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Наследие 
№410 

  10.11.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת וירא פ“~~התש חשון   ‘יב

   /1/ И ОТКРЫЛСЯ ЕМУ БОГ В ЭЛОНЕЙ-
МАМРЭ, А ОН СИДЕЛ У ДВЕРИ ШАТРА, КО-
ГДА ЗНОЕН БЫЛ ДЕНЬ. /2/ И ПОДНЯЛ ОН 
ГЛАЗА СВОИ, И УВИДЕЛ: ВОТ ТРИ ЧЕЛОВЕ-
КА СТОЯТ ВОЗЛЕ НЕГО, И, УВИДЕВ, ОН ПО-
БЕЖАЛ НАВСТРЕЧУ ИМ ОТ ДВЕРИ ШАТРА, 
И ПОКЛОНИЛСЯ ДО ЗЕМЛИ. 

                                                    (Берешит 18:1-18:2) 

   В конце предыдущей главы мы видели, что наш 
праотец Авраам (Авраам Авину) сделал себе об-
резание в возрасте 99 лет и в тот же день были 
обрезаны все его домочадцы. А из нашей недель-
ной главе мы учим сколько хороших вещей при-
носит человеку исполнение заповеди. Когда че-
ловек делает заповедь, она освящает его до такой 
степени, что он как будто становится другим че-
ловеком. И это то, что мы говорим в начале каж-
дого благословения «Освятивший нас Своими 
Заповедями и Повелевший нам...». Заповедь 
освящает человека, освящает все его органы. И 
как мы учим из последнего пасука свитка Коэлет 
(Экклезиаст): «Бога бойся и заповеди Его соблю-
дай — в этом весь человек». «Бога бойся» - не 
нарушай того, что Он запретил («лавим» — за-
претительные заповеди). «Заповеди Его соблю-
дай» (повелительные заповеди - «таасе»). Есть у 
нас 248 повелевающих заповедей — в соответ-
ствии с 248 органами человеческого тела и есть 
365 запрещающих заповедей — в соответствии с 
365 жилами «гидим» нашего тела. И все они 
освящаются посредством исполнения повели-
тельных заповедей и отдаления от нарушения 
запретительных заповедей Всевышнего. 

   В нашей недельной главе мы видим сколько до-
стоинств получил наш праотец Авраам после то-
го, как исполнил мицву обрезания: 

   1. «И ОТКРЫЛСЯ ЕМУ БОГ ». До этого момен-
та в Торе всегда было написано в обратном по-
рядке «И ОТКРЫЛСЯ  БОГ ЕМУ ». То есть Все-
вышний как бы украшал Авраама тем, что от-
крывался ему и придавал ему большее значение. 
До исполнения заповеди обрезания Авраам не 

мог вынести присутствия Всевышнего и падал 
перед Богом, но сейчас написано «ОТКРЫЛСЯ 
ЕМУ БОГ». Теперь наш праотец Авраам стал 
украшением Всевышнему (приятен Всевышне-
му). Так же учит Мидраш Теилим: «Когда напи-
сано «песнь Давида» (мизмор ле-Давид)», песня 
украшает царя Давида, а когда «для Давида 
песнь» (ле-Давид мизмор), царь Давид украшает 
собой эту песню. 

   2. «А ОН СИДЕЛ У ДВЕРИ ШАТРА». До сего-
дняшнего дня, когда Всевышний открывался 
нашему праотцу Аврааму, он падал перед Ним. 
Но теперь он может сидеть в присутствии Все-
вышнего. 

   3. «У ДВЕРИ ШАТРА». Обычно для того, что-
бы получить откровение, пророку нужно уеди-
ниться, а здесь мы видим, что наш праотец Авра-
ам сидит в людном месте: есть те, кто приходят в 
шатёр и выходят из него и тем не менее это не 
помешало ему получить откровение. 

