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Наследие 
№425 

  23.02.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת תרומה פ”ח שבט  תש”כ

Недельная глава «Трума» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
МОШЕ, ТАК: /2/ "СКАЖИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, 
ПУСТЬ ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ 
МЕНЯ. ОТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, СЕРДЦЕ 
КОТОРОГО ПОЖЕЛАЕТ, ТОГО, ПУСТЬ 
ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. /3/ И 
ВОТ ПРИНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ 
ПРИНИМАТЬ ОТ  НИХ: ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО, 
И МЕДЬ.                                       (Шмот 25:1-25:3) 

   Почему написано в нашей недельной главе 
«ПУСТЬ ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ 
МЕНЯ», а не написано «ПУСТЬ ДАДУТ 
ПРИНОШЕНИЕ МНЕ»? Почему в одном и том 
же предложении Тора говорит дважды «ПУСТЬ 
ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ»? 

   Тора учит нас, какие намерения должны быть 
у человека, который хочет принести дар 
Всевышнему, чтобы эта заповедь была 
выполнена наилучшим образом. Так было в 
прошлых поколениях: что для всех важных 
вещей, связанных со сбором денежных средств, 
как, например, выкуп пленных, покупка свитка 
Торы, или сбор приданного для бедной невесты, 
созывалась вся община и главы общины 
выступали перед собравшимися и объясняли, 
насколько важно то пожертвование (трума), 
которое нужно сделать. И каждый давал столько, 
сколько считал для себя возможным. Но 
намерения, с которым люди давали деньги, 
могли быть самыми разными. Бывало, что 
человек, после того, как обещал дать труму, 
думал, «зачем я так много дал, теперь мне 
самому будет не хватать». И когда придёт 
с о б и р а ю щ и й  ц д а к у  ( д е н ь г и  н а 
благотворительные цели) взять у него обещание 
деньги, будет этот человек в его глазах как 
разбойник. Были люди, которые давали, потому 
что стеснялись, что другие посчитают их 
скупыми. Были, которые давали потому, что 
завидовали другим, которые дали больше и тем 
самым приобрели более высокое положение в 

обществе. Были, к сожалению, и такие, которые 
давали много, с намерением унизить другого 
человека, который дал меньше. Были такие, 
которые давали из гордости, или из желания 
получить власть и почёт. Может получиться так, 
что из-за неправильных намерений, которые есть 
у человека деньги он отдаст, но заповедь будет 
исполнена им на очень низком уровне. Кроме 
того вполне возможно, что он потом вообще 
будет сожалеть об этих деньгах и тогда заповедь 
не будет засчитана ему вообще. (как человеку у 
которого был грех и он раскаялся в нём, 
Всевышний прощает этот грех, так и человеку, 
который совершил заповедь и раскаивается в 
ней, эта заповедь ему не засчитывается - прим. 
ред.). Поэтому, нужно знать, как правильно 
давать цдаку. Лучше всего, если человек, когда 
услышит, что собирают деньги, решит, какую 
сумму он хочет дать, отложит эти деньги и затем 
отдаст тому, кто их собирает. В тот момент, 
когда человек отделил эти деньги с чистым 
сердцем и хорошими намерениями, то 
Всевышний как будто даёт эти деньги ему, и они 
становятся его деньгами (ведь до этого всё 
богатство, которое есть в мире, принадлежит 
Всевышнему: «(Все) деньги и (всё) золото Моё» 
- прим. ред.). И потом пусть человек возьмёт эти 
деньги и отдаст представителю кассы 
благотворительности1 («купат цдака», или 
«ваад а-цдака»). Получится, что он исполнил 
три заповеди: отделить деньги, принести их туда, 
где собирают на благотворительность и отдать 
тем, кто собирает это пожертвование. И об этом 
написано в нашей недельной главе: /2/ "СКАЖИ 
СЫНАМ ИЗРАИЛЯ ПУСТЬ ВОЗЬМУТ 
ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. Возьмут (т.е. 
приготовят) деньги, которые Я дал им для 
приношения. В тот момент, что они отделяют у 
себя дома приношения для меня, я отдаю им это 
приношение в подарок и они принесут его мне - 
“ВОЗЬМУТ это ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ” 
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   Дальше Всевышний обращается к тем, кто 
собирает цдаку: /2/...ОТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 
СЕРДЦЕ КОТОРОГО ПОЖЕЛАЕТ ТОГО, 
ПУСТЬ ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. 

   Человек, который поступает так, исполняет 
заповедь «дать деньги на благотворительность» 
наилучшим образом. 

