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Наследие 
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  21.07.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת מטות תשעט תמוז   ’יח

Недельная глава “Матот” 
   2. И ГОВОРИЛ МОШЕ ГЛАВАМ КОЛЕН 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ТАК: "ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ 
БОГ: 3. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ ОБЕТ БОГУ 
ИЛИ ПОКЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ, ПРИНЯВ ЗА-
ПРЕТ НА СЕБЯ, ТО НЕ ДОЛЖЕН ОН НАРУ-
ШАТЬ СЛОВА СВОЕГО, ВСЁ, ЧТО ОН СКА-
ЗАЛ, ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ. 
                                             (Бемидбар 30:2-30:3) 
   В пустыне руководили народом Израиля гла-
вы колен. Они объясняли народу Тору и запове-
ди Бога. Поэтому велел им Всевышний учить 
евреев, когда и как правильно давать обеты и 
клятвы: «ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ БОГ» - именно 
это и ничто другое. «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ 
ОБЕТ БОГУ ИЛИ ПОКЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ» - 
нет никакой заповеди принимать на себя клятвы 
и обеты. Часто люди клянутся и берут на себя 
обеты, когда злятся на кого-то, или на что-то. 
Такой обет не делается ради Всевышнего и не 
угоден Богу. «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ ОБЕТ 
БОГУ» (иш ки идор недер ла Ашем)- можно до-
словно перевести «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ 
ОБЕТ (пусть будет этот обет) БОГУ». Так о ка-
ких обетах говорит здесь Тора? Говорит гмара 
(Талмуд), что Шимон а-Цадик, который много 
лет был Коэн а-Гадоль1 в Храме, все эти годы не 
ел от жертвоприношений человека, давшего 
обет назира,2 кроме одного случая, когда при-
шёл к нему один парень с юга, у которого были 
очень красивые вьющиеся волосы. Спросил его 
Шимон а-Цадик: 
- Сын мой, почему принял ты на себя обет нази-
рута? 
- Однажды пас я стада моего отца и увидел своё 
отражение в воде. Сразу пробудилось во мне 
моё злое начало и хотело извести меня из этого 
мира.3 Поэтому дал я обет постричь мои краси-
вые локоны ради Всевышнего. 
- Да будет больше таких как ты назиров в наро-
де Израиля. 
Увидел Шимон а-Цадик, что обет этого парня 
дан во имя Небес и ел он от его жертвоприноше-
ния. Обет, который помогает человеку преодо-

леть своё злое начало, приблизиться к Всевыш-
нему и лучше служить ему - это обет, угодный 
Всевышнему. 
   А какая клятва угодна Всевышнему? Говорит 
мидраш Танхума - это мы учим у Йосефа (сына 
нашего праотца Якова) и у Боаза. О Боазе рас-
сказывает свиток Рут: после смерти своего мужа 
и двух сыновей Ноами возвращается в Землю 
Израиля в родной город Бейт Лехем вместе со 
своей невесткой Рут. Понятно, что женщине и 
её невестке жилось не так уж легко без кормиль-
ца. Поэтому Рут идёт собирать лекет4 на поле и 
по воле Всевышнего попадает на поле дальнего 
родственника Ноами - Боаза. Выяснив кто она, 
Боаз просит Рут приходить только на его поле. 
После окончания сбора урожая Ноами советует 
Рут прийти ночью на ток, где Боаз останется 
стеречь ячмень для того, чтобы он совершил за-
поведь ибум.5 Проснувшись ночью и увидев ле-
жащую рядом с ним женщину, Боаз спрашивает 
кто она и зачем пришла. Узнав, что это Рут, он 
благословляет её и клянётся, что не прикоснётся 
к ней до времени, так как у её  умершего мужа 
есть более близкий родственник, который пер-
вым обязан в этой заповеди. 
   Говорят наши мудрецы: "Пришло к Боазу его 
злое начало ( ецер а-ра ) и ст ало его уговари-
вать "ты свободен6 и она также свободна - и раз-
решена тебе"". Для того, чтобы устоять в этом 
испытании и не нарушить волю Всевышнего, 
Боаз поклялся не прикасаться к Рут и таким об-
разом создал для себя дополнительный очень 
строгий запрет чтобы не нарушить клятву.7 
   Также Йосеф а-Цадик поклялся, что не будет с 
женой Потифара, и это дало ему силы устоять в 
этом испытании.  
   Несмотря на то, что та вещь, которую человек 
запрещает себе клятвой уже была запрещена 
ему Торой, клятва даёт дополнительную силу 
хорошему началу в человеке (ецер а-тов) усто-
ять в этом испытании. Это то, что сделали 
Йосеф а-Цадик и Боаз, поэтому написано 
«ПОКЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ» - поклясться ещё 

