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

 ד’’בס

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

 פרשת תולדות פ~~”התש חשון   ’כו

   /19/ ВОТ РОДОСЛОВИЕ ИЦХАКА, СЫНА 
АВРААМА: АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА. /20/ 
И БЫЛО ИЦХАКУ СОРОК ЛЕТ, КОГДА ВЗЯЛ 
ОН РИВКУ, ДОЧЬ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ ИЗ 
ПАДАН - АРАМА, СЕСТРУ АРАМЕЙЦА 
ЛАВАНА, СЕБЕ В ЖЕНЫ. /21/ И МОЛИЛСЯ 
ИЦХАК БОГУ О ЖЕНЕ СВОЕЙ, ТАК КАК 
ОНА БЫЛА БЕЗДЕТНА, И БОГ ОТВЕТИЛ 
ЕМУ, И ЗАЧАЛА РИВКА, ЖЕНА ЕГО./22/ И 
ТОЛКАЛИСЬ СЫНОВЬЯ В УТРОБЕ ЕЕ, И 
СКАЗАЛА ОНА: "ЕСЛИ ТАК, ЗАЧЕМ ЖЕ Я 
МОЛИЛАСЬ?" И ПОШЛА ВОПРОСИТЬ 
БОГА.                               (Берешит 25:19 - 25:22) 

   «ВОТ РОДОСЛОВИЕ ИЦХАКА, СЫНА 
АВРААМА». Есть кто - то, кто не знает, что 
Ицхак — сын Авраама? Вся предыдущая 
недельная глава рассказывает нам об этом. И 
какой смысл продолжения: «АВРААМ РОДИЛ 
ИЦХАКА»? Если Ицхак сын Авраама, 
безусловно, что «АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА». 
Раши отвечает на этот вопрос так: «Потому, что 
были насмешники в этом поколении, которые 
говорили: от Авимелеха забеременела Сара, 
потому что столько лет была с Авраамом и не 
могла забеременеть от него. Что сделал 
Всевышний? Сделал нашего праотца Ицхака  
очень похожим на нашего праотца Авраама и 
поэтому убедились все, что «АВРААМ РОДИЛ 
ИЦХАКА»».  Однако насмешники должны 
были это говорить, когда родился наш праотец 
Ицхак, а не сейчас, когда у Ицхака родились 
дети и ему было уже 60 лет?! Конечно и в тот 
момент, когда родился наш праотец Ицхак, 
были насмешники, которые говорили о том, что 
наша праматерь Сара забеременела от 
Авимелеха, но в то время их практически никто 
не слушал, так как все прекрасно знали, кто 
такой наш праотец Авраам и наша праматерь 
Сара. Если так, то что случилось сейчас, спустя 
шестьдесят лет? Сейчас родился Эйсав. Как 
могло получиться, что у таких больших 

праведников, как наш праотец Ицхак и наша 
праматерь Ривка родился сын злодей. Теперь 
насмешники вспомнили то, что говорили 
шестьдесят лет назад. Пришли, и сказали снова: 
«Откуда появился у Ицхака Эйсав?  Ицхак - он 
вовсе не от Авраама, а от плиштимского царя 
Авимелеха, от которого забеременела           
Сара.  То  есть  Ицхак  как  будто 
«мамзер» (незаконнорождённый) и поэтому от 
него родился злодей Эйсав». Чтобы раз и 
навсегда покончить с этими насмешниками 
Тора возвращается здесь снова и говорит 
однозначно «АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА». 

   /20/ И БЫЛО ИЦХАКУ СОРОК ЛЕТ, КОГДА 
ВЗЯЛ ОН РИВКУ, ДОЧЬ АРАМЕЙЦА 
БЕТУЭЛЯ ИЗ ПАДАН-АРАМА, СЕСТРУ 
АРАМЕЙЦА ЛАВАНА, СЕБЕ В ЖЕНЫ. 

   Почему именно сейчас Тора вспоминает о 
том, что наш праотец Ицхак взял нашу 
праматерь Ривку, ведь их свадьба была двадцать 
лет назад. И зачем нам эти подробности «ДОЧЬ 
АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ ИЗ ПАДАН - АРАМА, 
СЕСТРУ АРАМЕЙЦА ЛАВАНА»? «ВЗЯЛ... 
СЕБЕ В ЖЕНЫ». Почему не написано просто 
«ВЗЯЛ... В ЖЕНЫ»? 