   И ещё одна интересная вещь, говорят наши 
мудрецы, что Всевышний повелел принести 
приношение для того, чтобы искупить грех 
золотого тельца (по принципу «мера за меру» - 
прим, рава Шимона Волчанского). И 
действительно, золото для тельца собирали при 
большом скоплении народа и одновременно у 
всех. Если бы была в тот момент возможность у 
евреев подумать, что они делают, то возможно 
многие из них не дали бы этого золота. Поэтому 
Моше Рабейну объявил заранее о том, что будет 
собираться пожертвование и у каждого еврея была 

возможность спокойно подумать, сколько и чего 
он может дать. 

   Говорят наши мудрецы, что заповедь 
благотворительности хранит человека от многих 
бед в этом мире и будет для него большой 
заслугой в мире грядущем - прим. ред. 

———————————— 

   1. Т.к. сказано в трактате Талмуда "Недарим": 
если человек решил дать кому-то в цдаку монету, 
- обязан её отдать - прим. рава Шимона 
Волчанского. 

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 3  

Почему Эстер велела подождать три дня перед ее визитом к царю? 
(Из книги из фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и Свиток Эстер») 

   Иди, собери всех иудеев, которые находятся в 
Шушане, и поститесь за меня, и не ешьте, и не 
пейте три дня — ночью и днем, и я с моими 
девушками также будем поститься. И я приду с 
этим к царю — не по закону; и как (если 
суждено, чтобы) я пропала, так я пропала. 
(Мегила 4:16) 

   «Не ешьте, и не пейте три дня — ночью и днем», 
то есть трое суток подряд, без перерыва. Тут 
интересный вопрос: уже «горит огонь», вышел 
приказ убить всех евреев, гонцы бегут по всем 127 
областям — приказ уже идет, надо быстрей… И 
если она уже решила пойти — чем раньше, тем 
лучше! Почему она велела подождать три дня? Но 
Эстер как человек верующий, человек знающий 
— а она была пророчица, — рассуждала так: если 
есть деньги, тогда любая женщина хорошая 
хозяйка. С деньгами она купит хороший товар, и 
купит дешево и достаточно. А без денег — плохая 
хозяйка. Из нашей истории видно, как все связано 

в отношениях евреев с Богом. Если евреи 
оторвались от Бога и Торы, то как бы она не 
пошла и красиво не говорила, и какие не были бы 
отношения у нее с царем, результат будет по сути 
один: или вежливый отказ, или… менее вежливый 
отказ. Просто так приказа не будет против евреев. 
Значит, чем-то они согрешили, что-то наверху 
есть. А раз наверху есть, то если я пойду, не 
исправив греха перед Богом, ничего не поможет. 
Идти сейчас, не исправив, бесполезно. Надо 
прежде всего найти причину, и решить дело 
окончательно, в корне. А причина была в том, что 
евреи отошли от еврейства. Среди евреев, 
приехавших в Землю Израиля из Вавилонии, было 
много смешанных браков, ранее они поклонялись 
идолу во время Невухаднецара, а теперь 
участвовали в пиру Ахашвероша. 

   Три дня поста… а что такое пост? Дело не 
только в том, что человек не ест, а главное — этот 
день он посвящает духовному подъему, 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

продумывает, что он сделал неправильно и что 
надо исправить. Надо исправить, а что исправить? 
Шимон а-Цадик сказал (Пиркей Авот 1:2): «Мир 
стоит на трех вещах: на изучении Торы, на 
служении Богу (сейчас у нас это только молитва, 
тогда был еще Храм) и на добрых делах». И раз 
вышел приказ здесь, на этом свете убивать всех 
евреев, значит, они чем-то рассердили Бога. И 
если не исправить эти три столпа еврейской 
жизни — бесполезно идти. Поэтому одного дня 
мало. На три вещи нужны минимум три дня. И 
действительно: за эти три дня Мордехай много 
занимался народом; и особенно важным было, что 
около двадцать тысяч детей читали Теилим и 
учили Тору, — и это помогло. 

   «И я приду с этим к царю» — с заслугой этих 
добрых дел, молитв и учения. Вот для чего она 
просила три дня, а потом пошла. Итак, она 
решила — как раз за три дня надо поправить эти 
дела: чтобы договориться учить детей Торе, 
чтобы было служение Богу — молитва, и чтобы 
делали добрые дела друг для друга. Она верила, 
что именно эти три вещи: Тора, служение Богу и 
добрые дела — ослабят силу Амана. 

   Я слышал толкование от имени рава Бенциона 
Альфеса: почему у евреев в Пурим принято печь 
треугольные сдобы и называть их оменташн? 
Есть три столпа, на которых стоит все еврейство, 
и мы должны за них держаться: изучение Торы, 
служба Богу в Храме (принесение жертв) и 
молитва, и делание добра. В этом наша сила. Если 
мы будем это делать, тогда мы сможем вспомнить 
заслуги наших отцов: Яков учил много Торы, 
Авраам делал много добра, Ицхак — это 
служение Богу. 

