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Наследие 
№427 

  8.03.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת כי תשא פ”ב אדר  תש”י

Недельная глава «Ки тиса» 

Альших а-Кадош              

   /11/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
МОШЕ, ТАК: /12/ "КОГДА БУДЕШЬ ТЫ 
ПРОВОДИТЬ ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЧИСЛА, 
ПЕРЕД ПОДСЧЁТОМ ИХ ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
ПРИНЕСЁТ БОГУ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ДАР ЗА 
ДУШУ СВОЮ, И НЕ БУДУТ ПОРАЖЕНЫ 
ОНИ МОРОМ ПРИ ИХ ПОДСЧЁТЕ./13/ ВОТ 
ЧТО ДАДУТ ОНИ: КАЖДЫЙ ПРОХОДЯЩИЙ 
ПОДСЧЁТ - ПОЛОВИНУ ШЕКЕЛЯ, 
СВЯЩЕННОГО ШЕКЕЛЯ, В КОТОРОМ 
ДВАДЦАТЬ МОНЕТ "ГЕРА", ПОЛОВИНУ 
Ш Е К Е Л Я  П Р И Н О Ш Е Н И Е  Б О Г У .                      
(Шмот 30:11-30:13) 

   «КОГДА БУДЕШЬ ТЫ ПРОВОДИТЬ 
ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ». 
Можно было бы написать просто «проведи 
подсчёт сынов Израиля». Говорят наши 
мудрецы, что Бог из-за большой любви к народу 
Израиля, повелел провести подсчёт сынов 
Израиля после греха «золотого тельца». Зачем 
проводить подсчёт, разве Всевышний не знает 
количество евреев, которые остались после 
греха? Также написано «ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИХ ЧИСЛА». [Разве производят подсчёт для 
чего либо другого, кроме определения числа 
того, что считают? Кроме того, зачем сыны 
Израиля должны были принести искупительный 
дар за души их?] 

   В предыдущей недельной главе мы видели, что 
народ Израиля совершил грех «золотого тельца» 
и этот искупительный дар приносят за грех 
«золотого тельца». Но кто именно должен был 
принести его? Ведь мы знаем, что те, кто 
служили золотому тельцу при свидетелях, 
которые предупреждали, чтобы они этого не 
делали, погибли от рук сынов Леви. Те, кого 
свидетели не успели предупредить, погибли от 
эпидемии, а тех, кто служили золотому тельцу 

без свидетелей и без предупреждения, Моше 
Рабейну напоил водой, в которую растёр 
золотого тельца, и они умерли от действия этой 
воды. Это похоже на проверку женщины, 
заподозренной в супружеской измене (сота). 
Получается, что все служившие золотому тельцу 
уже так или иначе умерли. Так кто нуждался в 
искуплении? Это искупление предназначалось 
тем евреям, которые не упрекали служивших 
идолу. Говорят наши мудрецы, что грех 
«золотого тельца» привёл к тому, что 
Всевышний отдалился от еврейского народа и 
сыны Израиля, тем, что не упрекали служивших 
тельцу, способствовали тому, что Всевышний 
отдалился от них. И теперь по принципу «мера 
за меру», благодаря тому, что они дадут 
искупительный дар на строительство Шатра 
Откровения, они будут способствовать 
возвращению Всевышнего в стан народа 
Израиля. Конечно из-за греха «золотого тельца» 
Всевышний гневался на народ Израиля. И для 
того, чтобы не уничтожить народ Израиля, Бог 
разделил наказание за этот грех на все 
поколения. С тех пор каждый раз, когда 
Всевышний наказывает народ Израиля, 
присутствует в этом наказании и наказание за 
грех «золотого тельца». Но здесь есть ещё одна 
проблема: говорят наши мудрецы, что наиболее 
полное присутствие Всевышнего в народе 
Израиля возможно только в том случае, если 
есть как минимум 600.000 человек, а теперь, 
когда тысячи евреев погибли из-за греха 
«золотого тельца», у оставшихся появилось 
опасение, заслужат ли они полного присутствия 
Всевышнего. Поэтому из-за большой любви к 
народу Израиля Всевышний велит Моше 
Рабейну произвести «ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 
ЧИСЛА» - для них самих, чтобы они не 
сомневались, что есть у них 600.000 человек и 
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будет присутствие Всевышнего среди них как и 
прежде. И поэтому не написано «проведи 
всеобщий подсчёт» т.е. проводи для меня, а 
написано «КОГДА БУДЕШЬ ТЫ ПРОВОДИТЬ 
ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ» - для всех Вас. 