   4. «КОГДА ЗНОЕН БЫЛ ДЕНЬ». Обычно для 
того, чтобы Всевышний открылся пророку, про-
рок должен быть в состоянии радости, но здесь 
мы видим, что наш праотец Авраам испытывал 
страдания (от раны и от жары) и всё это тем не 
менее не воспрепятствовало откровению. Гово-
рят наши мудрецы, почему этот день был осо-
бенно жарким, потому что Всевышний вынул 
солнце из его оболочки (чтобы прохожие, часто 
заходившие в шатёр, не утомляли Авраама во 
время его болезни). 

   5. Ещё одно объяснение, говорит Гмара в трак-
тате «Авода Зара» (лист 3-ий страница 2-ая) «В 
будущем Всевышний вынет солнце из чехла (его 
оболочки) и для злодеев этот свет солнца будет 
губительным, а праведников он вылечит». Это 
то, что сделал Всевышний и для нашего праотца 
Авраама: именно благодаря лучам этого солнца 
(несмотря на то, что было очень жарко) излечил-
ся наш праотец Авраам, как написано, несмотря 
на то, что день был жарок, но  Авраам Авину 
спокойно сидит у входа в шатёр (а не в тени ша-

Недельная глава «Ваера» 

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

тра) потому, что этот жар не приносит ему вреда, 
а только способствует его выздоровлению. Ещё 
сказали наши мудрецы, что в будущем наш прао-
тец Авраам будет сидеть у входа в геином (ад) и 
не даст никому из обрезанных евреев спуститься 
туда, а тех, кто сильно согрешили против завета 
обрезания (нарушив одну из запрещённых Торой 
связей) (арайот ), то такой еврей перевоплощается 
снова и затем умирает будучи маленьким ребён-
ком до обрезания и таким образом его душа спус-
кается в геином. (Таким образом большая часть 
евреев даже если согрешат, то в заслугу заповеди 

обрезания, которую мы получили от нашего пра-
отца Авраама, спасутся от геинома.—прим. ред.) 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

  рава Элиэзера Мацебекера 

Коль лашон,,по урокам рава Домба  

   Печатается впервые. 

7. Макроэволюция 

   Вопрос об Эволюции – это вопрос о том, суще-
ствует ли макроэволюция живых организмов.  

   Макроэволюция – это процесс формирования 
из видов новых родов, из родов – семейств, из 
семейств – отрядов и т.д. Макроэволюция ведёт к 
появлению новых и перестройке существующих 
систем и органов, изменению их числа, положе-
ния, функциональности, то есть всего того, что 
приводит к образованию таксонов (групп орга-
низмов) высокого ранга. 

   Именно этот центральный пункт и вызывает 
основную критику: действительно ли макроэво-
люционные изменения могут возникать путём 
суммирования множества малых шагов микро-
эволюционных процессов?  

Имела ли место макроэволюция в прошлом?  

7.1. Аргументы в пользу макроэволюции  

   Эволюционное учение рассматривает макро-
эволюцию как доказанный факт. 

Подобие микро- и макроэволюции  

   Такой вывод в первую очередь опирается на 
предполагаемое подобие механизмов микроэво-
люции и макроэволюции. Как было разобрано 
выше, макроэволюция не имеет специфических 
механизмов и осуществляется только посред-
ством микроэволюции. Разница между ними – 
только в продолжительности процесса. Поэтому 
для доказательства макроэволюции достаточно 

указать на результаты микроэволюции – адапта-
цию или видообразование. 

   Отсюда делается вывод, что образование на по-
рядок более сложных отрядов, классов и се-
мейств животного мира происходит посредством 
одного и того же эволюционного механизма. 

Свидетельства эволюции 

   Но этот вывод страдает существенным недо-
статком: макроэволюцию и даже видообразова-
ние невозможно наблюдать, а одних лишь умо-
зрительных предположений и надежд недоста-
точно, чтобы категорически утверждать, что в 
прошлом имела место макроэволюция.  