   Написано (Дварим 7:9), что Всевышний помнит 
милосердие на тысячи поколений. Поэтому, если 
у нас будет Тора — будет у нас заслуга Яакова, а 
если будет у нас молитва — будет заслуга 
Ицхака, будут у нас добрые дела — будет заслуга 
Авраама. И это ослабит силу Амана. Может быть, 
из-за этого постановили делать подарки друг 
другу — мишлоах манот, что мы посылаем в 
Пурим, для того чтобы усилить дружбу, и давать 
матанот ла-эвьоним — деньги бедным. 
Мордехай знал, что главная сила евреев — дети, 
которые учат Тору и молятся Богу. Поэтому он 
собрал детей и они занимались Торой. В Теилим 
написано: «Из уст маленьких детей Ты даешь 

силу». Силу против чего? «Ликвидировать врага и 
мстителя» (Теилим 8:3). И нужно знать — на 
сегодняшний день это тоже действует. Я 
вспоминаю, что Хафец Хаим говорил во время 
коммунистов и Евсекции, которые боролись со 
всем еврейским, закрывали синагоги и сажали 
людей за соблюдение Торы: есть один способ, 
который внешне покажется абсолютно 
непонятным, но это так. Если тайно, с риском, 
закрыться и учить маленьких детей, это сильно 
ослабит советскую власть, насаждающую атеизм. 
Треугольные печенья делают в знак наших трех 
отцов и трех столпов: Тора, служение Богу и 
добрые дела. Таш на иврите — ослабеть, 
получается, оменташн — Аман ослаб, потому что 
Авраам, Ицхак и Яаков за нами. 

   Почему Эстер не хотела идти к Ахашверошу? 
«И я приду с этим к царю — не по закону; и как я 
пропала, так я пропала». Если кто-то изнасиловал 
замужнюю женщину, она остается дозволена 
мужу. Если она насильно взята в гарем, она сама 
старается избежать, сколько может. Но если 
приходит машина из КГБ и говорят: садитесь, 
пожалуйста, это называется — она добровольно 
идет или нет? Ведь она знает, что если даже будет 
бороться — это не поможет. То же самое с Эстер. 
Она никогда не шла к царю по своей инициативе. 
Если ее вызывали в гарем, она являлась 
вынуждено. Она сама старалась никаких действий 
не делать. Поэтому она была как бы 
изнасилована. Но она сомневалась: может быть, 
если пойти с просьбой к царю, а он захочет от нее 
что-то еще, это будет считаться, что она сделала 
по своему желанию, добровольно? Это она 
подразумевала под своими словами: пока меня 
царь сам вызывал, я считалась как 
изнасилованная, но теперь, если я сама пойду, 
когда меня не вызывают, я уже пропала для себя. 
Поэтому она сказала: «как я пропала» из семьи 
отца, «так я пропала» и для мужа. Сказал раби 
Леви: когда Эстер вошла в дом Ахашвероша, от 
нее отошел руах а-кодеш (дух пророчества). 
Тогда она сказала: Боже мой, Боже мой, почему 
Ты меня оставил? Неужели ты относишься к 
человеку, который делает такое вынужденно, как 
к тому, кто идет добровольно? (Настоящая 
причина была в том, что там были идолы.) 

   И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья 
его: пусть приготовят дерево высотой 
пятьдесят локтей, и утром скажи царю, и пусть 
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повесят Мордехая на нем, и веселым иди к 
царю на пир. Понравилось это Аману и сделал 
он дерево. (Мегила 5:14) 

   Бедный Аман целую ночь мучился, делал из 
дерева виселицу, примерялся, как она будет 
выглядеть, как повесить, пятьдесят локтей — это 
около 25 метров! Эстер же Бог дал симпатию, и 
Ахашверош велел подойти к скипетру, а она 
пригласила его на пир, и назавтра еще раз. 
Интересно, что она думала, когда приглашала 
царя с Аманом. Зачем? Зачем Амана, он же враг! 
Талмуд приводит двенадцать мнений (Мегила 
15б): 

1. Раби Элиэзер сказал: она ему сделала ловушку, 
вырыла яму, в которой ловят зверей. Как написано 
(Псалмы 69: 23): «чтобы стол стал для них 
капканом» — чтобы во время пира Аман был 
убит. Во время пира человек веселеет, может 
сказать что-нибудь не то… Также Эстер 
польстила Аману тем, что пригласила на пир, 
рассчитывая, что тот начнет ее хвалить, скажет 
Ахашверошу, какая она хорошая, а когда она 
начнет говорить Ахашверошу против Амана, тому 
уже нечего будет отвечать. 