   /12/ ...ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПРИНЕСЁТ БОГУ 
ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ДАР ЗА ДУШУ СВОЮ, И 
НЕ БУДУТ ПОРАЖЕНЫ ОНИ МОРОМ ПРИ ИХ 
ПОДСЧЁТЕ. 

   Говорят наши мудрецы, что запрещено считать 
евреев, так как это может привести к эпидемии. 
Поэтому Всевышний повелел евреям принести 
искупительный дар за души их половину шекеля 
и теперь, когда будут подсчитаны монеты, будет 
известно число сынов народа Израиля без того, 
чтобы считать их самих. Так можно будет 
избежать эпидемии среди народа Израиля. 

   /13/ ВОТ ЧТО ДАДУТ ОНИ: КАЖДЫЙ 
ПРОХОДЯЩИЙ ПОДСЧЁТ - ПОЛОВИНУ 
ШЕКЕЛЯ, СВЯЩЕННОГО ШЕКЕЛЯ, В 
КОТОРОМ ДВАДЦАТЬ МОНЕТ ГЕРА", 
ПОЛОВИНУ ШЕКЕЛЯ ПРИНОШЕНИЕ БОГУ. 

   Говорят наши мудрецы, что трудно было понять 
Моше Рабейну, какую именно монету нужно 
принести, поэтому показал ему Всевышний 
монету из огня и сказал: «ВОТ ЧТО ДАДУТ 
ОНИ». Есть похожий Мидраш. Когда Моше 
Рабейну затруднялся сделать менору 
(семисвечник), то показал ему Всевышний 
менору из огня. Так же показал Всевышний 
Моше Рабейну луну: в каком положении нужно 
её освящать. Здесь можно легко понять, зачем 
Всевышний это сделал, ведь достаточно трудно 
объяснить на словах как сделать менору, или как 
должен выглядеть месяц. Но разве трудно 
принести монету, вес которой заранее 
известен? [Трудно было Моше Рабейну понять, 
как эта монета может искупить.] Кроме этого 
сказано в Мидраше: «Сказал раби Меир: показал 
Всевышний Моше Рабейну монету из огня, из 
под трона Всевышнего». В чём заключалась 
особенность этой монеты, что она была «из под 
трона Всевышнего»? Ведь о меноре из огня, о 
которой говорил Мидраш, не сказано, что она 
была «из под трона Всевышнего»? А также, 
почему велел Всевышний Моше Рабейну 
принести именно половину шекеля, а не полный 
шекель? Сказали наши мудрецы в Иерусалимском 

Талмуде, что вес этой монеты был равен 10 гера, 
тот, кто служит идолам, как будто нарушает все 
10 заповедей, которые дал Всевышний на 
Скрижалях Завета. Поэтому он должен принести 
в искупление монету весом в 10 гера. Рав Шломо 
Алькавец объясняет насколько важно единство 
народа Израиля. Поэтому нужно было принести 
именно половину шекеля, чтобы не подумал кто-
то из евреев, что он может отделиться от всего 
народа. Так как если он отделится, то будет 
только половиной и никогда не будет целым. 
Почему рав Шломо Алькавец приводит это 
объяснение именно в этом месте, которое связано 
с грехом «золотого тельца»? Потому, что мог бы 
подумать еврей: «какая моя вина в грехе 
«золотого тельца», что надо приносить монету в 
искупление, ведь все, кто так или иначе служили 
золотому тельцу, умерли, а я только не упрекал 
других?» Но есть у нас правило, что все евреи 
ответственны друг за друга. Не может быть 
такого, чтобы согрешил один, а все остальные 
были непричастны к его греху, так как все души 
народа Израиля соединены друг с другом, как 
одна большая душа, ведь они из одного 
источника. И духовный корень всех душ народа 
Израиля в духовном мире единства Творца, 
который находится «под Троном Всевышнего». 
Поэтому показал Всевышний Моше Рабейну 
монету из огня «из под Трона Всевышнего» и 
объяснил, почему именно эта монета искупляет 
тех евреев, которые не упрекали покланявшихся 
золотому тельцу. Потому, что никто из евреев не 
может остаться в стороне. Каждый, приносящий 
половину шекеля, видит, что другая половина 
находится у его товарища! (На эту тему есть 
интересная притча. Несколько евреев плыли в 
лодке. И вот одному из них стало скучно и он 
решил повеселиться. Достав ручную дрель, он 
начал сверлить под собой дыру. Увидев это, 
остальные пассажиры начали кричать, «что ты 
делаешь? Все мы потонем!», но он невозмутимо  
отвечал им: «какое ваше дело? Я ведь сверлю под 
собой!!!».- прим. ред) 

