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Наследие 
№407 

  22.10.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת בראשית פ‘‘~~תש תשרי   ‘כג

   /1/ В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
НЕБО И ЗЕМЛЮ. 
                                                              (Берешит 1:1) 
   Сказали наши мудрецы, что здесь предлог «в» 
означает, что Всевышний создал мир ради того, 
что называется «начало». «Началом» в еврейской 
традиции называется Тора потому, что она была 
раньше создания вселенной, как написано в Гмаре 
(Трактат Псахим): «Семь вещей созданы раньше 
мира: Тора, Престол Всевышнего, Геином (ад) и 
Ган Эден (рай) и т.д.» и Тора упоминается здесь 
первой. Так же сказали наши мудрецы, что по-
средством Торы Всевышний сотворил небо и зем-
лю, как сказано в Гмаре (Талмуде, трактат 
«Брахот»): «Знал Бецалель, как соединять буквы 
Торы, посредством которых созданы небо и зем-
ля». То есть из букв Торы Всевышний создал 
небо и землю. Теперь предлог «в» можно объяс-
нить по его простому (прямому) значению. «В 
начале» в вещи, которая является началом всего 
— и это Тора — Всевышний создал небо и землю. 
Сказано в мидраше «Берешит Раба»: «Написано в 
Миишей (Притчи царя Шломо) часть 8: «И 
был у него преподаватель (  .«(Амон — אמון
Можно прочитать слово «амон» как 
«уман» (ремесленник). Говорит Тора: «Я была 
инструментом Всевышнего». Когда царь, кото-
рый живёт на земле строит себе дворец, он не 
строит его как попало, но есть у него блокно-
ты с рисунками, где будут какие комнаты и 
что будет в комнатах. Так Всевышний смот-
рел в Тору и создал этот мир. Как говорит То-
ра: «В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
НЕБО И ЗЕМЛЮ.» Нет «начала» кроме Торы.» 
    На первый взгляд есть в этом Мидраше проти-
воречие. Если сказано, что Тора — это 
«ремесленник» (уман), который создал мир, то 
как же Тора говорит о себе, что она только ин-
струмент в руках Всевышнего (с помощью кото-
рого был создан мир)? Инструменты не являются 
частью самого ремесленника. Он только пользу-
ется ими для работы. Сами по себе они не могут 
ничего сделать. Но буквы Торы, посредством ко-
торых созданы небо и земля, это не обычные ин-

струменты. Написано в книге «Зоар» , что Все-
вышний и Тора — одно целое. (Как преданный 
слуга, который жить не может без своего господи-
на - прим. ред.) Если так, то Тора — это ремес-
ленник, который создал мир. Также написано в 
Мидраше: «Тора создана на две тысячи лет рань-
ше мира». Говорит Гмара (трактат Шабат): 
«Когда поднялся Моше Рабейну (наш Учитель 
Моше) на небо (в духовные миры), чтобы полу-
чить Тору, малахим (ангелы служения) сказали 
Богу: «Дай Величие Своё небесам» - дай нам То-
ру. Ответил им Моше Рабейну: «Вы спускались в 
Египет? Есть у вас родители, чтобы почитать их? 
и т.д.». Как хотели малахим исполнять заповеди 
Торы, связанные с материальным миром? Когда 
говорит Тора «в начале сотворил Всесильный 
небо и землю» имеются в виду Духовные Небо и 
Земля. И уже по этой духовной форме Всевыш-
ний создал материальное небо (космос) и матери-
альную землю. Так Всевышний смотрел в Тору и 
создал мир. Поэтому у любой материальной запо-
веди есть её духовный эквивалент, его-то и хоте-
ли получить малахим. 
    Теперь у нас есть две возможности посмотреть 
на реальность: 
   1. Всевышний и Тора — это одно целое. 
   2. Тора — эта план, по которому создан весь 
мир. И тогда она только инструмент, с помощью 
которого создан мир.  
   Оба эти взгляда верны и не противоречат друг 
другу. 
   Из этого мы учим очень важную вещь: могла 
Тора сказать, что она «ремесленник», который 
создал мир, но говорит, что была только инстру-
ментом Всевышнего. Есть очень важное качество, 
которому хочет научить нас Тора раньше, чем 
всем остальным вещам. И это качество – скром-
ность! 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

Недельная глава «Берейшит» 

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

Эволюция? 

Звено №2. От многоклеточных к выс-

шим организмам 

   Предполагается, что после появления первых 

многоклеточных произошёл постепенный процесс 

эволюционного развития жизни от примитивных 

организмов до человека. 