2. Раби Йеошуа сказал: она слышала дома, как 
учили дети: «Если враг твой голоден, дай ему 
поесть хлеба, если жаждет — дай воды, этим 
самым ты угли бросаешь ему на голову, и Бог 
воздаст тебе» (Мишлей 25:21). 

3. Раби Меир сказал: она чувствовала, что Аман 
очень возвышается, поэтому его присутствие было 
необходимо в то время, когда Эстер попросит 
царя отменить приказ, чтобы он не успел 
запланировать восстание, свергнуть Ахашвероша 
и стать сам царем. 

4. Раби Йеуда сказал: чтобы никто не подумал, 
что она еврейка. Нужно было протянуть время, 
чтобы никто не догадался, что она еврейка, иначе 
Аман мог ускорить исполнение приказа 
уничтожить евреев, поэтому она специально 
пригласила Амана — врага всех евреев. 

5. Раби Нехемия говорит: она считала, что 
еврейские ружья — это молитвы. Чтобы евреи не 
сказали: «это все ерунда, пройдет, есть у нас 
еврейка в царском доме», — они понадеются на 
нее и не будут молиться, просить у Бога спасения. 
Но если услышат, что Эстер пригласила Амана — 

тогда будут просить Бога. Я помню, как сейчас: в 
53 году говорили — а, никого не выселят — 
Каганович же в правительстве, он еврей. 
Каганович не допустит. А Каганович был такой 
же подлец, как все. И ничего не думал, и не смел 
сказать слова против. 

6. Раби Йосе сказал: чтобы он был под рукой все 
время, может быть, она на чем-то его сумеет 
провалить. 

7. Раби Шимон бен Менасия сказал: она думала 
так: «пусть Бог увидит, в каком мы тяжелом 
положении, что я вынуждена приглашать на пир 
Амана и пить с ним вино», чтобы Бог увидел, 
насколько плохо наше положение и сделал нам 
чудо. Я вспоминаю папу: когда началась война, я 
слышал, как он молился: «Рибоно шель Олам, 
Хозяин мира, посмотри, в какой страшной беде 
мы, если мы просим Бога о победе Сталина». Вы 
поняли или нет? Сталин-то сажал и расстреливал 
много евреев, но с немцами мы в такой беде, что 
вынуждены просить Бога о победе Сталина! Там 
то же самое: чтобы Бог почувствовал, в какой мы 
беде, и привел нам спасение. 

8. Раби Йеошуа бен Корха сказал: она думала так: 
«я специально сделаю ему симпатичное лицо, 
чтобы царь начал ревновать. Одно из двух: или 
его убьет, или меня». Раши объясняет, что тогда 
был обычай: если вышел царский приказ и кто-то 
из великих людей умирал, то отменяли приказы. 

9. Рабан Гамлиэль сказал: он был очень 
неустойчивый, царь, очень быстро менял свое 
мнение, семь пятниц на неделе. И если Эстер 
удастся уговорить Ахашвероша расправиться с 
Аманом, и он будет под рукой — его тут же 
убьют. А если его не будет, даже если царь 
согласится, потом передумает, и все перевернется. 

И сказал рабан Гамлиэль: все что мы сказали, 
объясняет, почему Эстер пригласила Амана, но не 
объясняет, почему она не пригласила других 
министров, поэтому мы должны услышать, что 
сказал раби Элазaр Модаи[1], который объясняет 
и это. Она специально пригласила только Амана и 
никого другого, и первый раз, и второй, приравняв 
его по величию к царю, чтобы вызвать зависть и у 
царя, и у министров. Чтобы все на него потом 
имели зуб. И действительно, так и получилось, 
потом министр Харвона сказал: «Вот дерево, что 
делал Аман…» 
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1. Раба сказал: она знала, что за гордостью идет 
падение  —  «Перед  тем  как  сломаться, 
гордость» (Мишлей 16:18). Перед тем как должен 
человек пасть, он очень возвышается. Так было и 
с генералиссимусом Сталиным, так и с великим 
Мао Цзэдуном.  С  высокой  башни упадешь — 
сильнее  разобьешься.  Она  пригласила  Амана 
одного  из  всех  министров,  и  он  сильно 
возгордился. 

2. Абае  и  Рава  сказали  вместе:  «Когда  они 
согрелись,  напились  допьяна,  в  это  время они 
уснут навечно» (Ирмеяу 51:39). Пророк говорит о 
падении Вавилона: когда Дарий и Кир осаждали 
Вавилон, в это время царь Вавилонии Бельшацар 
пировал с дружками, их победили и убили. Эстер 
тоже надеялась, что когда негодяй будет пить, в 
это время его постигнет наказание. 