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 

    Рав Ицхак Зильбер ל”זצ     

Пурим и свиток Эстер 5  

Пропажа сна как ключевой момент свитка 
(Из книги из фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и Свиток Эстер») 

   В ту ночь пропал сон у царя, и повелел он 
принести памятную книгу летописей, и читалась 
она перед царем. И нашлось, (что) записано о 
том, как сообщил Мордехай о Бигтане и Тереше - 
двух евнухах царских из стражей входа, которые 
замыслили поднять руку на царя Ахашвероша. 
(Мегила 6:1-2) 

   «Пропал сон у царя» — Талмуд (Мегила 15б) 
говорит, что речь о Царе всей вселенной, о Боге. 
У Бога «пропал сон» — «ведь не дремлет и не 
спит Страж Израиля» (Псалмы 121:4). Написано 
образно: ведь Бог не дремлет и не спит, но если 
еврей находится в беде, а Бог как бы спит, мы 
молимся: «пробудись, почему ты спишь, 
Бог?» (Псалмы 44:24). «Пропал сон у Царя» — 
Бог решил не спать, а взяться за Амана и 
расправиться с ним. 

   Но это толкование, а простой смысл таков: «В 
ту ночь пропал сон у царя» — Мидраш говорит, 
что во сне Ахашверош увидел, как Аман берет 
меч и бежит, чтобы его убить. Он испугался и 
проснулся, и велел читать хроники. Начали 
читать, и нашли, что Мордехай когда-то спас 
жизнь царя, а утром царь вдруг видит — Аман во 
дворе, что-то тут не то. 

   Другое объяснение: «Не дремлет и не спит 
Страж Израиля» — не дремлет Сам и не дает 
спать другим. 

   И получается, что в эту ночь все были заняты. 
Мордехай и Эстер молятся Богу, занимаются 
обучением детей, Аман, бедный, всю ночь строит 
виселицу, Ахашверош тоже не может заснуть… 

   Ахашверошу не спалось, одна мысль не давала 
ему покоя — почему все-таки Эстер два раза 
приглашает его с Аманом. Что-то здесь не гладко: 
приглашает Амана один раз, второй. Может, 
хотят меня убить, подумал царь, переворот 
сделать? Почему именно Аман один из всего 
двора? 

   Потом думает: нет, ведь у меня есть доносчики, 
и кто-нибудь мне бы сообщил. Потом думает: нет, 
доносчик — тоже не идеальный вариант. Он 
только когда дают деньги доносит. Может быть, 
какой-нибудь доносчик доложил, меня спас, а 

премии никакой не получил, и с тех пор больше 
не работает. 

   И поэтому «повелел он принести памятную 
книгу летописей» - «Давай книгу! Что там 
написано?» 

   «И читалась она перед царем». Надо было 
написать «и читали ее», но здесь намек на чудо: 
Бог сделал так, что книга читалась сама, вслух. 
«И нашлось, (что) записано» — надо было 
написать «запись», а «записано» означает 
буквально — недавно было записано что-то. 

   У нас есть предание (Мегила 15б-16а), что 
читать дали сыну Амана Шамшаю — он был 
секретарем, писцом царя. И он был антисемитом, 
как его отец, одним из тех, кто писал донос Киру, 
чтобы запретить евреям строить Храм (см. Эзра, 4 
и 7 глава), тогда Кир остановил строительство 
Храма. И также, когда евреи во время 
Ахашвероша хотели возобновить стройку Храма, 
он написал, чтобы не возобновляли 
строительство. 

   Когда он дошел до того места, где записано, что 
Мордехай спас царя, он взял и быстро перевернул 
страницу, но Бог сделал так, что она опять 
перевернулась назад. Он опять — но царь заметил 
и говорит: что ты вертишь, что ты пропускаешь? 
Давай читай, что там написано. 