   Конечно, всё это неслучайно. Ведь людям 
было непонятно, как у таких праведных 
родителей, как наш праотец Ицхак и наша 
праматерь Рахель, родился сын - злодей Эйсав? 
И ещё одна вещь, которую нужно знать, 
написано: «И МОЛИЛСЯ (ва-етар) ИЦХАК 
БОГУ О ЖЕНЕ СВОЕЙ, ТАК КАК ОНА БЫЛА 
БЕЗДЕТНА, И БОГ ОТВЕТИЛ ЕМУ, И 
ЗАЧАЛА РИВКА, ЖЕНА ЕГО». Здесь ва-етар 
- означает очень большое количество (етер) 
молитв. Зачем нужно было столько молится, 
был у нашего праотца Ицхака какой-то грех, 
который мешал ему иметь детей? На все эти 
вопросы отвечает здесь Тора. Есть у нас 
правило, что сыновья сыновей (внуки) они как 

Недельная глава «Толдот» 

Альших а-Кадош              
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дети. И если так, то вполне возможно, что у 
нашего праотца Авраама будут внуки похожие на 
его отца Тераха, да и у нашего праотца Ицхака 
есть родной брат по отцу - Ишмаэль - поэтому 
вполне возможно, что у Ицхака будут дети 
похожие на Ишмаэля. Говорит нам Тора, «ВОТ 
РОДОСЛОВИЕ ИЦХАКА, СЫНА АВРААМА», 
именно Авраама, а не Тераха. С нашего праотца 
Авраама началась новая эпоха в мире. Как 
сказали наши мудрецы, это похоже на человека, 
который просеивает в сите породу: пока не найдёт 
алмаз. Как только нашёл алмаз – выкидывает 
породу и оставляет только алмаз. Так все 
поколения до Авраама, включая его отца - Тераха, 
были как порода, которую выбрасывают. Так же 
Тора говорит «в Ицхаке назовутся твои потомки», 
именно в Ицхаке, а не в Ишмаэле. Таким образом 
у Ицхака, сына нашего праотца Авраама не может 
родиться сын, похожий на Тераха или на 
Ишмаэля. 

   Безусловно, наш праотец Ицхак был очень 
праведным человеком. Если так, то почему он 
взял себе в жёны дочь арамейца Бетуэля и сестру 
арамейца Лавана, которые были злодеями? 
Бывает в жизни, что молодой парень из хорошей 
семьи встретит красивую девушку и, увлечённый 
её красотой, не обратит внимание на её 
происхождение и возьмёт её себе в жёны. На это 
говорит нам Тора: «И БЫЛО ИЦХАКУ СОРОК 
ЛЕТ». Сорок лет — это достаточно серьёзный 
возраст, в котором люди как правило не делают 
подобных ошибок. Ещё бывает, что парень не 
хочет напрегаться и искать девушку «за тридевять 
земель», поэтому берёт себе в жёны ту девушку, 
которая живёт рядом с ним и которую он хорошо 
знает, не сильно обратив внимание на её 
происхождение. Но мы видели из предыдущей 
недельной главы, что наш праотец Авраам 
специально послал в Падан-Арам своего раба 
Элиезера для того, чтобы взять своему сыну 
Ицхаку в жёны девушку, которая жила 
достаточно далеко от земли Кнаан, где жил 
Ицхак, игнорируя всех тех девушек, которые 
жили с ними по соседству, включая дочь самого 
Элиезера. Поэтому говорит Тора именно «СЕБЕ 
В ЖЕНЫ»: наша праматерь Ривка была 
предназначена в жёны нашему праотцу Ицхаку 
ещё с момента её рождения. Ривка была очень 
праведная девушка. Не смотря на то, что родилась 
у злодеев, она не училась у них их поступкам. Но 

