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    Альших а-Кадош                

                                                         Недельная глава «Реэ» 

     /26/ СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ 
С Е Г О Д Н Я  Б Л А Г О С Л О В Е Н И Е  И 
ПРОКЛЯТИЕ. /27/      БЛАГОСЛОВЕНИЕ - 
ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕ  ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, 
ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, КОТОРЫЕ Я 
ЗАПОВЕДУЮ ВАМ СЕГОДНЯ; /28/ А 
ПРОКЛЯТИЕ - ЕСЛИ НЕ ПОСЛУШАЕТЕ   
ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
ВАШЕГО, И СОЙДЕТЕ С ПУТИ, КОТОРЫЙ Я              
УКАЗЫВАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, И ПОЙДЕТЕ 
ЗА БОГАМИ ЧУЖИМИ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ      
ЗНАЛИ.                                        (Дварим 11:26-
28) 

    «СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ» - почему 
пасук (это предложение) начинается в            
единственном числе и немедленно переходит во 
м н о ж е с т в е н н о е ?  П о ч е м у  « [ э т о ] 
благословение» (эт а-браха) пишется с 
д о п о лни т е ль н ы м с л о в о м  «э т ») ,  а 
«проклятие» (ве-а-клала) пишется без него? 

   « Б Л А Г О С Л О В Е Н И Е  -  Е С Л И 
ПОСЛУШАЕТЕ» - почему благословение 
достаточно только       послушать, а 
« П Р О К Л Я Т И Е  -  Е С Л И  Н Е          
ПОСЛУШАЕТЕ... И СОЙДЕТЕ С ПУТИ» -      
недостаточно только «не послушать», нужно 
ещё и «сойти с пути» - то есть совершить 
действие, нарушающее волю Всевышнего? 

   Здесь Моше Рабейну (наш Учитель Моше)    
заботится о том, чтобы несколько очень важных 
основ служения Всевышнему вошли в сердце 
каждого еврея. 

   1. Если у царя есть много слуг и один из них 
окажется лентяем - ничего страшного не       
произойдёт. Ту часть работы, которую должен 
был сделать он, сделают другие. Но 

Всевышний, когда давал Тору на горе Синай 
всему               еврейскому народу, определил 
для каждого еврея его часть в Торе, его путь 
служения, который  кроме него никто не может 
выполнить1.  

   «СМОТРИ» - здесь Бог обращается к каждому 
еврею в отдельности, чтобы он выполнил свою 
часть в Торе и получил долю в благословении, 
«КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ» (всему  
народу сегодня) за изучение и соблюдение 
Торы. 

   2. Если слуга выполняет свою работу хорошо - 
царь даёт ему награду, если плохо - наказание. 
Но полученная награда, или наказание никоим      
образом не повлияют на внутреннюю сущность 
человека. Не так дело обстоит у Всевышнего. В 
начале каждого благословения мы говорим: 
«Освятивший нас Своими Заповедями». 
Каждый человек, выполняющий заповеди 
Всевышнего, приобретает дополнительную 
святость. И не только его душа, но и его тело 
становится более святым. Он как будто 
становится другим          человеком. Свет от 
исполненных им заповедей умножается и 
распространяется в высших мирах. Эти 
заповеди будут коронами на головах         
праведников в будущем мире (как сказано в    
пасхальной агаде: «Сидят праведники и короны 
на головах их и наслаждаются светом              
Всевышнего» - прим. ред.). 

   « Б Л А Г О С Л О В Е Н И Е  -  Е С Л И 
ПОСЛУШАЕТЕ» даже то, что мы только 
слушаем заповеди       Всевышнего, ещё до того, 
как что-то сделали,  само по себе уже является 
заповедью! Добрый ангел, возникший в 
результате заповеди, остаётся с человеком 
навсегда - это его благословение. Но человек, 
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который «не послушал» Всевышнего, всё то 
время, пока он «не сошёл с пути», то есть не 
сделал какого-то нарушения, не возник в мире и 
злой ангел, который будет для этого человека 
проклятием и будет наказывать его в геиноме 
(аду). 

   3. Говорит Гмара в трактате Сота: «Милость 
Всевышнего сильнее, чем наказание» (Меруба 
мида това ми мидат а-пуранут). Об этом 
написано в нашей недельной главе: «[Это]      
благословение». Говорят наши мудрецы, что  
слово «эт» (это непереводимая на русский     
указующая частичка) намекает на то, что кроме 
благословения человек получает ещё что-то. 
Объясняет Гмара в трактате «Шабат» (лист 
147а): «Вот добрые дела, плоды которых 
человек     вкушает в этом мире, но сами они 
остаются для мира грядущего [награду за них 
получают в мире грядущем], а именно: 
почитание отца и матери, благотворительность, 
ранний приход в учебный дом утром и вечером, 
гостеприимство и            посещение больных, 
помощь бедным невестам в устройстве свадьбы, 
проводы умершего,           сосредоточенность 
при молитве и установление мира между 
человеком и его ближним. Однако изучение 
Торы равноценно всем им». Плоды    заповеди 
не являются самой наградой, они как подарок 
Царя, слуге который хорошо выполняет свою 
работу. Но к наказанию, которое посылает 
Всевышний за нарушение Его воли, нет 
никакого дополнения (нет частички «эт»), оно в 
точности соответствует проступку. Временами 
человек  получает наказание в этом мире, 
иногда оно ждёт его после смерти, однако, 
безусловно, нет в нём никакой мести, оно 
выверено с предельной      точностью согласно 
нарушению. 

