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Наследие 
№424 

  16.02.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת משפטים פ”א שבט  תש”כ

Недельная глава «Мишпатим» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И ВОТ ЭТИ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ТЫ 
РАЗЪЯСНИШЬ ИМ (дословно — ПОСТАВИШЬ 
ПЕРЕД НИМИ): /2/ ЕСЛИ КУПИШЬ РАБА-
ЕВРЕЯ, ШЕСТЬ ЛЕТ ОН БУДЕТ СЛУЖИТЬ, А 
НА СЕДЬМОЙ - ВЫЙДЕТ НА СВОБОДУ БЕЗ 
ВЫКУПА. (Шмот 21:1-21:2) 

   Объясняет Раши: «Везде, где написано «И ВОТ 
ЭТИ », пришла Тора добавить к предыдущим: 
как предыдущие законы с горы Синай, так и эти 
- с горы Синай.» Где эти предыдущие законы? В 
конце прошлой недельной главы «Итро»: и это 
десять заповедей, которые дал Всевышний 
народу Израиля. Всевышний дал много законов 
народу Израиля, но эти, которые перечислены в 
начале нашей недельной главы: /2/ ЕСЛИ 
КУПИШЬ РАБА-ЕВРЕЯ ... /7/ А ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК ПРОДАСТ СВОЮ ДОЧЬ В 
РАБСТВО. Эти законы — особенные, которые 
Моше Рабейну должен «разъяснить (поставить) 
перед ними» (то есть, перед другими законами) 
потому, что они имеют связь с первой заповедью 
из Скрижалей Завета. (Первые две заповеди 
евреи сами слышали, прямо из уст Всевышнего. 
- прим. ред.): /2/ ״Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ, ИЗ ДОМА РАБСТВА. (Шмот 
20:2) 

   Так как все евреи были рабами в Египте, то 
отлично знают, как плохо быть рабами, и 
поэтому, Тора приводит закон о еврейском рабе 
раньше, чем другие законы. 

   Можно было подумать, что основное 
предназначение законов — это установить 
порядок в обществе, чтобы не было споров и 
вражды между людьми. Если так, то какая 
разница между законами Всевышнего и 
законами других народов, ведь все они 
преследуют одну и ту же цель. И тогда 
совершенно непонятно, зачем идти в еврейский 
суд, ведь можно пойти в гражданский суд той 
страны, где евреи живут в изгнании. Но в 
действительности разница между ними, как 
разница между небом и землёй. Основная задача 

законов других народов - это установить мир 
между людьми. Нет в этих законах никакой 
святости, и даже если эти законы соответствуют 
законам Торы человек, который исполняет их не 
станет от этого более праведным (безусловно 
Альших а-Кадош не пренебрегает законами 
других народов. Конечно, неевреи, а также 
евреи, которые живут в изгнании, должны 
соблюдать все их законы, так как сам 
Всевышний дал неевреям повеление создать 
законы и следовать им. Он только говорит, что 
нет никакой силы у этих законов повысить 
духовный уровень человека, который их 
соблюдает - прим. ред.). Но когда Всевышний 
даёт законы, у них есть особая святость, кроме 
того, что с помощью этих законов 
устанавливается мир между людьми, они 
возвышают душу человека, исполняющего их. 
Мы знаем, что корни каждой заповеди связаны в 
духовных мирах с Самим Творцом, каждый 
закон, который Всевышний дал, является 
заповедью Всевышнего, поэтому, следуя этому 
закону, евреи приобретают себе ангела 
защитника на высшем суде. Те, кто соблюдают 
законы Всевышнего, приближаются к Нему. 
Говорят наши мудрецы, что одна из вещей, на 
которых держится мир, - это законы Всевышнего 
(в частности законы взаимоотношений между 
людьми). Благодаря соблюдению заповедей, 
часть из которых это законы Всевышнего, 
спускается благословение и изобилие в этот мир. 
Поэтому евреи обязаны судиться только на суде 
Торы. Это несёт благословение и нам, и всему 
миру. Судья, который судит в еврейском суде, 
есть у него (как и любого другого еврея) высшая 
душа (нешама), которая находится в высоких 
духовных мирах. Есть у него часть души (руах), 
который находится в сердце и отвечает за 
чувства человека. И есть материальная часть 
души (нефеш), которая даёт жизнь 
материальному телу. Посредством этих частей 
души, судья может спустить во время суда 
благословение в этот мир. Но всё это только в 
том случае, если судья еврей и судит по законам 
Торы. Об этом мы просим в молитве «шмонэ 
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эсре» каждый день: «верни нам судей, как в 
предыдущие дни». И даже, если в нееврейском 
суде вынесут, то же решение, что и в суде Торы, 
есть между ними очень большая разница: в суде 
Торы присутствует святость, поэтому каждый, кто 
приходит на суд Торы, приобретает 
дополнительную святость. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