   А ему было неудобно это читать. 

   Этот Шамшай не хотел, чтобы было записано 
хорошее о Мордехае, и пытался еще раньше 
стереть эту запись или вычеркнуть, но остались 
следы, ничего не получилось — это буквальный 
смысл. Мидраш говорит, что он пытается стирать, 
а ангел Гавриэль делает так, что оно не стирается. 

   Сказал раби Аси от имени раби Шило из 
деревни Тамарта: «Если написанное внизу 
хорошее о евреях нельзя было стереть, то, если 
наверху написано о евреях хорошее, это тем 
более не сотрут». 

   Если доброе дело в этом материальном мире не 
забывается, не стирается, то тем более духовная 
заслуга не забудется, не сотрется (Маараль, «Ор 
Хадаш»). 
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   Интересный друш я слышал от рава Авраама 
Биньямина Рабиновича. 

   На иврите есть два похожих слова: леагид и 
лемор - «сообщить» и «сказать», разница между 
ними такая: первое означает рассказывать точные 
факты, подобно свидетельству, однокоренное с 
леагид слово используется в названии 
«Пасхальная Агада». Второе употребляют, когда 
говорят что-то более общее, не так точно. 

   Во второй главе, когда Мордехай услышал 
разговор Бигтана и Тереша, он сообщил Эстер, а 
она сказала царю: «Это стало известно Мордехаю, 
и он сообщил (ва-ягед) царице Эстер, а она 
сказала (ва-томер) от имени Мордехая 
царю» (2:22). 

   Почему? Мордехай был уверен в том, что он 
говорит, поэтому он сообщает. Эстер же 
подумала: когда сообщают о чем-то уверенно, как 
о факте, — если сообщение окажется верным, то 
будет награда, а если нет, будет наказание за 
неверную информацию. Поэтому она сказала 
царю — передала через царского секретаря слова 
Мордехая — и, хотя, если они подтвердятся, то 
награды не будет, главное, если окажутся 
неверными, не будет наказания. Что нам — 
нужны награды от царя? 

   Но Шамшай, сын Амана, секретарь царя, 
который, как мы уже сказали, ненавидел евреев, 
как и его отец, был уверен, что информация 
неверна, и решил передать слова Эстер как 
точные, чтобы, когда сообщение Мордехая не 
подтвердится, того наказали. Поэтому написано 
так: 

   «И нашлось, (что) записано о том, как сообщил 
Мордехай о Бигтане и Тереше — двух евнухах 
царских из стражей входа, которые замыслили 
поднять руку на царя Ахашвероша» (6:2). 

   Мордехай «сообщил Эстер», Эстер изменила и 
царю «сказала от имени Мордехая», а Шамшай 
обратно изменил и написал, что «сообщил 
Мордехай». 

   Поэтому, когда выяснилось, что царя 
действительно хотели убить, Мордехаю 
полагалась награда. Получается, что когда 
Всевышний хочет наградить человека, даже если 
его враги планировали навредить ему, их 
замыслы оборачиваются для него добром. 

Пурим и Свиток Эстер 6 

Неужели Мордехай был человеком, который 
искал ссоры, интриг, готов был нарушить 

приказ царя? 

Почему Мордехая называли Йеуди? 

   Был человек, иудей, в столице Шушан, имя его 
— Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша 
из колена Биньямина (Мегилат Эстер 2:5) 

   Иудеи (Йеудим) — евреи, которые были 
изгнаны из Иерусалима, при разрушении Второго 
Храма, назывались иудеями, в отличие от евреев 
десяти колен, которые назывались Израиль, и 
были изгнаны за много лет до разрушения Храма 
(позже название «иудеи» закрепилось за всеми 
евреями — прим.ред.). 

   И хотя в Иерусалиме практически было два 
колена — Йеуда и Биньямин, люди из колена 
Биньямина тоже назывались иудеями — йеудим. 

   Поэтому, хотя Мордехай был из колена 
Биньямин, но его тоже называли йеуди. 

   Это простой смысл (пшат). Есть еще одно 
объяснение, почему Мордехая называли Йеуди. 
Йеуди созвучно слову Йихуди («Единый») — 
Мордехай подчеркивал, что есть единый Б-г. 