   Поэтому для доказательства правомерности 
этой гипотезы приводятся разнообразные 
«свидетельства эволюции». Общий их смысл в 
том, что хотя организмы в природе отличаются 
необыкновенным разнообразием, они также име-
ют общие характеристики, позволяющие предпо-
ложить, что у них был один общий предок, от 
которого эволюционным путём произошли все 
живые организмы.  

   Эта идея находит подтверждения в разных об-
ластях научного познания.  

Биохимия 

   Гипотеза происхождения всего живого от древ-
него общего предка в первую очередь подтвер-
ждается биохимическим единством всего живого 
на Земле.  
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

   Необыкновенная разнородность и уникальность 
миллионов биологических видов, от бактерий до 
человека, строится всего лишь на четырёх типах 
молекул: сахара, жирные кислоты, аминокислоты 
и нуклеотиды. Из малых молекул формируются 
макромолекулы – полисахариды, липиды, белки и 
нуклеиновые кислоты. Белки почти всех живых 
существ состоят из тех же двадцати (двух) амино-
кислот, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК монти-
руются только из четырех нуклеотидов, и т.п. Так 
же и все химические процессы, в ходе которых 
клетки получают энергию, одинаковы для всех 
биологических видов. 

Генетика  

   Уверенность учёных в правильности эволюцион-
ной идеи была подкреплена и достижениями моле-
кулярной биологии и популяционной генетики. 
Оказалось, что у всех организмов, от бактерии до 
человека, носители наследственной информации – 
молекулы ДНК – одинаковы. А расшифровка стро-
ения ДНК и технология извлечения и секвенирова-
ния этих молекул позволили реконструировать и 
тем самым подтвердить эволюционную историю 
биологических организмов.  

Морфология 

   Единый план строения конечностей разных жи-
вотных и их сходное положение в организме поз-
воляет прийти к выводу, что когда-то на Земле 
жил их общий предок, от которого и произошли 
все животные, имеющие подобные структуры ко-
нечностей. Существование рудиментарных, недо-
развитых органов и атавизмов – признаков, свой-
ственных отдалённым предкам, но отсутствующих 
у ближайших предшественников, – также рассмат-
ривается как подтверждение гипотезы макроэво-
люции.  

Эмбриология  

   Внешнее сходство зародышей организмов 

(эмбрионов) на их ранней стадии развития также 
принимается как свидетельство макроэволюции. 
Предполагается, что каждая особь в своём эмбрио-
нальном развитии повторяет зародышевые стадии 
предков.  

Палеонтология 

   Палеонтологи находят ископаемые останки и 
выстраивают их в длинную цепочку эволюцион-
ных изменений, происходивших на протяжении 
миллиардов лет. Место в эволюционном ряду 
находится для всех обнаруженных животных 
останков, которые относят либо к основным, либо 
к переходным формам. Окаменевшие древние ис-
копаемые считаются основным подтверждением 
существования макроэволюции.  

Биогеография 

   Чем теснее связь континентов, тем больше род-
ственных видов на них обитает, а чем древнее гео-
графическая изоляция, тем больше различий меж-
ду животными и растениями. Постепенно развитие 
в изоляции должно привести к образованию новых 
видов, что рассматривается как ещё одно подтвер-
ждение идеи эволюции. 

Вывод 

   Если исходить из подобия механизмов микро-
эволюции и макроэволюции и принять многочис-
ленные «свидетельства эволюции», то можно 
прийти к выводу, что наблюдаемая флора и фауна 
– конечные звенья длинной цепочки эволюцион-
ного развития, уходящей в далёкое прошлое.  

Таким образом, макроэволюция – установленный 
факт. 

 

Аргументы против макроэволюции - в 
следующем номере. 

Е СТЬ !  