    Рав Ицхак Зильбер ל”זצ  

Пурим и свиток Эстер 2  
Окончательное решение еврейского вопроса было отменено Всевышним.  

(Из книги из фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и Свиток Эстер») 

   Сказал Рава (Мегила 13б): «Нет такого 
специалиста по лашон а-ра (злословию), как 
Аман». 

Аман сказал Ахашверошу так: 

- Давай покончим с еврейским народом! 

Тот ответил: 

- Я боюсь, все-таки мы видели, что Бог их 
защищает. 

Аман: 

- Ты знаешь, они сейчас от Бога отошли, «спят 
они» (Игра слов: слово ешно  - («имеется 
[народ]») можно прочитать как яшну «они спят» 
- не выполняют заповеди), не выполняют Его 
законы. 

- Но у них все-таки есть мудрецы Торы! 

Аман ответил ему: 

- Слабоваты они все, они все — «один народ», 
как простые евреи, так и мудрецы — не на 
должном уровне. 

   Но если ты думаешь, что из-за этого какая-то 
область опустеет - не будет людей, то знай, что 
они «народ рассеянный» - немножко тут, 
немножко там - это не будет заметно. А если 
скажешь: может, есть людям польза от них? — 
«Народ разделённый», как мул (Игра слов: 
мефурад  -  ) «разделённый») созвучно с пирда 
(«мулица»  (- помесь лошади и осла, которая 

бесплодна.), что не даёт приплода. 

   Если же ты думаешь собрать их в одну 
республику - они «во всех областях твоего 
государства». 

   И «религией отличается от всех народов» — 
все народы имеют свои религии, но эти 
отличаются от всех: они не кушают и не пьют 
наше. Они не хотят родниться с нами, законы 
царя они не исполняют. Весь год у них: то 
суббота, то праздники, то Рош а-шана, в общем, 
им нельзя работать. 

   В Мидраш Раба (Эстер Раба 7:13) и в «Таргум 
шени» есть более полное содержание его доноса. 
Написано очень толково. Он подтасовывает 
факты, представляет их в нужном для себя свете. 

   Пишет Аман Ахашверошу докладную записку: 
«Есть один народ, рассеянный, разбросанный 
между народами по всем областям царя. Они 
гордые. Зимой они принимают тёплые ванны, а 
летом любят прохладительные ванны. 
Отличаются от всех народов. Работу царя они не 
делают. Когда они нас видят, они плюют, 
смотрят на нас как на нечистых. Когда мы 
говорим им: надо работать, помочь государству, 
то они говорят - сегодня Шаббат, то они говорят 
- Песах сегодня. Когда им нужно, они говорят: 
сегодня можно торговать и покупать, когда нам 
нужно, они говорят: сегодня нельзя. Приходим 
мы к ним утром, чтобы отправить их на работу, 
они говорят: есть у нас закон, надо сказать “Шма 
Исраэль (слушай, Израиль), Бог один”. 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