   Как утверждают биологи, дифференцирование 

клеток в простейших многоклеточных организмах 

началось в силу разных обстоятельств. Потреб-

ность в большем количестве пищи привела к обра-

зованию пищеварительной системы; потребность в 

эффективном способе передвижения – к появле-

нию скелета и мускулатуры; удалённость клеток 

от поверхности тела и увеличение непроницаемо-

сти наружных покровов – к появлению транспорт-

ной системы; возросшая сложность организма – к 

образованию контролирующих нервной и эндо-

кринной систем, и т.п.  

   Но в какой степени эволюционный механизм му-

таций и естественного отбора способен привести к 

возникновению сложнейших физиологических си-

стем и органов, порождая новые роды и семейства 

животного мира? 

   Эта тема вызывает острую полемику и весьма 

объёмна, ей посвящено колоссальное количество 

публикаций. Краткое обсуждение основных возра-

жений приводится в разделах 5, 6, 7, 8 и 9 этого 

Приложения. 

Звено №3. Разумный человек 

   Утверждается, что эволюционный процесс при-

вёл к появлению человека разумного – Homo sapi-

ens, – обладающего сознанием, абстрактным мыш-

лением, свободой выбора и даром разумной речи.  

   Но анализ, проведённый в первой части книги, в 

Приложении 1, показал, что эти человеческие ка-

чества никакого объяснения в рамках материаль-

ного мира не имеют. Эволюционисты не просто 

так сосредоточивают внимание на подробном раз-

боре перехода от обезьяны к человеку, на способ-

ности обезьян к некому подобию разумной дея-

тельности и даже речи. Кажется, на этом основа-

нии можно предположить, что дальнейшее разви-

тие исключительных особенностей ментальной 

деятельности человека каким-то образом произо-

шло в ходе мутаций и естественного отбора. 

   Но, увы, проблема совсем в ином. На данный мо-

мент учёные не определились даже с направлени-

ем, где следует искать ответ на вопрос о природе 

ментальных способностей человека. Сознание, аб-

страктное мышление, свобода выбора, а также 

весь спектр чувств – цельные субъективные сущ-

ности, не обладающие никакими материальными 

свойствами и не поддающиеся выражению в коли-

чественных характеристиках. 

   Вопрос о происхождении субъективных мен-

тальных качеств человека также не объясним с 

эволюционной точки зрения и остаётся полной за-

гадкой.  

   Сознание само по себе не обладает какой-либо 

функцией или причинностью (не связано с какой-

либо конкретной потребностью), поэтому оно из-

начально не могло сформироваться под давлени-

ем эволюции. То есть с эволюционной точки зре-

ния сознание никакой роли не выполняет, и у него 

нет причинно-следственного влияния, – в этом 

смысле оно не настолько важно, чтобы возникнуть 

в результате «отбора». Получается, что с точки зре-

ния эволюционного развития сознание попросту из-

лишне.  
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  

( Я к о в  Ц а ц к и с )  

   Один раз рав Ицхак прибегает к нам в двена-

дцать ночи, довольно бесцеремонно стучится и 

сходу: 

- Мне надо срочно, чтобы ты одолжил две тысячи 

шекелей! 

- А что это вам ночью понадобились деньги? Ко-

му? Этому? 

 - Д а .  

- Я не одолжу, — говорю. 

- Почему? Раз человек просит, надо ему одолжить. 

Надо помогать! Я ответственный! 

- Реб Ицхак, потому что вы - ответственный, тем 

более я не одолжу! 

- Почему? 

- Потому что он хочет купить магнитофон с че-

тырьмя головками! Он у меня был сегодня и все 

объяснил. Я даже не знаю, что это такое. Вы знае-

те, что это такое? 

- Нет. 

- И я не знаю. Вот приходил к вам человек дня три 

тому назад, вы ему хотели одолжить сто шекелей, 

потому что ему нечего было кушать. Я не стал с 

вами спорить, хотя и были у меня сомнения... А 

здесь что? Зачем мы должны давать ему на вещи? 

Я знаю, вы хотите всему миру помочь, но в дан-

ном случае нет никакого резона... 

   Рав Ицхак подумал и говорит: 

- Знаешь, может быть, ты и прав. В самом деле, 

почему мы должны давать ему на вещи... Что это 

за магнитофон такой вообще? 

   Мне кажется, иногда его доброта граничила с 

наивностью. Он всем-всем хотел помочь. Можно 

говорить об этом день и ночь. 

Вывод 

   Неспособность эволюционного учения объяснить 

возникновение ментальных качеств живых орга-

низмов ставит под сомнение правомерность всего 

здания эволюции. Дом построен, но выясняется, 

что в нём невозможно жить… 

4.4. Итог 

   Итак, выше были проанализированы Начала ос-

новных звеньев эволюции от Взрыва и до Разума.  