Альших а-Кадош              
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раз в том, что весь народ Израиля уже поклялся 
соблюдать во время получения Торы на горе Си-
най. Но лучше всего, если человеку не нужно бу-
дет клясться. И если он сказал, что выполнит ка-
кую-либо заповедь -  «ВСЁ, ЧТО ОН СКАЗАЛ, 
ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ» без всякой клятвы. 
«И ГОВОРИЛ МОШЕ ГЛАВАМ КОЛЕН СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ» - они руководители общества, кото-
рые находятся всё время среди народа и учат про-
стых людей.  "ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ БОГ: » - не 
подумайте, что есть смысл (и тем более заповедь - 
прим. Ред.) клясться. То, что можно, если человек 
всё же даёт обет, пусть это будет обет Богу, во имя 
Торы, чтобы устоять в Его заповедях, «ИЛИ ПО-
КЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ» - для того, чтобы уси-
лить для себя запрет, который уже существовал. 
Но лучше всего если : «ВСЁ, ЧТО ОН СКАЗАЛ» - 
даже без обета или клятвы «НЕ ДОЛЖЕН ОН 
НАРУШАТЬ СЛОВА СВОЕГО, ВСЁ, ЧТО ОН 
СКАЗАЛ, ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ.» 

——— 
   1. Коэн а-Гадоль — дословно «Великий священ-
ник» - главный священник Храма. 
   2. Назир - еврей, который взял обет (по умолча-
нию на 30 дней) не употреблять в пищу винограда 
и его продуктов (вина, сока, жмыха и т. д.), не при-
касаться к мёртвому человеку (и даже на заходить 
на кладбище), не стричь волосы. 

   3. Как сказано: «Страсть, ревность и почёт изво-
дят человека из мира» (Пиркей Авот 4,25). 
   4. Лекет - это заповедь, запрещающая жнецам 
подбирать отдельные колоски, которые упали из 
их рук во время жатвы. Это принадлежит бедным, 
которые идут за жнецами и собирают их. 
   5. Если у умершего не было детей, то у брата 
умершего есть заповедь жениться на его вдове для 
того, чтобы восстановить имя умершего в народе 
Израиля. Однако, порой в Торе мы видим, что и 
более дальние родственники исполняли эту запо-
ведь. В наше время из-за многочисленных тонко-
стей закона, связанного с ней, мудрецы запретили 
исполнять эту заповедь. Поэтому сразу произво-
дится обряд халица (предусмотренный Торой об-
ряд отказа от заповеди ибум). 
   6. Гмара Недарим говорит, что в тот день, когда 
Ноами и Рут пересекли границу Земли Израиля у 
Боаза умерла жена. 
   7. Клятва означает, что так как Всевышний — 
Правда, так правда и то, для чего человек клянёт-
ся. 
 
 
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

 
 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

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

Эволюция? 

3. Необходимые условия  

Гипотеза о происхождении человека из неживой 
материи отличается от существующих в естество-
знании подходов тем, что исследования в этой об-
ласти не направлены на познание одного опреде-
лённого природного явления; они приобретают 
смысл только при объединении невероятного ко-
личества предполагаемых событий на протяжении 
миллиардов лет в единую, сплошную причинно-
следственную цепочку. При этом глобальное эво-

люционное развитие предполагает усложнение 
каждой стадии на основе предыдущей.  

Поэтому чтобы утверждать, что Эволюция про-
изошла, нужно прежде установить существование 
всех звеньев цепочки причинно-следственных 
связей с момента Большого взрыва и до образова-
ния разума человека, который изучает вопрос о 
своём происхождении. 