Приходим позже, они говорят: сейчас мы 
молимся “Шмонэ эсре”, приходим в третий час - 
сейчас мы едим, четвёртый час приходим, они 
говорят: мы должны благодарить Бога за то, что 
мы поели. Еле-еле выгоняешь их около 
одиннадцати, а уже через час-два идут женщины 
и несут им кашу. “Ну, вы, наверное, замучились у 
этого глупого царя с его работой?” Раз в семь 
дней делают выходной - субботу. Называют его 
Шаббат. Приходят в синагогу, читают свои 
книги, проклинают царя и говорят: в этот день 
Бог отдыхал, сотворив мир, и велел нам отдыхать. 

   Раз в 30 дней примерно их женщины окунаются 
в воду и оскверняют все наши реки (30 дней - 
имеется в виду месяц, иногда месяц - это 29 дней, 
иногда - 30). На 8-й день они безжалостно делают 
обрезание своим детям, и говорят: будем 
отличаться от всех народов! 

   В месяце нисане они убирают хлебное и 
говорят: в этот праздник Песах, Бог вывел нас из 
Египта. Приходят, молятся, читают свои книги, 
проклинают царя и министров, и говорят: как мы 
убираем этот хлеб, сжигаем, так пусть Бог уберёт 
от нас эту власть, и спасёт нас от этого глупого 
царя. 

   В месяце сиване они делают праздник: читают 
книги, проклинают царя и министров, и называют 
его Шавуот. Бросают розы и растения, собирают 
яблоки и говорят: как мы собираем эти розы и 
яблоки, так пусть Бог нас всех соберёт в 
Иерусалим. В этот день мы получили Тору. 

   Начало года - Рош а-Шана: читают книги, 
проклинают царя, трубят в рог и говорят: Бог 
вспомнит о нас хорошее, а о врагах - плохое. 

   Наступает пост у них - Йом Кипур, накануне 
они режут очень много птиц, скота и в десятый 
день они безжалостно мучают грудничков и 
маленьких детей, не дают им есть, и опять 
проклинают царя…» 

   Кстати, тут много выдумок. Евреи, например, 
никогда не проклинали царей, наоборот, просили, 
чтобы Бог давал мир в том месте, где они живут, 
и во всем мире, и не заставляли детей поститься. 
Но слов из песни не выкинешь, продолжаем 
читать донос: 

«…Они безжалостно заставляют маленьких детей 
и грудничков поститься, и говорят: им прощаются 
грехи; читают свои книги и проклинают царя и 
министров. И просят у Бога, чтобы умер этот 
царь, называют его глупым царём. 

   Пятнадцатого числа они портят деревья: 
срывают лулавим, этрогим и разрушают многие 
леса, делают будочки и читают там свои книги, 
проклинают царя и танцуют, как козлята. Но одну 
вещь я не знаю: они проклинают нас или 
благословляют. Этот день они называют Суккот. 
И опять же не работают. 

   Так у них проходит бо́льшая часть года: то 
“Шаббат сегодня”, то “Песах сегодня”. 
Пятидесятый год они называют юбилеем, 
седьмой год - шмитой, двенадцать месяцев они 
называют годом. 

   Когда у них была власть, был царь Давид, 
который вёл много войн и задумывал на нас очень 
много плохого. После многих поколений изгнал 
их царь Навуходоносор, и они в изгнании, но 
остались гордыми и говорят: “Мы - дети таких 
хороших отцов”. 

   Нет более бедных, чем они, некоторые делают 
воск, некоторые свечи, все, что продают - при 
этом обманывают. По законам царя не живут. 

   Так что не стоит этот народ оставлять в живых. 
Я согласен уплатить определённую сумму за 
каждого, это получается - десять тысяч кикар 
серебром». 

   Вот каково было предложение Амана. Давай 
уничтожим евреев, чтобы не было их на свете! 