   4. Бывает еврей, который всем сердцем и всей 
душою служит Всевышнему, но его преследуют 
неудачи, болезни и бедность. Где же его 
награда? «ЕСЛИ (ашер) ПОСЛУШАЕТЕ 
ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
ВАШЕГО». Всесильный — это Имя Бога, 
которое означает меру суда.    Даже если 

человека преследуют беды, пусть     продолжает 
соблюдать заповеди. (Вполне         возможно, с 
течением времени он увидит награду в этом 
мире. Возможно будут у него хорошие   дети, 
или внуки - прим, ред.) В любом случае 
безусловно его ждёт большая награда в 
будущем мире. Т.к. слово «ашер», которое 
переводится в этом пасуке как «если», не 
является чем-то, что подлежит сомнению – это 
обязательно              произойдёт, в отличии от 
пасука, который         говорит о наказании: 
«ЕСЛИ (им) НЕ                ПОСЛУШАЕТЕ», где 
упоминается  слово  «им »,  которое 
действительно означает сомнение.        Говорит 
Мидраш: Спросила Тора у Всевышнего: 
«Написано: «Справа от тебя богатство и почёт», 
почему мои сыновья2 бедны?» Ответил             
Всевышний: «Наделить возлюбленных Моих 
есть у Меня»». Любая награда в этом мире не 
может называться словом «есть», так как она - 
временна. И только награда в будущем мире 
называется «есть» - так как она вечна. Для тех, 
кого Бог      любит, Он берёт плоды их 
заповедей, которые они должны были получить 
в этом мире, и делает из них награду в Будущем 
Мире. 

      ————–———————–—————— 

   1. Укаждого еврея есть доля в Торе, которую 
никто, кроме него не может раскрыть. Если не  
будет учиться, она исчезнет из мира навсегда. 

   2. Дословно «бней Тора» - те, кто учат Тору и 
соблюдают заповеди. (прим. ред.) 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

  

           За возвышение души Хаима Меира сына Элиэзера Шалома 
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Сколько лет Вселенной? 

На первый взгляд в ответе на этот вопрос есть 
явное противоречие между Торой и наукой. 
Согласно Торе, от начала истории человечества 
до сегодняшнего дня прошло 5782 года. А наука 
считает, что возраст Вселенной от 13.5 до 15 
миллиардов лет. Как можно объяснить такую 
разницу в оценках? 

Ответ на этот вопрос достаточно прост: во-
первых, отсчёт Торы начинается с момента 
создания первого человека. В шесть дней 
творения время не шло, как сегодня. Согласно 
теории относительности Эйнштейна, при 
определённых условиях, течение времени может 
изменяться. Например, возьмём двух близнецов 
в возрасте 20 лет. Один из них останется с нами 
на Земле, другого посадим в космический 
корабль, летящий со скоростью, близкой к 
скорости света. Через 40 лет, когда этот корабль 
вернётся, близнецу, который остался на Земле, 
будет уже 60. Изменится лицо, появятся 
морщины. 

В то время, как его брат спускается с корабля 
таким же молодым. По часам на космическом 
корабле прошло только несколько минут. Это 
кажется невероятным, но с точки зрения науки, 
это то, что произойдёт. Чем больше скорость 
космического корабля, тем медленнее течёт 
время на его борту. Рав Деслер в книге «Михтав 
ми-Элиягу» приводит слова РАМБАНА: 
«Согласно простому пониманию (в Торе) 
объясняющему нам (вещи) по нашему 
разумению можно понять дни (Творения), как 
дни, состоящие из часов и мгновений. Но 
согласно внутренней сущности вещей, есть у 
этого совершенно другое понимание... И только 
для нас написано в форме шести дней». Отсюда 
мы видим, что в шесть дней Творения, время 
шло совершенно с другой скоростью, чем 

сегодня. И только с момента создания первого 
человека Всевышний установил постоянное 
течение времени. С тех пор и до сегодняшнего 
дня день, неделя, месяц и год никак не 
изменились. Первый человек вёл отсчёт того же 
времени, что и мы сегодня. В истории самого 
человечества нет столь принципиально большой 
разницы между Торой и наукой. Известны 
книги, имена людей и даты событий. Можно 
потрудиться и прийти к общему мнению. 

Так что это за миллиарды лет, о которых 
говорят учёные? Это миллиарды лет до создания 
человека. О них Тора говорит, как о шести днях 
Творения. Те события, которые произошли в эти 
шесть дней заняли бы сегодня миллиарды лет. 
Значит нет в этом вопросе никакого 
противоречия между Торой и наукой! 

 Теперь попробуем проверить действительно 
ли, принятый сегодня научный подход, 
оценивающий возраст Вселенной миллиардами 
лет, полностью логичен. 