Эти  великие  люди  иногда  могли  иметь 
достоверные сведения через «явление Элияу». Это 
не пророчество, это пониже, как руах а-кодеш. И 
когда  Рабе  бар  Авуа  открылся  пророк  Элияу, 
спросил его Раба бар Авуа: мудрецы сказали нам 
двенадцать мнений о том, что могла думать Эстер, 
приглашая Амана, — а что думала Эстер на самом 
деле? Ответил ему пророк: все, что сказали эти 
мудрецы — все  эти  причины имели  место.  И 
зависть хотела вызвать, и хотела, чтоб он был под 
рукой, и хотела, чтобы слишком возвысился, и 
держала близко, чтобы не восстал. Все, что они 
думали — она действительно имела в виду. 

   Сказал  раби  Леви:  злодеи  все  думают,  как 
вырвать с корнем еврейство, и каждый имеет свой 
план. И говорит — я учту ошибки прежнего. Эсав 
сказал: Каин был дурак, он убил брата при жизни 
отца, хотя знал, что у отца еще будут дети. Я 
сделаю умнее: когда умрет отец, тогда убью брата 
Яакова. Фараон сказал: Эсав был дурак, он не 
учел, что пока он будет ждать смерти отца, чтобы 
убить Яакова — потомство Яакова размножится, и 
станет народом. А я буду убивать всех мальчиков 
сразу,  как  родятся.  Сказал  Аман:  Фараон  был 
дурак. Он велел «всех мальчиков бросать в воду»! 
А девочки что? Выйдут замуж и будут еще евреи. 
Я же уничтожу всех. 

   Гог из страны Магог в будущем скажет: дураки 
были  прежние,  они  старались  ликвидировать 
еврейский народ, а я буду ликвидировать веру в 
единого Бога. Я возьмусь за Бога. Чтобы забыли о 

Боге.  Говорит  Бог:  злодей,  ты  Мной  хочешь 
заняться?  Есть  у  меня  достаточно  молний  и 
громов. Придет время, «будет Всевышний царем 
над всем миром» (Зехарья 14:9). 

   Мидраш спрашивает: почему Бог так возвысил 
Амана? Зачем это нужно было? Написано, что в 
конце концов «злодеи пропадут, а враги Бога — 
это как те бараны, которых откармливают (чтобы 
потом зарезать)» (Теилим 37:20). Для этого злодей 
Аман стал очень важным, чтобы сильнее пасть. И 
Мидраш приводит очень хорошее сравнение. У 
одного нееврея были ослица с осленком и свинья. 
Он давал свинье есть без меры, сколько та хочет, а 
вот ослице и осленку — в меру. Как-то осленок 
сказал ослице:  «Что он за дурак! Мы столько 
работаем, а он дает нам в меру. А свинья ничего 
не делает — он дает  ей без  меры».  Ответила 
ослица:  «Увидишь,  что  будет».  Когда  пришел 
праздник  «Календа»,  свинью взяли  и зарезали. 
Когда после этого насыпали ячменя перед ослицей 
и осленком, малыш стал бояться и не хотел есть, 
тогда ослица ему и говорит: «Не думай, что ты 
будешь есть и тебя тоже зарежут — ее зарезали 
именно потому, что она ничего не делала, она 
только для того и нужна была, чтобы ее откормить 
и съесть. А мы работаем — и нам дают еду, чтобы 
могли работать». То же самое с этими негодяями: 
им дали  безграничное  возвышение,  чтобы  они 
потом  сильнее  пали.  После  того  как  Аман 
построил  виселицу,  он  пошел  посмотреть,  что 
делает Мордехай, и увидел, что Мордехай сидит в 
бейт а-мидраше (в месте, где учатся) вместе с 
детьми,  занимаются  Торой,  молятся,  плачут. 
Около двадцати тысяч детей были организованы 
Мордехаем  на  учение  и  молитву.  Аман  велел 
сторожить  их  и  сказал:  когда  будем  убивать 
евреев, в первую очередь будем убивать детей, а 
потом повешу Мордехая.  Матери приносят им 
есть хлеб и воду: «вас, наверное, убьют скоро, 
хоть поешьте раньше». Дети кладут руки на книги 
и  говорят:  мы  клянемся  жизнью  Мордехая, 
нашего учителя: не будем есть, умрем так. И их 
крик,  их  молитва  дошла  до  небес.  Все,  что 
делается  внизу  —  решается  прежде  наверху. 
Мудрецы  образно  говорят  об  этом  так:  эти 
приказы, которые были подписаны против евреев, 
были  запечатаны глиняной  печатью — Бог  ее 
разломал и навел на Ахашвероша страх. 