   Ответил ему Ахашверош: это непосильная 
задача, не сумеешь. Я вижу из истории, что Бог 
их не допускает этого. Были цари сильнее и умнее 
меня, которые старались этого добиться и ничего 
у них не получилось, и над теми, кто это пытался 
сделать - потом все смеялись, а евреи так и 
остались. И нам тем более не стоит браться за это. 
Больше не говори на счёт этого. Оставь! И с ними 
больше не заводись. 

   Интересная вещь, они ведь не дошли до 
понятия, что во всём мире - один Правитель, они 
считали, что каждый народ имеет своего бога, но 
«их Бог не допускает этого». 
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   А Аман надоедает каждый день. 

- Знаешь, что? - говорит. - Соберём и 
посоветуемся с мудрецами, колдунами, 
астрологами, - «академия наук»! 

Собрал всех. Ахашверош говорит: 

- Есть предложение: уничтожить всех евреев. 

Они сказали все в один голос: 

- Кто это замыслил сделать такую вещь? Евреев 
нельзя уничтожить. Весь мир держится на них, и 
они играют большую роль во всем мире, евреи 
являются народом духовным и есть у них учение, 
что они близки к Богу. Посмотри, что было с 
царями, которые взялись за евреев. 

Но Аман говорит: 

- Слушайте, вы знаете, что одно вы не учли: этот 
Бог их, который утопил египетского фараона в 
море и сделал чудеса - он уже устарел. Факт, что 
он устарел и нет у него силы - ведь дом его сжёг 
Навуходоносор, вавилонский царь, евреи 
изгнаны, где сила Бога? Нам нечего бояться. 

   Когда Аман это сказал - они согласились, 
подписались все, и вот что они написали: «Мир 
вам безграничный! Да будет вам известно, что 
один из великих людей, из потомков царя Агага, 
Аман, написал просьбу маленькую об одном 
народе, который презрен больше, чем все народы, 
они очень гордые, желают нам зла, всегда 
проклинают царя. Они говорят в молитвах: “Бог 
будет Царём навеки, и народы пропадут из Его 
страны” (из Земли Израиля), они говорят: придёт 
время и будет ещё Бог мстить народам, 
наказывать их. Кроме того, они страшно 
неблагодарные. Посмотрите на судьбу бедного 
фараона, египетского царя. Что они сделали? Они 
приехали в Египет, он их принял очень 
гостеприимно, дал им лучшие места страны, 
кормил их во время голода, обеспечил всех 
работой, они строили на его стройках. Так они 
придрались, какую-то ерунду выдумали: мы 
хотим пойти на 3 дня приносить жертву Богу, 
дайте нам серебряные и золотые вещи, одежду; и 
каждый из них нагрузил много ослов этим 
добром. Чем они отплатили? Буквально 
опустошили Египет и сбежали. Фараон услышал, 
что они убегают, и пошёл за ними, чтобы вернуть 

добро. Был там у них один человек, Моше бен 
Амрам, каким-то колдовством взял палку, 
пошептал, стукнул по морю, разошлась вода, и 
они все прошли. Как они прошли - я не знаю, как 
высохла вода - не знаю. Фараон видит, что они 
идут, и пошёл за ними - вернуть свои деньги. Как 
они его столкнули в море, мы не знаем, но он 
утонул со всей армией. И они забыли, сколько 
добра им сделал фараон! Какие они 
неблагодарные! 

   А что они еще сделали моим предкам, Амалеку! 
Амалек услышал, что они сделали с Египтом, и 
решил: они же опасны для мира, надо их как-то 
остановить! И Амалек на них напал. 

   Был у Моше бен Амрама ученик Йеошуа бин 
Нун, очень жестокий, никакой жалости не имеет, 
и ему Моше поручил воевать с Амалеком. Моше 
взял палку, пошептал на нее, поколдовал, и я не 
знаю, что он сделал, но они все-таки победили 
Амалека. 