Предполагается, что Эволюция произошла в три 
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этапа:  

Космическая эволюция. Этот этап начинается 
с Большого взрыва и образования элементарных 
частиц, затем происходит формирование атомов и 
молекул, образование звёзд, основных химиче-
ских элементов и планет, в том числе Земли, при-
годной для появления жизни. 

Химическая эволюция – происхождение жизни 
из неживой материи, от возникновения первых 
органических соединений из простых неорганиче-
ских основ и образования сложных биомолекул и 
молекул, способных хранить информацию, и 
вплоть до высшей формы «химической эволю-
ции» – появления живой клетки благодаря самоор-
ганизации полимеров. 

Биологическая эволюция – постепенное и дол-
гое развитие жизни от первой протоклетки до рас-
тительного и животного мира в его современном 
состоянии. 

Дверь познания 

Продемонстрировать, насколько каждое звено 
этой цепочки требует полноты знаний о предыду-
щих этапах, и в первую очередь об их Началах, 
поможет следующий образный пример. 

Представим себе всю эволюционную цепочку в 
виде цепи, привязанной к двери. Предположим, 
что дверь невозможно открыть рукой – только с 
помощью цепи. Если цепь цела, то не составит 
особого труда потянуть за её конец и открыть 
дверь. Но если цепь разорвана, пусть даже в од-
ном звене (и уж тем более во многих), причём не-
важно, в начале, в конце или посередине, дверь, 
увы, не откроешь. 

Дверь, которая позволит познать происхождение 
жизни в далёком прошлом, невозможно открыть 
путём непосредственного наблюдения, «протянув 
руку» в настоящее: для этого следует потянуть за 
длиннейшую цепочку причин и следствий. При 
этом недостаток любого одного звена – не локаль-
ная проблема: это лишает смысла всю цепочку в 
целом, отнимая доказательную силу у идеи гло-
бальной Эволюции.  

Истинность идеи Эволюции нельзя установить 
частично. Вопрос о том, произошла ли в далё-
ком прошлом Эволюция и возникла ли Жизнь 
естественным путём, требует однозначного ответа 
– либо положительного, либо отрицательного. 
«Дверь познания» либо открывается, либо нет. 

Отговорки 

Полнота знаний о Началах всех звеньев Эволюции 
– необходимое условие. Однако эволюционисты 
не видят в её отсутствии проблемы, отделываясь 
различными отговорками.   

В частности, предлагается размежевать разные 
этапы Эволюции, и в первую очередь отделить 
вопрос о происхождении живого из неживого 
(абиогенезе) от вопроса о происхождении одних 
форм жизни из других. Иными словами, достаточ-
но уже того, что мы добились успеха в понимании 
биологической эволюции, а нерешённые пробле-
мы эволюции химической к нам отношения не 
имеют. 

Возражение 

Но если рассуждать логически, то должно быть 
одно из двух. 

Или правомерност ь СТЭ не связана с разгадкой 
абиогенеза, и тогда недопустимо делать из неё да-
леко идущие выводы о случайном характере про-
исхождения жизни и об отрицании Творения, ведь 
это совершенно другая задача. 

Это всё равно что вместо решения длинного ал-
гебраического уравнения предложить решение 
только его какой-то части. Возможно, и это инте-
ресная и непростая задача, но только задача со-
всем другая!  

СТЭ действительно даёт ответы, но не на принци-
пиальный вопрос о происхождении разумной жиз-
ни в бездушной Вселенной, а на вопросы о разви-
тии растительного и животного мира. Это, конеч-
но же, расширяет познания человечества в обла-
сти биологии, приносит большую практическую 
пользу, но не отвечает на глобальный вопрос об 
Эволюции. 

Или, с другой стороны, можно попытаться на ос-
нове СТЭ сделать и общий вывод о глобальной 
Эволюции, который пропагандируется атеизмом 
как основной аргумент против Творения. Но тогда 
невозможно отделить биологическую эволюцию 
от химической, и в отсутствие решения проблемы 
абиогенеза в химии нет смысла и в успехах биоло-
гов.  

Есть и другие отговорки, которые также не реша-
ют проблему полноты знаний о Началах всех зве-
ньев Эволюции. 