 Так, профессор Брановер считает, что 
современная теория вычисления возраста 
Вселенной содержит в себе ошибочное 
предположение. Дело в том, что эта теория 
основана на экстраполяции, то есть, на 
основании сегодняшних данных,  мы пытаемся 
вычислить прошлое или будущее. 

Кто нибудь знает, какой размер имеет 
новорожденный детёныш красного кенгуру? Его 
размер от 2 до 3 сантиметров, а вес 
приблизительно один грамм. К концу первого 
года жизни вес кенгурёнка увеличивается в 5000 
раз, и он весит около 5 кг. К концу 2-го года он 
полностью взрослеет. Его рост обычно достигает 
2 метров, а вес - 55 кг. Среднее время 
продолжительности жизни этого вида кенгуру 
22 года. Как мы растём до определённого 
возраста и останавливаемся, так и он растёт до 2 

За возвышение души Венгеровой Людмилы дочери Григория  

За возвышение души Ривы дочери Бенциона  

          Рав Замир  Коэн       

                                                         Возраст Вселенной 
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лет. С этого момента и до конца жизни он не 
меняется. Теперь попросим студента, который 
никогда не слышал о кенгуру, сделать научную 
работу. Дадим ему новорождённого кенгурёнка, 
который весит 1 грамм. Пусть кормит, поит, 
ухаживает за ним и предоставит нам данные, 
сколько будет весить это создание в возрасте 22 
лет. Наш студент в течении года кормил и 
ухаживал за кенгурёнком как положено, 
взвешивал его каждый месяц и записывал 
данные в таблицу. Что будет записано в его 
научной работе через год? Животное увеличило 
свой вес в 5000 раз, т.к. в момент рождения 
весило 1 грамм. А теперь весит 5 кг. Покажет 
профессору – всё правильно. 

Что произойдёт, если теперь наш студент 
подумает, зачем мне ухаживать за этим 
созданием 22 года. Одного года вполне 
достаточно. Но ведь задачей научной работы 
было выяснить, сколько будет весить это 
животное в возрасте 22 года. Нет проблемы -  
есть данные как развивалось это животное в 
течение года, и  известно, что за это время его 
вес увеличился в 5000 раз. С помощью 
калькулятора легко вычислить его вес в 22 года. 
Когда он предоставит результаты своей научной 
работы, что будет там написано? «После 
наблюдения и точных расчётов», - (здесь он 
прав, все его наблюдения и расчёты были 
точными, ведь он занимался этим целый год) - 
«Доказано, что 22 летний кенгуру 
весит...2,384,185,791,015,625,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000». В чём ошибка нашего 
студента? Его расчёты основаны на 
экстраполяции. Профессор Брановер 
утверждает, что в этом ошибка и учёных, 
исчисляющих возраст Вселенной миллиардами 
лет. Они основываются на современных 
научных исследованиях и точных расчётах. Но 
если мы спросим любого из них, ты был во 
время сотворения мира 15 миллиардов лет 
назад? Помнишь, что тогда произошло? 
Конечно, он скажет, что не был, но ведь есть 
наблюдения и расчёты. У нашего студента тоже 

были наблюдения и расчёты. Даже чисто с 
научной точки зрения, без упоминания о 
Всевышнем, можно предположить, что в то 
время всё разворачивалось с невероятно 
большой скоростью, и то, что сегодня требует 
миллиарды лет, произошло за шесть дней. В 
начале все процессы развития шли очень 
быстро, а потом замедлились. Мы не можем 
учить из того, что происходит сегодня, то, что 
было раньше. И действительно, то, что 
утверждает профессор Брановер, уже сказали 
наши мудрецы в трактате Вавилонского 
Талмуда «Хулин» (лист 9, стр. 1): «Всё, что 
сотворил Всевышний в шесть дней творения, - в 
законченном виде сотворил Он». На кого был 
похож Первый Человек в момент творения? На 
младенца, который сосёт молоко? Нет. Он был 
создан в возрасте 20 лет. Так же все животные, 
растения и многолетние деревья были созданы 
взрослыми. Если у взрослого дерева есть 200 
или 500 годовых колец, то оно было создано со 
всеми этими кольцами. С этого момента, 
каждый год, к нему добавляется ещё одно 
кольцо. Поэтому, если мы найдём дерево с 6000 
колец, - это не может быть доказательством, что 
ему 6000 лет. 

Мы видим, насколько современные открытия 
хорошо сочетаются с тем, что написано в Торе. 
При более глубоком анализе мы не находим 
никакого противоречия в вопросе о возрасте 
Вселенной между Торой и наукой. Возможно, 
есть люди или религии, которые до сих пор 
считают, что нет никакой связи между Торой и 
наукой, что Тора основана на вере, а наука на 
фактах. Это в корне неправильный подход! Как 
Всевышний написал в Торе, так Он и создал 
этот мир. 

 Поэтому понятно, что, если есть какие-либо 
противоречия между Торой и наукой, то придёт 
время, и наука сама признает ошибочными 
некоторые свои теории и предположения. 
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