   «И все рабы царя, которые входят в ворота 
царя, поклоняются, падают на колени перед 
Аманом, ибо так повелел о нем царь. А Мордехай 
не встает на колени и не поклоняется» (Мегилат 
Эстер 3:2). 

   Неужели Мордехай был человеком, который 
искал ссоры, интриг, готов был нарушить приказ 
царя? 

   Он не был таким, но, когда Ахашверош 
приказал поклоняться Аману, тот вырезал 
изображение идола и повесил у себя на сердце. 
Целью его было, чтобы тот, кто поклонится, 
поклонился бы и этому идолу, поэтому Мордехай 
не хотел кланяться. Когда Аман увидел, что 
Мордехай не кланяется, он наполнился гневом. 
Тогда Мордехай говорит Аману: есть Господин, 
который выше всех великих. Как же я Его 
оставлю и буду поклоняться твоему изображению 
идола? Поэтому что Мордехай подчеркивал 
единство Бога, назывался он Йеуди. Йеуди 
называется тот, кто признает только одного Бога. 

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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   Зоар говорит, что в слове «Йеуда» есть все 
четыре буквы Имени Всевышнего. Йеуди — 
человек, который несет в мир веру в одного Бога, 
который есть, был и будет1 . 

   Есть мнение, что Мордехай был подобен 
Аврааму в своем поколении. 

   Авраам готов был пожертвовать собой, готов 
был, чтобы его бросили в огонь, но не признать 
идолов, и этим он распространил веру в единого 
Бога и привел людей к вере в Него. Так и 
Мордехай был готов подвергнуться опасности, 
но не поклониться идолу, и в его дни все поняли 
величие Всевышнего, так, что многие иноверцы, 
вдумчивые, серьезные люди, стали делать гиюр, 
принимать иудаизм, когда увидели конец Амана. 

  «Был человек, иудей». 

   Почему подчеркивается «человек»? Мидраш 
говорит: это учит нас, что «Мордехай для своего 
поколения в свое время был как Моше в свое 
время» (Эстер раба, 6:2). Написано: «человек 
Моше очень скромный» (Бемидбар 12:3). Когда 
евреи согрешили, и Всевышний хотел их 
уничтожить, «Моше встал, где было 
проломлено» (Теилим 106:23), встал и молился, 
чтобы снять гнев Всевышнего, спасти евреев, как 
пастух стоит в проломе забора. Если бы Моше, 
избранный Богом, не стал перед Ним в проломе 
(то есть не вступился бы за народ), народ мог бы 
погибнуть. 

   Мордехай — то же самое. Мордехай был для 
того поколения как Моше, стараясь спасти народ 
— «добивается добра народу своему и говорит 
во благо всего рода своего» (Эстер 10:3). 

   Моше обучал Торе евреев — «смотрите, 
обучал я вас уставам и законам» (Дварим 4:5), 
Мордехай обучал Торе евреев, «словами мира и 
правды» (Мегилат Эстер 9:30), а Тора 
называется правдой, как сказано в Мишлей: 
«Правду купи и не продавай» (Мишлей 23:23). 

   Интересная вещь: «имя его — Мордехай». Есть 
правило: там, где в Танахе говорится о негодяе, 
сначала говорится, как его зовут, а потом — 
«имя его», например, «Навал имя его» (Шмуэль 
I, 25:25), «Шева бен Бихри имя его» (Шмуэль II, 
2:21). 

   А если говорится о праведнике, сначала 
написано «имя его», а потом, как его зовут: «имя 
его — Маноах» (Шофтим 13:2), «имя его — 

Киш», «имя его — Шауль» (Шмуэль I, 9:1), «имя 
его — Элькана» (Шмуэль I, 1:1), «имя его — 
Боаз» (Мегилат Рут 2:1), «имя его — 
Мордехай» (Мегилат Эстер 2:5). 

   Почему? Потому что об именах праведников 
написано, как об Имени Всевышнего — «Имя 
мое — Б-г» (Шмот 6:3). 

   «Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша 
из колена Биньямина». 

   Киш — это отец первого царя Шауля, 
получается, что Мордехай происходит из семьи 
Шауля. 