   Они напали на героев Сихона и Ога, никто не 
мог перед ними устоять, и они их победили. Цари 
Мидьяна напали на них - они их тоже победили. 
Этот ученик Моше бен Амрама, Йеошуа, вошел в 
страну и занял ее, убил 31 царя. Потом пришел и 
напал на них Сисра. Что они сделали - я не знаю, 
но каким-то образом его армия утонула в реке 
Кишон. Первый царь их, Шауль, стал воевать с 
моими предками, с Амалеком, и убил много 
людей. Потом был у них один царь - Давид бен 
Ишай, после него - Шломо. Шломо построил 
здание, назвал его Бейт  а-Микдаш, что там - я 
не знаю, но, когда идут воевать, они входят туда, 
колдуют, а потом убивают и уничтожают весь 
мир. 

   Им слишком хорошо жилось, они перестали 
слушаться своего Бога и еще к тому же постарел 
их Бог, и царь Навуходоносор вавилонский сжёг 
их дом (Бейт  а-Микдаш). 

   Но они так и не изменились. Хотя они в 
изгнании, они смеются над нами и нашей верой. 
Поэтому мы решили бросить жребий, чтобы 
уничтожить их в один день, и выпало 13-е адара. 
Так что, когда эти донесения дойдут до вас, 
будьте готовы уничтожить всех: от малого до 
старого, женщин и детей, всех в один день, и 
никого не оставить». 
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   После того как были подписаны эти бумаги и 
отданы Аману, Аман шёл весёлый со своей 
компанией. И тут идёт Мордехай. Мордехай 
заметил, что еврейские мальчики идут, которые 
где-то учились, и пошёл к ним, а Аман с друзьями 
за Мордехаем, послушать, что он говорит. Тогда 
был обычай - когда встречали еврейского 
мальчика, спрашивали его: что ты сейчас учил? 

Подошёл Мордехай к одному: 

- Что ты учил? 

Тот ему сказал: 

- «Не бойся внезапного страха и темноты 
негодяев, если она наступит» (Мишлей 3: 25). 

Второй сказал: 

- Сегодня я учил, и с этим стихом я ушёл из 
школы: «Вы планируйте, но сорвётся. Говорите, 
но не получится. Потому что с нами 
Бог» (Йешаяу 8:10). 

Третий сказал: 

- А со мной учили сегодня вот что: «И до 
старости Я тот же, и до седины Я выдержал. Я же 
сделал и буду нести, пронесу вас и 
спасу» (Йешаяу 46:4). 

   Это Бог говорит евреям. Мордехай услышал и 
очень обрадовался, Аману же это крайне не 
понравилось, он подбежал к Мордехаю и 
спрашивает: 

- Чему ты обрадовался? 

Тот говорит: 

- Я из слов детей понял, что все будет у нас 
хорошо. Ты для нас что-то плохое готовишь - 
ничего не получится. 

Аман очень рассердился и сказал: 

- Первыми я буду убивать именно детей. 

   Тут есть интересная вещь. Ведь мы 
обыкновенно не смотрим на приметы. Ну что 
особенного, если сказали ему три хороших стиха? 
Но есть комментарий Виленского Гаона, он 
говорит так: Мордехай увидел, что это не 
случайные три стиха из Танаха, а есть здесь 
логическая связь. 

Амалек напал на евреев три раза. Первый раз - 
после Исхода из Египта, народы все дрожали: 
самое сильное государство - Египет - не устояло, 
и долго бы ещё никто не напал. А Амалек напал 
неожиданно. Об этом говорит стих «не бойся 
внезапного страха». 

   Они присмирели на время и решили напасть, но, 
чтобы не знали, что это Амалек. Они ждали 
подходящего момента, ждали… Когда евреи 
вышли из Египта и шли по пустыне, их все время 
сопровождали три чуда: падал ман, была вода, а 
от жары их спасали Облака Славы. После смерти 
Аарона а-Коэна - Облака Славы на время 
прекратили защищать евреев. И тогда 
амалекитяне решили напасть. Но они решили 
напасть так, чтобы думали о них, что это не 
Амалек, а кнаанейцы. И когда евреи будут 
молиться о защите от кнаанейцев, эта молитва им 
не поможет. 