——————————————— 

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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Позиция эволюционистов 

   На все поставленные вопросы у эволюционистов 
есть ответы. Их смысл в самой краткой и 
упрощённой форме заключается в следующем.  
Процесс эволюционного развития не имеет цели и 
однозначного направления развития, поэтому 
вначале происходили мутации, которые ни к 
каким конкретным новообразованиям не 
приводили. Но при этом даже простое изменение 
форм могло дать определённые преимущества. 
Например, увеличение площади поглощения 
пищеварительных клеток повышало 
выживаемость организма. Многие системы 
органов в простейшем варианте представляют 
собой просто углубления или выросты. Таким 
образом, отбирались только те мутационные 
изменения, которые оказывались полезны 
организму. Все сложные системы развивались не 
параллельно, а последовательно. При этом 
полезное изменение того или иного органа 
создавало условия для комплементарных 
изменений других органов, обеспечивая 
возможность их совместного развития. 
Минимальной «укомплектованности» органов не 
требовалось, так как они появлялись постепенно 
из тканей и органов, несущих другие функции, 
путём последовательных, небольших полезных 
изменений. Они играли роль, подобную 
строительным лесам. Поэтому нет необходимости 
в том, чтобы все составляющие сложных органов 
появились одновременно: они могут добавляться и 
развиваться последовательно. Наличие 
«промежуточных решений» подтверждается 
примерами ныне живущих и ископаемых 
организмов, выстроенными в эволюционный ряд 
от простого к сложному. Итак, на все вопросы 
есть ответы. 

Пример 

   Для  наглядности  стоит  обратиться  к 
показательному и часто обсуждаемому примеру с 
происхождением глаза, поражающего сложностью 
своего  строения.  Работа  глаза  зависит  от 
синхронизации огромного множества различных 
компонентов,  необходимых  для  нормального 

функционирования  зрения.Как  столь  сложный 
орган  мог  возникнуть  в  процессе  постепенной 
эволюции? Эволюция глаза начинается с первой 
светочувствительной  клетки.  Полемизируя  о 
возможности постепенного развития глаза, тот же 
А. Марков пишет: «На самом деле глаз полезен не 
только "как целое", т.е. в полностью готовом виде. 
Простейший  глазок,  состоящий  из  нескольких 
светочувствительных  эпителиальных  клеток, 
способен только отличать день от ночи, но это всё 
же  лучше,  чем  никакого  зрения  вообще».  На 
основе  таких  клеток  и  началась  постепенная 
эволюция глаза, которая шла последовательно, а 
не параллельно,  не  дожидаясь «комплектации». 
Как пишет Марков, «каждый маленький шажок на 
этом  долгом эволюционном пути  был  выгоден 
организмам  и  поэтому  поддерживался 
естественным  отбором».  «Впячивание  такого 
глазка  даёт  дополнительное  преимущество, 
позволяя  определять  направление  на  источник 
света. Дальнейшее впячивание превращает глаз в 
«камеру-обскуру»  и  позволяет  уже  различать 
объекты;  последующее  добавление  хрусталика 
улучшает фокусировку,  и  т.д.» Таким образом, 
находятся  работоспособные  промежуточные 
решения.  Эти  предположения  подкрепляются 
наблюдениями  за  строением  глаз  современных 
живых организмов разной степени сложности, от 
простейшего светочувствительного пятна у червей 
до глаза, сравнимого по сложности и сходного по 
строению с  человеческим.  Если выстроить  эти 
организмы по порядку от наиболее простых до 
наиболее  сложных  и  объединить  их  на  одной 
эволюционной  шкале,  получится  наглядный 
пример постепенного усовершенствования глаза. 
Ту же роль играют впечатляющие иллюстрации, 
на  которых  показывается  формирование  и 
постепенное  усложнение  глаз  у  человеческого 
эмбриона.   Эти  наглядные  примеры  призваны 
показать, что необыкновенно сложное устройство 
глаза сформировалось постепенно, и на каждой 
промежуточной ступени этого процесса возникало 
какое-то эволюционное преимущество. 

   Итак, макроэволюцию глаза, а по аналогии и 
других  сложных  органов  и  систем  считают 
установленным научным фактом. 

