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  /9/ ВОТ РОДОСЛОВИЕ НОАХА: HOAX, МУЖ 
ПРАВЕДНЫЙ, БЫЛ НЕПОРОЧНЕЙШИМ В ПО- 
КОЛЕНИЯХ  СВОИХ;  ПРЕД  ВСЕСИЛЬНЫМ 
ХОДИЛ HOAX. /10/ И РОДИЛ HOAX ТРЕХ СЫ- 
НОВЕЙ: ШEMA, ХАМА И ЙЕФЕТА. /11/ И РАС- 
ТЛИЛАСЬ  ЗЕМЛЯ  ПРЕД  ВСЕСИЛЬНЫМ,  И 
НАПОЛНИЛАСЬ ЗЕМЛЯ ЗЛОДЕЯНИЕМ. /12/ И 
УВИДЕЛ  ВСЕСИЛЬНЫЙ  ЗЕМЛЮ,  ЧТО  ВОТ:
РАСТЛИЛАСЬ  ОНА,  ИБО  ИЗВРАТИЛА  ВСЯ- 
КАЯ  ПЛОТЬ  ПУТЬ  СВОЙ  НА  ЗЕМЛЕ.  /13/  И 
СКАЗАЛ  ВСЕСИЛЬНЫЙ  НОАХУ:  "КОНЕЦ 
ВСЯКОЙ  ПЛОТИ  НАСТАЛ  ПРЕДО  МНОЮ, 
ИБО  ВСЯ  ЗЕМЛЯ  НАПОЛНИЛАСЬ  НАСИЛИ- 
ЕМ  ОТ  НИХ,  И  ВОТ  Я  ИСТРЕБЛЮ  ИХ  С  ЗЕМ- 
ЛИ.  /14/  СДЕЛАЙ  СЕБЕ  КОВЧЕГ  ИЗ  ДЕРЕВА 
ГОФЕР, С КЛЕТЯМИ СДЕЛАЙ КОВЧЕГ, И ПО- 
КРОЙ  ЕГО  ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ  СМО- 
ЛОЮ.  /15/  И  ВОТ  КАК  СДЕЛАЕШЬ  ЕГО:  ТРИ- 
СТА  ЛОКТЕЙ  ДЛИНА  КОВЧЕГА,  ПЯТЬДЕСЯТ 
ЛОКТЕЙ ШИРИНА ЕГО И ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ 
ВЫСОТА ЕГО. (Берешит 6:9-6:15)

  «HOAX, МУЖ  ПРАВЕДНЫЙ», вся  правед- 
ность  Ноаха  относилась  к  запрещающим  запове- 
дям «не делай». Не было  у него высокого  уровня 
в  исполнении  повелевающих  заповедей –
«делай», только, что он не грешил, как другие лю- 
ди в его поколениях (т.е. во время его жизни). А в 
чём  были  их  грехи?  1.  Разврат,  как  сказано: «И 
РАСТЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ». 2. Воровство, как сказа- 
но: «ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ НАСИ- 
ЛИЕМ (хамас) ОТ НИХ». Хамас – это особый вид 
воровства, когда насильно «покупают» у человека 
вещь  (т.е.  без  его  согласия).  3.  Идолопоклонство, 
как  сказано: «ИБО  ИЗВРАТИЛА  ВСЯКАЯ 
ПЛОТЬ  ПУТЬ  СВОЙ  НА  ЗЕМЛЕ», и  сказано  да- 
лее: «(не  дай  Бог)  Извратитесь  и  сделаете  себе 
идола». Ноах же был не причастен ни к одному из 
этих грехов и об этом говорит Тора: «МУЖ ПРА- 
ВЕДНЫЙ». Праведником  называется  человек, 
который  ограждает  себя  от  разврата,  как  сказано 
про праведника Йосефа (Йосеф а-цадик), который 
оградил  себя  от  связи  с  женой  Потифара. «БЫЛ

 

 
    

 

 
 
 

   

НЕПОРОЧНЕЙШИМ  В  ПОКОЛЕНИЯХ  СВО- 
ИХ» - не  воровал,  не  обманывал,  не  покупал 
насильно. «ПРЕД  ВСЕСИЛЬНЫМ  ХОДИЛ 
HOAX», перед  словом «Всесильный»  (Элоким), 
есть  указательная  частица «эт», а  также  буква 
«хей» (хей а-едия), которая означает именно этим 
Всесильным (Богом) и никаким другим.