   Написано: «И услышал кнаанеец, царь Арада… 
и воевал с Израилем» (Бемидбар 21:1). И 
написано в Торе, что евреи молились Богу: «Если 
ты отдашь этот народ в мою руку…» (Бемидбар 
21:2). 

   Евреи увидели: лица врагов и одежда, как у 
амалекитян, а говорят, как кнааним, 
притворяются кнааним. Поэтому они сказали: дай 
нам одолеть этот народ, кто бы он ни был. Бог 
принял их молитву, и они победили. 

   Об этом - второй стих: «Вы планируйте совет - 
сорвётся, говорите, но не получится, потому что - 
с нами Бог». 

   В третий раз Амалек напал во время Амана. 

   Как мы цитировали из Мидраша, Ахашверош 
сначала не хотел подписывать приказ убить всех 
евреев. Он говорил: «Я боюсь их Бога», но когда 
Аман сказал, что «их Бог уже устарел, факт: Храм 
разрушен, евреи изгнаны, все их презирают и они 
унижены; где же его сила?», тогда он решил: 
ладно, подпишу. 

   Об этом нападении написано: «И до старости Я 
тот же, и до седины Я выдержал. Я же сделал и 
буду нести, пронесу вас и спасу». 

По материалам toldot.ru 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» 

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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9. Естественный отбор 

   Естественный отбор – основная «творческая», 
движущая сила эволюции организмов.  

   Естественный отбор – результат борьбы за 
существование. Он определяется как процесс 
отбора особей, наиболее приспособленных к 
условиям среды, и устранения особей, менее 
приспособленных к этим условиям. Выживает 
популяция, особи которой смогли эффективно 
решить вопросы поиска пищи, успешного 
размножения и выращивания детёнышей. 

   Существуют три пути естественного отбора: 
движущий, стабилизирующий и дизруптивный. 

   В процессе естественного отбора закрепляются 
м у т а ц и и , у в е л и ч и в а ю щ и е 
приспособленность организмов к окружающей их 
среде. Если популяция, обладающая некими 
свойствами, год за годом получает преимущество 
в выживании и размножении, то она начинает 
увеличиваться. Таким образом, результаты 
естественного отбора накапливаются в ходе 
поколений.  

   Предполагается, что способность естественного 
отбора накапливать полезные аллели и удалять 
вредные позволяет постепенно выстроить 
сложнейшее здание телесных форм, систем, 
функций и органов. По словам Александра 
Маркова, «естественный отбор – это строго 
закономерный процесс, придающий эволюции 
направленность и в конечном счёте создающий 
сложные адаптации, похожие на результат 
"разумного проектирования"». 

   Итак, согласно СТЭ, естественный отбор 
является основным движущим фактором 
развития живой природы и рассматривается как 
главная причина адаптаций, видообразования и 
происхождения надвидовых таксонов.  

Возражение 

   Представление о том, что естественный отбор 
закономерен, а также имеет «творческий», 

созидательный характер, побуждает поставить 
непростые вопросы. 

   Во-первых, как мог начаться этот отбор? 
Каким образом эволюция сделала первый шаг к 
появлению новых физиологических систем и 
органов? 

   Как правило, в учебниках по биологии 
описание работы естественного отбора 
начинается не с «чистого листа», а с 
определённого состояния популяции, в котором 
она оказалась в результате предыдущего этапа 
отбора. Тем не менее, эволюция всё же должна 
была начаться с «первого шага», в некой первой 
мутации, которая дала популяции преимущество 
в выживании и размножении.  

   Но если речь идёт о первом шаге к образованию 
будущей новой физиологической системы и 
органов, то механизм естественного отбора 
должен был распознать этот шаг как полезный. 