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 

   1.  Раби  Элазар  Модаи  -  тот,  который 
впоследствии был убит во время восстания Бар 

Кохбы (Мидраш Эйха 2:4). 
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Возражение 

   Насколько  достоверны  и  обоснованы  эти 
объяснения?  Действительно  ли  эволюция  глаза 
произошла в естественных условиях и является 
установленным  научным  фактом?  Безусловно, 
можно допустить, что светочувствительное пятно 
– всё же лучше, чем никакого зрения вообще, и от 
него можно отсчитывать процесс эволюции глаза. 
Но каким образом появилась первая реагирующая 
на фотоны клетка? Для этого в ней должны были 
каким-то  образом  сформироваться  все 
необходимые белки, позволяющие активизировать 
электрический заряд сквозь мембраны в ответ на 
поступающий  фотон  света.  Как  минимум, 
необходимо  присутствие  особых  рецепторных 
белков – опсинов, способных оказывать влияние 
на  другие  молекулы,  меняя  их  форму  и 
обеспечивая передачу сигнала в клетке. Но откуда 
они  могли  там взяться?  Как  правило,  в  ответ 
приводится  аргумент,  что  фоточувствительные 
молекулы  вроде  опсина  и  ретиналя  имеют 
простую химическую структуру, относящуюся к 
распространённой группе рецепторов. Значит, они 
могли  возникнуть  в  результате  случайной 
мутации.  Излишне упоминать,  что  образование 
светочувствительных  рецепторов  и 
светочувствительной системы в целом никому не 
довелось  наблюдать.  А  само  непроверяемое 
предположение  о  том,  что  они  зародились  в 
древнейших  клетках,  возможно  сделать  только 
постфактум, наблюдая эти органы в реальности. 
СТЭ  не  содержит  никаких  положений, 
предусматривающих обязательное существование 
таких молекул в протоклетке, их появление – воля 
случая.  В  ещё  большей  степени  случайно 
формирование  светочувствительной  системы  в 
целом.  Как  предполагается,  она  появилась  в 
«клетке–изобретателе»  в  момент,  когда  белки, 
задействованные в системе передачи сигнала, по 
счастливой случайности научились связываться 
с  молекулами,  реагирующими  на  свет.Важно 
также  принять  в  расчёт,  что  если  одного  из 
компонентов системы будет не хватать, или будет 
нарушена их интеграция, то чувствительность к 
свету  не  возникнет.  Итак,  образование  первой 
светочувствительной клетки требует счастливого 
стечения  немалого  числа  обстоятельств  и 
одновременной  эволюции  различных  белковых 
компонентов.  Реально  ли  это?  Если  допустить 
естественное  появление  первой 
светочувствительной  клетки,  то  дальнейшую 
эволюцию  глаза  эволюционисты  представляют 
как довольно простую: светочувствительное пятно 
увеличилось,  изогнулось,  добавился  хрусталик, 
появились нервные связи, и т.д. Но так ли прост 

каждый  из  этих  переходов?  Например,  каким 
образом мог просто так добавиться хрусталик? 
Почему именно хрусталик? Из чего именно он 
возник? Когда появились нервные связи? Если до 
появления светочувствительного пятна, то какая 
от них была польза? Может быть, они появились 
для других целей? Но для каких? И даже если 
найдётся ответ на этот вопрос, то встанет другой – 
о «стартовой точке» самих нервных клеток… Если 
же  светочувствительное  пятно  образовалось  у 
червя первым, то в чём польза от возможности 
установить  электрический  потенциал  на 
мембранах, если к тому моменту ещё не возникла 
нейронная связь с нервным центром, ганглием?  
Но  даже  если  предположить,  что  внезапно  в 
организме червя появилась бы нейронная сеть, 
способная  послать  сигнал  о  фотоне  в  его 
примитивный мозг, каким образом мозг должен 
был бы «понять», что делать с этим сигналом? 
Ведь  для  этого  необходимо  научиться 
интерпретировать такие сигналы, а это сложный 
процесс,  в  котором  участвуют  много  разных 
белков в других системах организма. Затем эту 
приобретённую  способность  интерпретации 
сигналов червь должен каким-то образом передать 
своим потомкам. И это только часть процессов, 
без которых примитивное зрение не даст червю 
никакого  преимущества.  Дальнейшие  этапы 
предполагаемого  развития  глаза  вызывают  ещё 
больше  вопросов.  Например,  у  улитки  по 
сравнению  с  более  низшими  организмами 
наблюдается  резкий  скачок  –  принципиально 
новое строение глаза и его более совершенная 
функциональность.  В  сущности,  это 
принципиально новая система восприятия света: 
свободные  окончания  световоспринимающих 
клеток повернулись от света к слою однорядного 
пигментного  эпителия,  и  это  восприятие стало 
опосредованным,  теперь  к  нему  добавился 
фотохимический процесс. Как же мог произойти 
такой  феноменально  сложный  и  комплексный 
скачок?  И чем дальше, тем сложнее становится 
структура  глаза,  и  тем  менее  очевидна 
возможность его эволюционного развития. К тому 
же, как нетрудно заметить, обитающие на Земле 
организмы,  обладающие  примитивными 
«глазами»,  довольствуются  ими  в  течение 
миллионов  лет  и  не  стремятся  их 
усовершенствовать. 