«И  СКАЗАЛ  ВСЕСИЛЬНЫЙ  НОАХУ:
"КОНЕЦ  ВСЯКОЙ  ПЛОТИ  НАСТАЛ  ПРЕДО 
МНОЮ,  ИБО  ВСЯ  ЗЕМЛЯ  НАПОЛНИЛАСЬ 
НАСИЛИЕМ ОТ НИХ, И ВОТ Я ИСТРЕБЛЮ ИХ 
С ЗЕМЛИ.  СДЕЛАЙ  СЕБЕ  КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕ- 
ВА  ГОФЕР,  С  КЛЕТЯМИ  СДЕЛАЙ  КОВЧЕГ,  И 
ПОКРОЙ  ЕГО  ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ  СМО- 
ЛОЮ.» Если  Всевышний  решил  спасти  Ноаха, 
зачем  нужно  было  спасать  его  именно  посред- 
ством  ковчега?  Можно  было,  например,  поме- 
стить его на вершину одной из гор в Земле Израи- 
ля.  Можно  было  так  же  приказать  воде  не  затоп- 
лять то место, где находился Hoax. Но у Всевыш- 
него  нет  случайностей  и,  если  Он  решил  спасти 
Ноаха таким образом, значит нужно было сделать 
это  именно  так  и  не  иначе.  Говорят  наши  мудре- 
цы, что все эти двенадцать месяцев Hoax как буд- 
то  находился  в  тюрьме,  кричал  и  молился  Все- 
вышнему: «Выпусти  из  темницы  душу  мою»! Но 
Всевышний  не  услышал  его  молитвы  до  конца 
двенадцати месяцев. Так же говорит Мидраш, что 
все  эти  двенадцать  месяцев Hoax не  знал,  что  та- 
кое  сон,  так  как  днём  и  ночью  он  и  его  сыновья 
кормили  животных.  Нет  никакого  сомнения,  что 
это  послужило  для  него  искуплением  и  было 
наказанием  подобным  тому,  которое  в геиноме
(аду)  получают  злодеи.  Это  искупление  дало  ему 
возможность  продолжать  жить  на  земле.  Как 
написано «сделай себе  ковчег» - то есть это  нуж- 
но  для  тебя  самого — для  того,  чтобы  искупить 
тебя, и ты остался жив.

  «СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР, 
С  КЛЕТЯМИ  СДЕЛАЙ  КОВЧЕГ,  И  ПОКРОЙ 
ЕГО  ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ  СМОЛОЮ.» Гово- 
рит  Мидраш,  что «когда  Йохевед  сделала  колы-

Недельная глава «Ноах» 

