Наверно американский генерал, который предо-
ставил вертолёты Израилю, действительно делал 
это из желания помочь евреям, потому что Все-
вышний позаботился и о нём: пока американское 
правительство решало что делать с опальным гене-
ралом в Америке произошли президентские выбо-
ры, а новый президент гораздо более лояльно отно-
сился к молодому еврейскому государству. Дей-
ствия генерала признали правильными и оставили 
его на прежнем посту. 

      —————————————— 

   1.Которые знали английский язык 