 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 



                 Святой памяти рабанит Камиль ה“ע  

 Рав Элиезер Мацебекер 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א “שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ‘בת ראי

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

   
и она не могла больше отвечать на многочислен-
ные звонки, рабанит пожаловалась своей дочери 
рабанит Коэн: «Если у меня нет сил помочь лю-
дям, зачем мне жить?!» За полторы недели до это-
го шабата рабанит попросила вернутся домой. Её 
состояние было критическим, но мало кто из об-
щины знал об этом. Рабанит принимала страдания 
с радостью и умела скрыть их от других людей. В 
этот четверг тех, кто дежурил у её кровати она 
спрашивала: “Когда наступит Шабат? Я хочу за-
жечь шабатние свечи. После зажигания шабатних 
свечей, я ухожу.” 

   Говорят наши мудрецы (Берейшит 23:1) «И БЫ-

И СЕМЬ ЛЕТ - ЭТО ГОДЫ ЖИЗНИ САРЫ.» 
Объясняет Раши : «Все (эти) годы одинаково 
(использованы) к добру.» Ни одна минута не была 
потеряна зря. Всё это безусловно относится и к 
рабанит Камиль. У нас не было причины на похо-
ронах рабанит плакать о ней. Но мы плакали о се-
бе, как плачут дети, которые остались  без мамы. 

 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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С  К Е М  П О В Е Д Е Ш Ь С Я …  
( Й е у д а  А в р е х )  

   Как-то я спросил у Рава, можно ли использовать 
русские пословицы и правильны ли они? Он отве-
тил: 
— Смотря какие. Например, “С волками жить — 
по волчьи выть” — этой пословицей оправдывали 

себя евреи Германии, и эта пословица абсолютна 
неправильная. 
“Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты” - 
эта пословица в принципе правильная. Но из это-
го правила бывают исключения. 
   А вот пословица “С кем поведёшься — от того и 
наберёшься” — это правильная пословица. 

Вывод 

Итак, вопрос о происхождении жизни – это не 
узкий вопрос о биологической эволюции. Каждое 
из звеньев упомянутой цепочки само по себе ли-
шено смысла и приобретает его только как часть 
общего целого – процесса, начинающегося с 
Большого взрыва и завершающегося разумом 

человека. И если нет ясной и последователь-
ной картины цепочки событий, в результате ко-
торой молекулы, существовавшие миллиарды лет 
назад, самоорганизовались, приобрели сознание 
и задумались, то и нет строгой научной базы для 
всей идеи глобальной Эволюции. 

 И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  СТО ЛЕТЛО ЖИЗНИ САРЫ

кал. Когда состояние рабанит Камиль у удшилось   В  этот  шабат  17  Тамуза  покинула  наш  мир 
большая  женщина  рабанит  Эстер  Лея  Камиль. 
Рабанит  родилась  и  выросла  в  Иерусалиме.  Её 
муж, великий мудрец Торы, рав Хаим Камиль как
-то сказал: «Если бы я знал, насколько тяжело бу- 
дет  моей  жене  переехать в  Офаким,  я  бы  ни  ко- 
гда на это не согласился». Рав Хаим был «живым 
Храмом» нашей  общины,  а  рабанит  была  его  ос- 
новой  и  поддержкой.  Когда  рав  Хаим  ушёл  из 
нашего мира, был разрушен наш Храм, но фунда- 
мент  его  продолжал  стоять.  Рабанит  никогда  не 
стремилась  получать  что-либо  для  себя  и  заботи- 
лась  о  многих  семьях  в  общине  Офакима  (и  не 
только-прим. ер д.) как о своих детях. До позднего 
часа  в  её  доме  не  умолкал  телефон.  Постоянно 
звонили  люди  получить  совет  или  благословле- 
ние.  Рабанит  всегда  старалась  помочь  нуждаю- 
щимся  семьям.  Раздавала  деньги  и  продукты  на 
шабат и праздники. Конечно, часть этих денег бы- 
ли из пожертвований, но не многие знают, что ко- 
гда пожертвования заканчивались,  рабанит одал- 
живала большие суммы денег для того, чтобы по- 
мочь еврейским семьям как следует подготовится 
к шабату или празднику. Даже когда рабанит бы- 
ла  в  больнице,  её  мобильный  телефон  не  замол-