   По всем упомянутым вопросам ведутся тщатель-

ные научные исследования, выходит множество 

научных публикаций, ведутся бурные дискуссии, 

сочиняются сенсационные газетные статьи, а в 

учебниках приводится много познавательных све-

дений как по биологии, так и по смежным наукам и 

областям познания.  

   Это, безусловно, производит огромное впечатле-

ние и создаёт ощущение, что все поставленные во-

просы имеют решение. Но увы, однозначные зна-

ния о Началах этапов эволюции отсутствуют, а 

изучение этих Начал сводится к теоретическим 

предположениям, смелым гипотезам и моделям, 

но не более того.  



  

 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
        

Деньги, забытые возле банкомата 

(из мира науки, истории и алахи) 

    Одним из отзывов на книгу рава Шолома Аруша 
«Врата благодарности» было следующее письмо: 
«Как-то, отправившись за покупками, я взяла из 
банкомата 800 шекелей. Когда я пришла в магазин, 
то обнаружила, что деньги исчезли и в кошельке 
только 50 шекелей. Я вернулась к банкомату, но 
денег, естественно, не нашла. Я сказала себе: все к 
лучшему. Разумеется, в этот момент мне было пло-
хо, особенно после того, как знакомая сказала, что, 
случись это с ней, она бы горько рыдала. Однако 
как можно плакать, прочитав книги рава Аруша, 
где говорится, что нужно благодарить Бога за все, 
за хорошее и плохое? Поэтому я возблагодарила 
Творца - с большим трудом, поскольку это было 
очень трудное испытание, а кроме того, это был 
первый раз, когда я благодарила за что-то плохое. 
Через несколько дней я снова подошла к банкома-
ту и решила спросить в банке, вдруг кто-нибудь 
нашёл и вернул мои деньги. И кассир сказал мне, 
что в тот день к ним пришла какая-то женщина и 
сказала, что нашла около банкомата 750 шекелей». 
(Остаётся только спросить: согласно еврейскому 
закону, действительно ли мы должны возвращать 
деньги, которые нашли возле банкомата?) 

   Несколько израильских корреспондентов прове-
ли лет пять назад такой эксперимент: один из них 
как будто забывал деньги около банкомата, а дру-
гой снимал на видеокамеру, как к этому будет от-
носится человек, который подойдёт к банкомату 
после того, кто «забыл» деньги. Они проиграли эту 
ситуацию раз двадцать. Из них 15 человек, обнару-
жив деньги тут же окликнули этого человека, кото-
рый был до них для того, чтобы вернуть ему про-
пажу. Остальные 5 решили, что деньги принадле-
жат им. Корреспонденты очень осудили тех людей, 
которые не вернули деньги и считали, что таким 
образом они нарушили «общественный долг». 

    Однако основная проблема «общественного дол-
га» да и всех «общественных законов» очень хоро-
шо проиллюстрирована в притче рава Ашера Куш-

нира про Абрашу-стрелка: «Однажды царь ехал по 
лесу и видит мишень, а посредине её, ровно в 
«десятке», стрела. Удивился царь, едет дальше, 
снова видит мишень: снова стрела точно в 
«десятке» ! Так в третий и в четвёртый раз… Стало 
царю интересно: кто это такой выдающийся стре-
лок, который всегда попадает в «десятку» !? Велел 
он своим слугам найти этого стрелка. И действи-
тельно, через какое-то время привели к нему Абра-
шу. Спросил его царь: 

- Ты стрелял? 

- Да Ваше Величество. 

- Скажи пожалуйста, как тебе удаётся так точно 
попадать в цель? 

- Есть у меня особый секрет, только Вам расскажу 
Ваше Величество: я сначала стреляю, а потом… 
мишень рисую.» 

   Так и «общественные законы»: сначала люди ре-
шают, что они хотят, а потом подводят под это со-
ответствующие идеологии. Таким образом все 
«общественные законы» изменяются с течением 
времени просто до неузнаваемости. Но, а как отно-
сится к забытым в банкомате деньгам еврейский 
закон (алаха)? Понятно, что в той ситуации, когда 
предполагаемый хозяин денег ещё не ушёл и мож-
но его позвать, безусловно есть обязанность вер-
нуть ему деньги т.к. понятно, что он ещё не отча-
ялся. Но, если ситуация подобна той ситуации, ко-
торая описала женщина в письме раву Арушу, то-
гда возникает вопрос: человек, который забыл свои 
деньги, уже отчаялся их вернуть или нет? Один из 
специалистов в области еврейского закона (рав-
посек) постановил, что сегодня, когда все банкома-
ты оснащены видеокамерами, есть достаточно 
большая вероятность, что человек вообще не отча-
ивается вернуть себе деньги т.к. всегда, просмот-
рев видеозапись, можно будет выяснить кто их за-
брал.   