Итог  

   Стоит  подвести  общий  итог  и  выразить 
сомнение в том, что естественный отбор способен 
привести к появлению сложных систем и органов. 
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(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

   Во время Второго Храма был человек, которого 
звали Аба Умна. Он был простой врач1, но очень 
праведный в делах человек. Каждый день «Бат 
Коль» (Голос с Небес) провозглашал о 
совершенстве Аба Умна! Несмотря на то, что в 
Торе он не был выдающимся знатоком, но в делах 
с людьми, Аба Умна был неповторим. Для 
сравнения, о совершенстве такого выдающегося 
мудреца Торы, как Абае, «Бат Коль» 
провозглашала только раз в неделю – каждую 
пятницу, а о мудреце Рава только раз в год – 
перед постом Судного Дня. За какие же дела, Аба 
Умна заслужил такого благословления? 
Расскажем про несколько из них: Аба Умна лечил 
людей, а плату за работу пациенты клали в 
«скрытое для глаз» место: у кого было чем 
платить – платил, у кого не было - не платил, но 
что самое важное, тот кому не было, чем платить - 
получал услуги бесплатно, и так-как никто не 
знал уплатил он или нет, не стыдился. Когда 
приходили к нему мудрецы Торы, он не брал с 
них плату вообще, а наоборот давал им свои 
деньги, чтобы те купили еду и поели после 
кровопускания. Кроме этого Талмуд рассказывает 
ещё несколько примеров о крайней скромности 
Аба Умна.       

   Великий мудрец Торы, Абае, узнав о том, что 
простой врач получает такую оценку с Небес, 
решил послать двух своих учеников, чтобы те 
проверили и рассказали ему о поступках 
праведника, с целью, поучиться у него. Ученики 
пришли в дом Аба Умна и попросились к нему на 
ночлег. Несмотря на то, что Аба Умна не знал, кто 
эти гости, очень хорошо их принял: накормил, 
напоил, принёс им на ночь очень хорошее 
шерстяное одеяло. 

   Утром гости встали, скатали одеяло и, забрав 
его с собой, ушли... Аба Умна видел то, что они 
делают, но ничего не сказал. Через какое-то время 
ученики направились на базар и…, предлагая 
одеяло на продажу, подошли к месту, где Аба 
Умна принимал пациентов. Как ни в чём не 
бывало, спросили не хочет ли Аба Умна купить у 
них одеяло…, на что тот ответил, что хочет. 

- И сколько ты за него дашь? 

- Четыре серебряные монеты. 

- А не стоит ли оно больше? 

- Я сам заплатил за него эту сумму… 

Тут они поняли, что он опознал и их и своё 
одеяло, но также спокойно спросили его: 

- Что ты подумал, когда мы «прихватили» одеяло 
и ушли? 

- Я был уверен, что у вас есть для этого веская 
причина: вы должны срочно заплатить за кого-то 
выкуп, а денег на это у вас нет, а просить у меня 
вы стесняетесь… Я тоже хотел иметь долю в 
выполнении заповеди выкупа еврея, поэтому 
промолчал. 

- Мы хотели только проверить, как ты себя 
поведёшь в этой ситуации: накричишь на нас, 
дашь нам пощёчины или вызовешь стражу. 
Прости нас и возьми своё одеяло назад. 

- Одеяло назад я не возьму, т.к. в тот момент  
решил пожертвовать его на благотворительные 
цели. 

  Таковы были хорошие поступки Абы Умна, о 
которых рассказывает Талмуд2.     

——————————- 
    1. Для поддержки здоровья в то время был 
обычай делать кровопускание: брали у человека 
определённое количество крови каждые 30 дней 
(Трактат Шаббат лист 129 стр.2). Уже при жизни 
Рамбама (конец Х–го начало ХI-го века) 
изменилась природа людей и поэтому он пишет 
(Илхот Деот параграф 4 закон 18), делать 
кровопускание не часто, а только в крайних 
случаях. В наше время природа людей изменилась 
ещё больше и кровопускание для поддержки 
здоровья не практикуется вообще.  

   2. Трактат «Таанит» (лист 21-22) 

За что заслужил простой человек ежедневного благословения с Небес 

30.19Ìàðòà â  1    Øåâå—Óðîê ðàâà Àøåðà Êóøíèðà â Áååð 
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