Альших а-Кадош              
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бель  для  Моше,  то  смазала  её  снаружи  смолой,  а 
внутри глиной — для того, чтобы не почувствовал 
этот  праведник  Моше  Рабейну  (наш  Учитель  Мо- 
ше) плохой запах, который есть у смолы». Именно 
этот  праведник - Моше  Рабейну  заслужил,  чтобы 
не почувствовать плохого запаха, но Hoax этого не 
заслужил.  Поэтому  приказал  ему  Всевышний  по- 
крыть ковчег смолой также и изнутри, это усилило 
плохой  запах  и  стало  частью  его  искупления.  По 
этой же причине в истории с Ноахом смола называ- 
ется  словом «кофер»  (כפר, которое  является 
однокоренным  слову «капара»  (искупление),  а  у 
Моше  Рабейну  смола  названа  другим словом —  
«зефет». Искупление  Ноаха  в  точности  соответ- 
ствовало  его  греху,  по  принципу «мера  за  меру». 
Hoax не  заботился  о  своём  поколении.  Хотя  он  и 
соблюдал заповеди Всевышнего, но делал это толь- 
ко  для себя, не пытаясь  убедить других соблюдать 
их тоже. Таким образом он как бы закрылся внутри 
своего дома, внутри своей семьи и теперь Всевыш- 
ний  так  же  закрыл  его  внутри  ковчега — мера  за 
меру. Задача Ноаха была как у нашего праотца Ав- 
раама — руководить  всем  поколением  и  возвра- 
щать их  к  Всевышнему, молиться за них и днём и 
ночью,  не  зная  сна — но  он  этого  не  делал.  И  те- 
перь вместо того, чтобы спасать людей, он вынуж- 
ден спасать животных.

  «СДЕЛАЙ  СЕБЕ  КОВЧЕГ» - всё,  что  ты  сдела- 
ешь, - для тебя,  для  того,  чтобы ты спасся и спас 
весь мир.

  /17/ А  Я  ВОТ  НАВЕДУ  ПОТОП,  ВОДУ  НА 
ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ ВСЯКУЮ ПЛОТЬ, 
В  КОТОРОЙ  ЕСТЬ  ДУХ  ЖИЗНИ,  ИЗ  ПОДНЕБЕ-

СЬЯ; ВСЕ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, - ПОГИБНЕТ. /1/ И 
СКАЗАЛ БОГ НОАХУ: ״ВОЙДИ СО ВСЕМ 
СЕМЕЙСТВОМ ТВОИМ В КОВЧЕГ; ИБО ТЕБЯ 
УВИДЕЛ Я ПРАВЕДНЫМ ПРЕДО МНОЮ В 
ЭТОМ ПОКОЛЕНИИ. (Берешит 6:17; 7:1) 
   «А Я (Ани) ВОТ НАВЕДУ ПОТОП, ВОДУ НА 
ЗЕМЛЮ». Всякий раз, когда слово «Ани» (Я) появ-
ляется в Торе, то означает суд Всевышнего, но не 
суд по всей строгости закона, а суд милосердия. 
Это же имя милосердия (Юд-Эй-Вав-Эй) использу-
ется, когда говорит Тора: «И ЗАКРЫЛ ВСЕВЫШ-
НИЙ ЗА НИМ (т.е. ковчег за Ноахом)». Из этого 
мы учим, что только благодаря качеству милосер-
дия Всевышнего Hoax остался жив. Но животных 
Всевышний мог спасти так же и по качеству суда, 
так как они не совершили перед Ним никакого зло-
деяния и поэтому сказано: «ПАРАМИ ПРИШЛИ К 
НОАХУ В КОВЧЕГ САМЦЫ И САМКИ, КАК ВЕ-
ЛЕЛ ВСЕВЫШНИЙ НОАХУ». (Берешит 7:9) 
   В данном случае Всесильный (Элоким) — это 
качество суда. И так были спасены животные. 
(Искупление Ноаха произошло по качеству мило-
сердия, а не по качеству суда, потому что сама воз-
можность искупления, как таковая, появилась в ми-
ре только благодаря качеству милосердия 
Всевышнего - прим.ред.) 
   

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

5. Синтетическая теория эволюции 

   Под биологической эволюцией подразумевается 

процесс длительных и постепенных изменений в 

живых организмах, которые приводят к качествен-

ным преобразованиям, к появлению новых, на по-

рядок более сложных биологических форм. 

   Биологическую эволюцию описывает общепри-

нятая на данный момент синтетическая теория эво-

люции, сокращённо – СТЭ. 

   Согласно её классической трактовке, чтобы эво-

люционный процесс мог осуществиться, необхо-

димы соответствующие материал и механизм. 