всё таки она была дочерью Бетуэля и сестрой 
Лавана, которые были злодеями и это конечно не 
могло не отразиться на её потомках. Именно 
потому что Ривка была дочерью Бетуэля, она не 
заслуживала того, чтобы иметь детей от такого 
праведного человека, как наш праотец Ицхак. 
Поэтому понадобилось большое количество 
молитв прежде, чем у нашей праматери Ривки 
появились дети. А о том, что произошло из-за 
того, что она была сестрой Лавана, говорит Тора в 
прдолжении: /22/ И ТОЛКАЛИСЬ СЫНОВЬЯ В 
УТРОБЕ ЕЕ, И СКАЗАЛА ОНА: "ЕСЛИ ТАК, 
ЗАЧЕМ ЖЕ Я МОЛИЛАСЬ?" И ПОШЛА 
ВОПРОСИТЬ БОГА. Сказали наши мудрецы: 
«большинство сыновей похожи на братьев жены». 
Говорит Гмара в Трактате «Йома», что была 
беременная женщина, которая почувствовала 
запах еды в день Искупления (Йом Кипур). И не 
успокоилась даже, когда сказали ей на ухо (чтобы 
слышал младенец - прим. ред.), что сегодня Йом 
Кипур. Родился у неё сын Шабтай, который 
соберал плоды Седьмого года (шмита) и 
торговал ими (торговля этими плодами - строгий 
запрет из Торы - прим. ред.) Сказали наши 
мудрецы, о нём написано: «А злодеи бушуют, как 
море». Если в утробе матери младенец не ведёт 
себя спокойно, бушует и дерётся - значит он 
злодей. И увидела наша праматерь Ривка, что нет 
мира между младенцами т.к. «ТОЛКАЛИСЬ 
СЫНОВЬЯ В УТРОБЕ ЕЕ», и подумала, - значит 
не праведны они. В действительности же только 
один из сыновей нашей праматери Ривки был 
похож на её брата Лавана и был злодеем - это 
Эйсав. Ещё в утробе матери он дрался с Яаковом 
и Яакову ничего не оставалось, как защищать 
себя. Но наша праматерь Ривка этого не знала. 
Она думала, что оба её сына (поскольку они 
дерутся) злодеи и похожи на её брата Лавана и 
поэтому пошла в ешиву Шема и Эвера 
«ВОПРОСИТЬ БОГА»: «ЗАЧЕМ ЖЕ Я 
МОЛИЛАСЬ?». Ведь я родилась среди злодеев и 
тем не мене не научилась у них их поступкам. Так 
почему это не отразилось на моих детях?! 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность 
и иллюзия» 

Макроэволюцию невозможно наблюдать 
и воспроизвести 

   Макроэволюцию в силу её крайне большой 
продолжительности никто в природе не наблюдал 
и наблюдать не может. 

Ссылки на видообразование как процесс, ведущий 
к макроэволюции, также не могут быть 
подтверждены эмпирически. 

   Кроме того, макроэволюцию невозможно 
проверить экспериментально, и не только потому, 
что это займёт огромное количество времени, но и 
в силу того, что эволюция в природе – разовый 
эксперимент самой «природы», который в силу 
своего случайного характера в принципе 
невоспроизводим. 

   Есть проблема и с пониманием причин 
адаптивных изменений организмов. Как можно, не 
наблюдая непосредственно весь процесс (по 
крайней мере, его начало, середину и конец), 
однозначно установить, что причиной таких 
изменений были именно случайные мутации и 
естественный отбор? 

Микро- и макроэволюция не подобны 
друг другу 

   Осторожные учёные выступают против 
автоматического распространения выводов о 
микроэволюции на макроэволюцию. 

   «Огромное различие в масштабах времени 
между микро- и макроэволюцией в их крайних 
формах заставляет остерегаться сверхупрощённых 
экстраполяций от одного уровня к другому. 
Многие микроэволюционные изменения 
повторимы и предсказуемы. В отличие от этого 
макроэволюция — процесс исторический». 

   Микроэволюция приводит к адаптивным 
изменениям в строении организмов, а 
макроэволюция должна сформировать в них 
новые системы и органы, и это различия не 
к о л и ч е с т в е н н ы е ,  а  к а ч е с т в е н н ы е .    
Доказательством тому служат проведённые 
эксперименты. 