(Й е у д а  А вр е х )  

   Как-то к нему пришли настоящие жулики. Рава 
Зильбера было нетрудно обмануть — он очень бо-
ялся принять честного человека за жулика и отка-
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Рав Элиэзер Мацебекер

Интересные факты
(из мира науки, истории и алахи)

Люстра для синагоги

 

    В один из дней в Америке большой грузовик 
сбил мотоциклиста. Пролетев достаточно боль-
шое расстояние, мотоциклист упал… во дворе си-
нагоги. К большому удивлению всех окружаю-
щих, он остался жив. И не только остался жив, но 
уже через несколько недель, был полностью здо-
ров и выписался из больницы. Даже ему было по-
нятно что то, что произошло с ним, это большое 
чудо, и он связал его именно с тем, что призем-
лился не где нибудь, а во дворе синагоги. Поэтому 
в качестве благодарности, мотоциклист решил по-
дарить синагоге большую люстру. Служка синаго-
ги обратился к раву Зильберштейну с вопросом, 
может ли он принять этот подарок, потому что по 
еврейскому закону, нееврей не имеет право давать 
деньги на изучение Торы или на благотворитель-

ность (цдаку). Рав Зильберштейн сказал, что об 
этом пишет Гмара (в трактате Арахин лист 6-ой 1-
ая и 2-ая страницы): «Один араб решил подарить 
синагоге светильник...» Гмара обсуждает вопрос, 
может ли синагога принять этот светильник и го-
ворит, что может, потому что светильник не явля-
ется цдакой, а является приношением. И так как 
нееврей мог приносить приношение (курбан) в 
Храм, по этому он может принести приношение и 
в синагогу, а синагоге действительно нужна была 
люстра. Поэтому люстру у мотоциклиста приняли 
и поблагодарили его, но большую табличку с 
надписью, что именно он подарил эту люстру, по-
просили  снять. И обещали, что запишут его пода-
рок в памятную книгу общины (пинхас а-кеила).    

зать ему. Он считал, что пусть лучше его десять 
раз обманут и он десять раз даст деньги недостой-
ным людям, лишь бы в тот раз, когда придет 
настоящий бедный, не отказать ему в помощи. 
Так эти жулики разыграли спектакль, плакали, 
как им плохо, и вытащили из него все деньги. А 
рав Зильбер их одолжил у своего соседа Людми-
ра. Чтобы отдать эти деньги, Рав послал меня к 
другому своему ученику занять денег. Я принес 
ему тысячу долларов, и как раз в этот момент к 
нему пришел просить деньги еще один человек. 
Не знаю, был он жулик или нет. Рав не дал мне 
слушать, о чем они говорили с этим человеком. 
Потом он пошел вроде бы спокойно кушать, но я 
видел, что он нервничает… Вдруг он вышел. По-
том вернулся и снова сел кушать - и вдруг во вре-
мя еды опять встал и вышел. Через некоторое вре-
мя он вернулся на кухню и попрыгал с одной но-
ги на другую. Пропел что-то веселое, еще попры-
гал, и опять сел кушать. 

    Я спросил: 

- Рав Ицхак, почему вы прыгаете? 

- Вот что я тебе скажу. Я отдал ему эти деньги, 
которые я взял у ученика, чтобы отдать Людмиру, 
- я дал эти деньги ему. 

- Но теперь вы будете должны и тому, и другому! 
Где же вы эти деньги возьмете? Как отдавать? 

И тогда он сказал: 

- Когда я купил квартиры для дочек, у меня не 
было денег, чтобы вернуть всем, кому я был дол-
жен. Каждый месяц я должен был что-то отда-
вать, но я даже не знал, откуда мне взять деньги! 
Как-то ко мне подошел один простой работник 
раббанута и спросил: “Рав Зильбер, ну что ты так 
нервничаешь?” Я ответил, что должен очень 
большую сумму и не знаю, откуда ее взять. А он 
сказал: “Рав Зильбер! Разве ты забыл, что есть 
Бог?” Он схватил меня за руки, и мы стали пры-
гать, как два ненормальных, и повторяли слова 
молитвы, что есть Всевышний, который всегда 
может помочь! На нас смотрели, как на двух ду-
раков. И вот теперь я делаю то же самое, потому что 

я верю, что есть тот, кто всегда может помочь! 