   «Таргум шени» приводит подробно его 
родословную: Мордехай сын Яира, сына Шими, 
сына Шмида, сына Баана, сына Эла, сына Михи, 
сына Мефибошета, сына Йонатана, сына Шауля, 
сына Киша, сына Авиэля, сына Црора, сына 
Бхорат, сына Афиаха, сына Шхарим, сына Узии, 
сына Шишака, сына Михаэля, сына Эльяэля, 
сына Амиуда, сына Петуэля, сына Питона, сына 
Малиха, сына Йерубаэля, сына Йерухама, сына 
Хананьи, сына Завди, сына Элпаэля, сына 
Шимри, сына Зехарьи, сына Мримот, сына 
Хушим, сына Шхоры, сына Азы, сына Геры, 
сына Бэлы, сына Биньямина, сына Яакова. 

   Почему Мегилат Эстер, перечисляя 
родословную Мордехая, пишет только 
«Мордехай сын Яира, сына Шими, сына Киша из 
колена Биньямина», пропуская много 
поколений? Почему называются только эти 
несколько имен? 

   Талмуд говорит, что в самих этих именах его 
предков содержится намек на качества 
Мордехая: 

   Сын Яира — от слова «яир», что означает 
«осветит» — тот, который «осветил», открыл 
евреям глаза на то, как проводить молитвы. 

   Сын Шими, от слова «шма» — «слушай» — 
тот, чью молитву Бог услышал. 

   Сын Киша, от слов «леакиш ба-делет» — 
стучать в дверь — он «стучал в дверь», чтобы 
Бог помиловал народ Израиля. 

———————————— 

   1. Эти слова на святом языке составлены из 
букв йуд, вав и эй, которыми и записывается 
непроизносимое Имя Бога (прим. ред.). 
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Стартовая точка 

   Как стартовала эволюция систем организма и 
его органов?  

   Эволюционисты указывают, что вначале 
возникли специализированные клетки, на основе 
которых произошло дальнейшее развитие, как в 
случае со светочувствительной клеткой. Но как 
было показано выше, само появление такой 
клетки требует объяснения, и вопрос об их начале 
остаётся открытым. 

   Эволюционисты выдвигают умозрительные 
предположения о простых изменениях формы 
организма, которые могли дать ему определённые 
преимущества и стать искомым «началом». Но 
увеличение, уменьшение, углубление или 
выпячивание частей организмов – это лишь 
видоизменение существующих элементов. Такие 
перемены могут быть полезными в плане 
выживания, но они не несут в себе ничего 
существенно нового, что могло бы однозначно 
рассматриваться как причина наблюдаемой 
сложности. 

Строительные леса 

   Способен ли механизм естественного отбора 
параллельно направлять развитие независимых 
составных частей физиологических систем и 
органов, а также накапливать мутации в 
ожидании, пока минимально функциональная 
конструкция не будет укомплектована? 
Эволюционисты решают этот вопрос, опираясь на 
предположение о последовательном развитии: 
системы и органы, выполняющие другие 
функции, выступают в роли строительных лесов 
для новых органов и систем.  

   А это подразумевает, что сами «строительные 
леса» тоже в своё время оказались чем-то 
полезны и были «отобраны» эволюцией. Тогда, 
чтобы не быть голословными, нужно описать эти 
«леса», и не просто привести какой-то отдельный 
пример, а обрисовать всю их цепочку и их 
функции. 

   В  п ыл у п оле м и ки  эволюци он исты 
ф о р м ул и р ую т  с л о ж н е й ш и е  сц е н ар и и 
п р е д п о л а г а е м о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
эволюционного развития сложных органов и 

физиологических систем, от иммунной системы и 
механизма свёртывания крови до «химической 
лаборатории» жука-бомбардира. Но все эти 
предполагаемые мелкие шаги между разными 
этапами развития невозможно проверить, они 
носят чисто гипотетический характер, и их 
описание обычно сопровождается выражениями 
«возможно», «по-видимому», «скорее всего». 
Получается, следует принять на веру, что в 
каждом из этих случаев имела место сложная и 
крайне маловероятная последовательность 
событий, и благодаря чисто случайному стечению 
обстоятельств все эти шаги произошли в верном 
направлении?! 