   «Материал эволюции» – изменчивость 

Материалом эволюции служит изменчивость орга-

низмов. 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера 

   Несмотря на внешнюю схожесть, внутри одного 

и того же вида невозможно обнаружить две совер-

шенно одинаковые особи. Это происходит из-за 

того, что все организмы постоянно меняются. У 

этого процесса три основные причины: 

   Рекомбинация генного материала. В первую 
очередь имеется в виду половое размножение, в 

результате которого потомство всегда отличается 

от родителей. 

   Мутация. К мутации приводят случайные из-
менения генетического материала при удвоении 

ДНК или при нарушении деления ДНК либо гене-

тическая перестройка. Мутация может быть уна-

следована потомками, что приводит к изменению 

генотипа вида. 

   Поток генов. Изменения генетического мате-
риала могут также происходить ввиду переноса 

генов между популяциями. 

Подобные изменения являются «материалом эво-

люции». 

   «Механизм эволюции» – естественный отбор 

Основным механизмом эволюции, её движущей, 

«творческой» силой является естественный отбор. 

   В обычных условиях упомянутый «материал» 

изменчивости не оказывает существенного влия-

ния на последующее развитие организмов. Однако 

при существенных изменениях условий окружаю-

щей среды даже небольшие различия могут дать 

одним организмам преимущество перед другими. 

Тогда только часть особей приспосабливаются к 

новым условиям, способны выжить и оставить 

потомство, то есть оказываются более адаптиро-

ванными. 

   Кроме того, размножение и развитие организмов 

само по себе приводит к тому, что потомков рож-

дается больше, чем позволяют условия существо-

вания вида. В результате происходит борьба за 

существование, и выживают более приспособлен-

ные.  

   Таким образом, естественный отбор, с одной 

стороны, уменьшает количество особей, менее 

приспособленных к условиям окружающей среды, 

а с другой, увеличивает число наиболее приспо-

собленных особей. Такие случайно появившиеся 

позитивные изменения передаются по наследству 

и закрепляются в последующем потомстве.  

   Описанный выше процесс случайных полезных 

внутривидовых изменений в группе организмов 

называют микроэволюцией. 

   Предполагается, что микроэволюция может не 

только привести к внутривидовым изменениям, но 

и повлечь образование новых видов. Это происхо-

дит в момент, когда новые особи становятся гене-

тически несовместимы со старым видом, то есть 

неспособны при скрещивании произвести плодо-

творное потомство. Так естественный отбор по-

степенно приводит как к адаптации, так и к видо-

образованию. 

   Но видообразование само по себе ещё не означа-

ет качественно новый уровень сложности организ-

ма. Выход на такой уровень происходит благодаря 

постепенному накоплению микроэволюционных 

изменений, что приводит к образованию организ-

мов более высокого ранга чем вид – родов, се-

мейств, отрядов, классов и т.д. Такой процесс 

называется макроэволюцией. 

   Принято считать, что макроэволюция не имеет 

специфических механизмов и осуществляется 

только посредством микроэволюции. Разница 

между ними не качественная, а количественная, то 

есть микроэволюция может происходить в течение 

нескольких поколений, а макроэволюция – в тече-

ние миллионов лет. 

   Таким образом, «творческий» механизм эволю-

ции, естественный отбор, через микроэволюцию 

постепенно приводит к макроэволюции. Отсут-

ствие принципиальных различий между ними поз-

воляет применять понятия и механизмы, разрабо-

танные для микроэволюции, и при описании мак-

роэволюции.  

   Принято считать также, что эволюция не ведёт 

развитие организмов в направлении какой-либо 

конечной цели. 