   Обладает ли естественный отбор пророческим 
даром выявлять генетические изменения, которые 
могут быть полезны только в неопределённом 
будущем? Бесспорно, этот механизм 
«руководствуется» только немедленной выгодой. 
Так каким же образом мог начаться отбор таких 
изменений? 

   Физиологические системы – например, 
кровеносная, нервная, эндокринная, – даже в 
своей простейшей форме настолько сложны и 
целенаправленны, что никакая мутация или 
постепенное накопление мутаций в простейшем 
многоклеточном организме не могут содержать 
прогноз будущей функции эпителий стенок 
кровеносного сосуда, специфического строения 
нервной клетки, структурной сложности 
эндокринных клеток и т.п. Каким же образом 
начался их «естественный отбор»? То есть вопрос 
не в том, как выжили наиболее приспособленные 
формы, а в том, как они впервые появились. 

   Во-вторых, каким образом механизм 
естественного отбора позволил параллельно 
«выбрать» полезные мутации не связанных друг с 

Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги  на 
5400005-02.: или звоните по тел, ru.toldot.wwwвопросы к раввину на сайте , шидухим, Русском языке 
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другом составляющих физиологических систем? 
Ведь даже их самые примитивные формы 
зачастую содержат две необходимые, но не 
связанные друг с другом составляющие – условно 
говоря, «средство» и «цель». 

   К примеру, для формирования системы 
кровообращения необходимо параллельное 
появление как «средства», кровеносных сосудов, 
так и «цели», крови. А это означает, что 
случайные мутации одних клеток должны 
привести к появлению кровеносных сосудов, а 
других – к формированию первичной крови, и 
естественный отбор должен распознать их 
будущие «намерения» и связать их в единую 
систему. Как возможно такое совпадение? 

   Другой пример: образование костно-мышечной 
системы предполагает параллельное появление 
костей и мышц, которые могут этими костями 
управлять. Для этого также необходимо 
параллельное развитие нервной регуляции, 
обеспечивающей двигательные действия. А 
скажем, функциональность органов чувств 
зависит от наличия простейшей нервной системы. 
И таких примеров много. 

   Развитие и усложнение всех физиологических 
систем и органов должно было происходить в 
одних и тех же временных рамках и в точной 
координации друг с другом. Каким же образом 
механизм естественного отбора обеспечил 
параллельное и синхронизированное развитие 
составных частей этих систем по отдельности и 
координацию всех систем вместе взятых? 

   В-третьих, чтобы попасть под влияние 
эволюционного механизма, сложные системы и 
органы должны были появиться хотя бы в 
минимально завершённой функциональной 
форме. В промежуточном состоянии они 
оказались бы либо вредными, либо 
бесполезными, и в этом случае естественный 
отбор должен был бы их устранить. Ведь если из 
этих частей не складывается никакой цельный 
элемент, какую пользу может принести любая из 
них? 

   Другими словами, до того, как начать 
приносить эволюционную пользу, новый орган 

должен быть в достаточной степени сформирован 
и иметь минимально необходимый набор 
составляющих. 

   Яркий этому пример – происхождение 
крылатых. При наличии развитых крыльев можно 
летать, а если крыльев нет, то можно бегать. Но 
если крылья недоразвиты, они не только не дают 
возможность летать, но и мешают бегать. Тогда 
существа с недоразвитыми крыльями не должны 
были пройти естественный отбор: наоборот, они 
должны были вымереть ввиду своей меньшей 
присп особленности .  Пол учается ,  что 
полноценное крыло не могло появиться в 
результате накопления небольших изменений 
именно из-за естественного отбора. 

   Итак, идея, что механизм естественного отбора 
позволил выбирать и накапливать мутации в 
ожидании формирования минимально 
функциональной конструкции, выглядит не 
слишком убедительной. Кроме того, науке 
неизвестны мутационные процессы с настолько 
сильным эффектом, что они раз за разом 
приводят к появлению готовой сложной 
структуры. 