Наблюдаемая иерархия организмов 

   В качестве подтверждения своих «рабочих 
гипотез» эволюционисты указывают на 
последовательное усложнение строения органов у 
существующих ныне организмов. Но эта 
наблюдаемая иерархия сама по себе ещё ничего 
не доказывает. Документальных свидетельств 
эволюционного преобразования менее развитых 
органов в более совершенные нет. Эволюция 
глаза, уха, крыла и т.п. никем не наблюдалась. 
Ясное понимание того, как формируется каждая 
промежуточная ступень, отсутствует.  

   Конечно, можно возразить, что процесс 
эволюции занимает тысячи или миллионы лет, 
что филогенетические ряды ископаемых 
демонстрируют появление новых видов, 
имеющих всё более сложное строение органов, и 
т.д. Тем не менее, наблюдать это и проверить 
такие утверждения невозможно.  

   Если заранее не предположить, что эволюция – 
установленный факт, и что все имеющиеся 
косвенные данные это доказывают, то нельзя и 
прийти к выводу, что наблюдаемое усложнение 
систем и органов свидетельствует об их 
эволюционном развитии друг из друга. А это, как 
неоднократно подчёркивалось выше, порочный 
круг рассуждений.  

▪ ▪ ▪ 

   Итак, «творческая способность» естественного 
отбора создавать новые системы и органы 
вызывает сомнения. 

 

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



Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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К О Р Е Ш ,  9 

(Хаим Шаулов) 

   Как-то, когда я только начал ходить на уроки 
Рава, он опоздал на урок. Вбежал запыхавшийся, 
лица на нем не было, и сразу с порога 
скомандовал: 

— Начинай читать! Где мы? Какой пасук? 
Быстро, начинай! Я спросил: 

— Что случилось? Где вы были? 

Рав ничего не ответил, а другие, более старшие 
ученики сказали мне: 

— Что, ты не знаешь? Он приехал с улицы 
Кореш, из раббанута. 

Мне это стало очень интересно. Рав относился к 
урокам Торы как к чему-то святому. И вдруг... из-
за какого-то раббанута? После урока я спросил, 
что это такое - “Раббанут”? 

— Ой, понимаешь, — ответил он, — однажды я 
зашел в раввинат, это было много лет назад, 
когда я только приехал. А там всегда есть много 
русских олим, кому нужно одно, кому другое, 
кому гет, кому что-то еще... Там надо ждать 
месяцами, и теряются дела, и иврит многие плохо 
знают... Им нужно помогать. И я начал туда 
ходить, езжу каждое утро. 

   Через какое-то время мне нужно было срочно 
его увидеть, и я попал в раббанут. Там творилось 
что-то ужасное. Кто разводился, кто судился, 
делили имущество, орали, ругались, все стояли в 
разных очередях, полицейский бил головой об 
стол какого-то мужа, который буйно себя вел... В 
общем, было весело. 

   Я спросил, где рав Зильбер. Кто-то из местных 
работников сказал: 

— Вот он где-то здесь бегает. Подожди. 

   Я не понял, что значит ”бегает”. И вдруг через 
какое-то время я увидел, как Рав быстро входит в 
одну дверь, а выходит из другой. И снова куда-то 
исчез. Я побежал за ним, а он уже откуда-то 
тащил за руку рава Йеуду Гордона. Я спросил 
рава Гордона: 

— Что происходит? 

— Ой, не спрашивай! Что сейчас здесь было!.. 

   Это была тяжелая работа. Рав одновременно 
находился в разных местах. И с раввинами, и с 
мужьями, которые давали гет, и с женщинами, 
которым нужен был гет... Приходилось, как он 
это называл, “химичить . ״ Иногда он делал то, что 
было не совсем... И не в рабочее время. 

   Как-то раз нам нужно было срочно с ним 
поговорить. Мы ждали его на уроке до минхи, но 
он не пришел. Поехали искать в раввинат, на 
Кореш, но здание было уже закрыто. Вдруг 
видим: Рав вылезает на улицу из окна на первом 
этаже!  Оказ ывается ,  ем у пришлось 
неимоверными усилиями уговорить сойфера 
написать разводное письмо, чтобы закончить гет. 
Пока тот писал, служащие про них забыли и 
закрыли раббанут, и Раву пришлось вылезать в 
окно... 

   Рав был не согласен с теми чиновниками, 
которые относились к делу формально. Однажды 
я закипятился: 

— Что это такое? Почему люди его ждут, а он 
ушел? Как это может быть! 