 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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Рав Элиэзер Мацебекер        

Ох уж эти скорпионы 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

    

        

 
 

 

   

  Один  молодой  аврех  рассказал  раву  Зильбер- 
штейну такую историю: однажды, придя в Шаббат 
после  синагоги,  он  начал  петь «Шалом  алейхем 
малахей  а-шорес», песню  которую  поют  перед  ве- 
черней трапезой в Шаббат, для того, чтобы попри- 
ветствовать малахим (ангелов), которые сопровож- 
дают  еврея  из  синагоги  к  нему  домой.  Вдруг  он 
почувствовал  на  своей  шляпе  что-то  тяжёлое. 
Стряхнув шляпу, он увидел перед собой… скорпи- 
она и не растерялся, сразу убил его. Поскольку ни- 
чего  в  мире  не  происходит  случайно,  молодому 
человеку было интересно узнать, почему это с ним 
произошло.  Рав  Зильберштейн  сказал,  что  об  этом 
говорит Гмара (Талмуд в трактате «Шаббат» 121-й 
лист  2-я  станица): «Так  учили  наши  мудрецы:
Встретились  ему  (человеку)  змеи  и  скорпионы.
(Если) убил их – значит были посланы ему для то- 
го, чтобы убить их. (Если) не убил их – значит бы- 
ли  посланы  убить  его  и  произошло  с  ним  чудо  с 
Небес, (что не убили его).» Т.е. если человеку уда- 
лось  убить  скорпиона  или  змею,  которые  напали 
на  него,  значит  он  праведник.  Но  если  не  удалось 
ему  убить  их,  и  они  убежали,  то  это  плохой  знак 
для  него  т.к.  они  были  посланы  убить  его.

(Поэтому пусть даст цдаку (деньги на изучение То- 
ры или благотворительность) и исследует свои по- 
ступки – вернётся к  тшуве.У цдаки есть  чудесное 
свойство: она спасает от смерти и может отменить 
даже самый суровый приговор Небес. Это мы учим

 

 

из  рассказа  про  дочь  Рабби  Акивы:  Когда  у  Рабби 
Акивы  (одного  из  самых  больших  мудрецов  Торы 
времён  Мишны),  родилась  дочка,  астрологи  пред- 
сказали,  что  она  умрёт  от  укуса  змеи  в  день  своей 
свадьбы.  Рабби  Акива  много  молился,  но  ему  не 
удалось отменить этот приговор Всевышнего.И  вот
настал день свадьбы.  Много мудрецов  Торы  при- 
шли  поздравить  Рабби  Акиву  и  на  свадьбе  было 
очень  весело.  Но  вот  в  дверях  дома,  где  была  сва- 
дьба,  появился  нищий.  Он  попросил,  чтобы  ему 
дали  немного  еды,  но  все  были  настолько  заняты, 
что никто не обратил на него внимания, кроме не- 
весты.  Единственный  человек  оставался  печаль- 
ным  на  этой  свадьбе,  это  была  сама  невеста,  ведь 
она отлично знала, что должно случится. Она- то и 
обратила  внимание  на  бедного  человека,  который 
стоял  в  дверях  дома.  Взяла  свою  тарелку  с  едой  и 
отдала  её  нищему.  Бедный  человек  поблагодарил 
девушку  и  благословил  её,  чтобы  она  удостоилась 
долгих  лет  жизни.  Вернувшись  на  своё  место,  не- 
веста вытащила из своих волос шпильку и воткну- 
ла её между камнями стены, против того места, где 
она сидела. В  конце свадьбы она попыталась выта- 
щить  шпильку  обратно,  но  та  крепко  застряла  в 
стене.  Только  приложив  большие  усилия,  невесте 
наконец удалось вытащить эту шпильку, а вместе с 
ней… и  змею,  голову  которой  проткнула  эта 
шпилька. Увидев то, что произошло, сказали наши 
мудрецы: «Цдака спасает от смерти» – прим. ред.)  

   Нельзя 

(Бенцион Зильбер) 

   Папа очень не любил долги и стремился их как 
можно быстрее отдать. Он говорил: 

- Человек не имеет права себе даже книгу купить, 
пока у него есть долги. Нельзя себе даже книгу 
купить! Сначала нужно рассчитаться с долгами.  

   Это то, что написано в книге «Сефер Хасидим», 
которую папа любил и часто цитировал. 