   В-четвёртых, стоит обратить внимание и на 
слепое доверие к конечному результату 
«творческой» деятельности естественного отбора. 
Как бы учёные ни объясняли каждый шаг по 
отдельности, если рассматривать всё вместе 
взятое – потрясающую сложность и взаимосвязь 
пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, 
лимфатической, иммунной, дыхательной, 
половой и эндокринной систем, не говоря уже о 
непостижимой функциональности мозга, – можно 
только поражаться, каким образом механизм 
естественного отбора мог вслепую, не имея 
никакой цели, сформировать сверхсложные и 
функциональные конструкции, которые человек 
при всём своём интеллекте до сих пор не 
способен до конца понять, не то что 
воспроизвести? 

   Неужели неразумный механизм случайных 
генетических изменений и естественного отбора 
оказался куда интеллектуальнее человека 
разумного? 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

П Я Т Ь  Ш Е К Е Л Е Й  

( А в р а а м  К о э н )  

   Рав Зильбер не считался с деньгами, когда надо 
было помогать людям, и некоторые даже считали, 
что он не знает истинной цены денег, но на самом 
деле он относился к деньгам очень ответственно и 
серьезно. 

   В одну из первых наших московских встреч я 
предложил отвезти его из ешивы в микву. 

После окунания Рав спросил: 

- Послушай, сколько нужно заплатить за микву 
здесь, в Москве? 

- Не знаю. 

- В Иерусалиме я плачу пять шекелей. Наверное, и 
здесь примерно столько же. Сколько это в рублях? 

   Я ответил, что это приблизительно пять тысяч 
рублей. Была середина девяностых годов – пик 
инфляции. 

   Рав Зильбер страшно удивился и никак не мог 
поверить, что пять шекелей - это пять тысяч 
рублей: 

- Как? Пять тысяч? Пять шекелей - это пять тысяч 
рублей? - несколько раз недоверчиво переспросил 
он и никак не мог в это поверить... (в то время, 
когда он еще жил в Советском Союзе, пять тысяч 
рублей были невероятной, фантастически 
огромной суммой денег, - можно было купить 
квартиру, дом, машину). 

   Однажды рав Зильберштейн должен был 
остаться на Субботу в Хулоне. Для этого рав взял 
с собой всё, что нужно: субботний костюм, еду, 
питьё, халы. Уже приближалась святая Суббота, 
как обнаружилось, что вино для кидуша осталось 
дома.  

- Что же , придётся делать кидуш (освящать 
Субботу) на халы1? - спросила рабанит у мужа. 

-  Стоит сначала проверить, может быть какой то 
продовольственный магазин ещё открыт, - ответил 
рав. 

    И действительно, нашёлся поблизости до сих 
п ор  отк р ытый  ч а стн ый  м аг аз и н чи к . 
Поинтересовавшись у продавца есть ли у него 
хорошее кошерное вино,  рав направился к полке с 
винами. Действительно, как сказал продавец, 
нашлась бутылка очень кошерного и хорошего 
вина по преемственной цене.  

   Рав уже хотел идти платить, как обратил 
внимание, что на соседней полке есть консервы: 
рыбные, овощные… мясные. Не нужно уметь 
читать по-русски, чтобы догадаться, что 
находиться в банке, на которой нарисована морда 
с пяточком… Рав вернул вино на место и решил, 
что будет делать кидуш на халы, а у хозяина 
магазина он не только не будет покупать, но и 
будет с ним в ссоре2. Это был единственный раз в 
жизни, когда рав делал кидуш на халы. 

——————————————— 

   1.  В вечер Субботы, когда заповедь делать 
кидуш из Торы, годятся вино или хлеб даже 
больше, чем виноградный сок. (Рав Моше 
Штеренбург «Тшувот ве анагот» Том 3 Параграф 
87) 

   2. «Ненавидящих Тебя Боже, я буду 
ненавидеть...» (Псалмы 139, 21) 

Можно ли покупать кошерное вино в некошерном магазине. 