Рав сказал: 

— Ты прав, ты прав! Но не надо никому делать 
замечания! 

Например, человек торопиться уйти с работы, 
рабочий день уже кончился — а без него гет не 
сделаешь, — а рав Зильбер притащил силой из 
Ор Йеуды мужа, который был готов дать развод, 
— что делать? 

   Рав Ицхак начал его уговаривать: 

— Смотри, какая большая мицва — останься! 

   И схватил того за полу пиджака, за пуговицу, и 
стал рассказывать ему майсы о том, как он был в 
лагере, как там соблюдал мицвот и так далее... 

   Тот уже очень нервничает, сердится, но 
вырваться не может: Рав его крепко держит. Для 
чего это делалось? Оказывается, рав Зильбер 
договорился с сойфером, — тот уже пишет гет, и 
пока тот не успел отреагировать, сойфер 
закончил дело. Так рав Зильбер ему морочил 
голову, тянул время... Иногда, когда было нужно, 
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(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

   В довоенном городе Слуцке была большая 
бедность. В праздник Пурим главе Ешивы Раву 
Исеру Зальману Мельцеру зацаль один из 
богатых евреев послал в мишлоах манот  
(подарки в Пурим) бутылку вина и… корову1. 
Рабанит Бейла Инда2 была очень довольна 
подарком: скоро праздник Песах, а денег на 
праздник нет.3   Из молока рабанит начала делать 
сметану, сливки, сыр и продавать, в семье 
появился достаток.  

   Через месяц в Холь а-Моэд к раву пришли 
гости. Один из них спросил рава: 

- Вы меня наверно не помните? Я тот, кто 
подарил вам на Пурим корову. У меня к вам 
небольшая просьба: мой двоюродный брат - очень 
хороший резник и специалист в вопросах 
кошерности, я хотел бы, чтобы вы назначили его 
резником города Слуцка... 

   Рав, вместо ответа, пошёл в коровник, вывел из 
него корову и сказал:  

- До сих пор ты была нашей коровой, сейчас ты 
возвращаешься к своему прежнему хозяину4. Есть 
заповедь посылать подарки, но нет заповеди 
посылать взятки… 

————————————— 

   1. В мишлоах манот  можно послать только 
готовую пищу, но молоко в корове «готово» его 
нужно только выдоить.  

   2. Рабанит была из очень состоятельной семьи и 
кроме того знала весь ТаНаХ наизусть! Когда 
раву или ученикам ешивы нужно было выяснить, 
где находится определённый пасук в Торе, 
Пророках или Писаниях, спрашивали у рабанит.  

   3. Хорошая, голландская корова даёт до 40 
литров молока в день. 

   4. Рав Зильберштейн слышал этот рассказ от 
рава Шаха зацаль, но забыл спросить, вернул ли 
рав Мельцер стоимость молока? (30 дней по 40 
литров в день - 1200 литров молока, это 
прилично…)  

Можно ли послать в подарках на Пурим корову. 

он мог и накричать. В раббануте у него была 
очень много работы, с самого утра, с девяти. 

   Как-то я спросил его: 

- Они хотя бы вам платят деньги? 

Он ответил: 

- Предлагали, но я отказался. 

- Почему? 

   Мне это было удивительно. Я знал, что Рав 
жил очень трудно и даже бедно. Он рассказывал, 
что когда выдавал замуж дочерей, они с женой 
забыли вкус курицы. Буквально голодали. Его 
жена после обычной работы, в лаборатории 
“Бейт-Яаков”, мыла посуду в ешиве “Мир”, 
работала там на кухне все субботы и праздники. 

   Жили очень бедно. Рав давал уроки 
математики в Байт ва-Гане. И дополнительные 
уроки, чтобы заработать деньги, он давал уже 
поздно вечером, до 12 часов ночи. Иногда, 
опаздывая на последний автобус, шел из Байт ва-
Гана домой в Санедрию пешком, поздно ночью, 
минимум час и даже больше, - денег на такси не 
было. 

   Я спросил: 

- Почему вы не берете у них в раббануте деньги? 
Это же ваша работа? 

   Он ответил: 

- Если я буду брать у них деньги, я не смогу на 
них кричать, и если они мне будут платить 
зарплату, я не смогу делать то, что надо. 