   Так же обстоит дело и с видообразованием. 
Недостаточно полагать, что в результате 
генетической несовместимости новообразованных 
видов неизбежно образуются более высокие 
таксоны; нужно также указать на примеры 
появления новых морфологических признаков, 
выходящих за границы, характерные для данного 
вида. Таких примеров нет. 

Свидетельства есть – но не 
свидетельства эволюции 

   П о с к о л ь к у  п р я м ы х  д о к а з а т е л ь с т в 
макроэволюции не существует, вера в её 
существование опирается на вышеупомянутые 
«свидетельства эволюции», которые порой 
называют «доказательствами эволюции». 

   Эти «доказательства» находятся в центре 
внимания науки уже сотню лет. Их правомерность 
не вызывает сомнения у сторонников эволюции, 
но оспаривается её оппонентами. Дискуссию 
вызывают не проверенные научные данные, а 
категоричность выводов, которые делаются на их 
основе. 

   Но здесь нет смысла вдаваться в 
многочисленные детали этих дискуссий: их 
материалы широко доступны, и читателю решать, 
какие аргументы более убедительны. Для 
обсуждения правомерности идеи макроэволюции, 
это не столь принципиально. Ведь даже если все 
«свидетельства эволюции» окажутся истинными, 
они всё равно не являются доказательством 
макроэволюции. 

   Приведённые данные из разных областей 
исследований могут свидетельствовать об 
эволюции только при отсутствии альтернативных 
объяснений. При наличии таких объяснений 
«с ви детельства  э волюци и » ли шаются 
однозначности, а значит, и доказательной силы. 

   Такой альтернативой является «модель Творения», 
которая по-другому объясняет те же свидетельства. 
Этой теме и посвящена данная книга. 

   Также предполагается, что факт макроэволюции 
подтверждается наблюдением иерархии разной 
степени сложности строения органов 
современных животных, пологая что сложные 
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 Рав Элиезер Мацебекер      

Поиздевался... 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   В одном из городов Европы в небольшой бар 
зашёл неофашист. Он обратил внимание на еврея, 
сидящего за одним из столиков и чём-то печально 
думавшего. Отлично, подумал неофашист, сейчас 
есть над кем поиздеваться! Он подошёл к бармену 
и сказал: 

- Всем присутствующим, кроме этого еврея, подать 
по кружке пива!  

Однако, вместо того, чтобы расстроится, еврей  
засмеялся… Это ещё больше разозлило 
неофашиста: 

- Всем присутствующим, кроме этого жида, подать 

гамбургер, за мой счёт! 

   Однако еврей засмеялся ещё громче… 

- Всем присутствующим, кроме этого 
сумасшедшего, подать по стакану бренди! 

   Теперь еврей засмеялся во весь голос…
Неофашист оглянулся по сторонам: никто кроме 
еврея не смялся. Ещё более удивившись, он 
спросил бармена:  

- Скажи, он что действительно сумасшедший?! 

- Нет, он просто хозяин этого бара…  

организмы должны были как-то развиться из 
более простых путём многошагового, 
постепенного усложнения.  Но такое 
умозаключение возможно, только если заранее 
принять, что макроэволюция — установленный 
факт. Увы, это порочный круг. 

   Если в животной иерархии и существует 
усложнение органов, то не обязательно ввиду 
эволюционного развития высших из низших. Это 

возможно и по причине сотворения и высших, и 
низших. 

   Итак, «доказательства эволюции» не 
доказывают факт макроэволюции в прошлом, а 
предлагают косвенные свидетельства одного из 
теоретически  возможных объяснений 
реальности: как могло бы быть, если бы 
эволюция была доказана, но не так, как было на 
самом деле. 

П РИН ЦИП Ы 

(С о фь я  К р угл я к )  

   Ему было трудно быть должником, у него было 
принципом - не занимать. Когда они приехали в 
Ташкент и близко познакомились с моими 
родителями, то родители сказали, что нужно 
купить квартиру. Реб Ицхак ответил, что у них с 

Гитой нет денег и не у кого занимать. 

   Так мой папа на него даже повысил голос: 

- У вас нет битахон (то есть, у вас нет 
уверенности, что вам Бог поможет отдать). 

   В результате они нашли ссуду и купили в 
Ташкенте квартиру... 

 Интересные факты 


