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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Корах"

Если бы я разрешил молоть муку, то я был бы
бунтовщиком против Царя царей! Это ты должен
просить у меня прощения, или я обращусь к
высокопоставленным лицам в Стамбуле для решения
вопроса, кто из нас прав»! «Нет необходимости
привлекать коголибо ещё, — поспешил ответить
Хасан Бек, — извинимся друг перед другом и
ликвидируем конфликт!» Даже на это не согласился р.
Узиэль и сообщил Хасан Беку, что увольняется, ибо
был без нужды потревожен в шабат. Многие
общественные деятели, в том числе и мусульманские
судьи, муфтий Иерусалима просили р. Узиэля забрать
обратно заявление об увольнении. Когда весть о
происшествии дошла до Джемальпаши в Стамбуле,
понял тот, какие последствия может вызвать уход
главного рава, и сделал выговор Хасан Беку. Тогда
вернулся р. Узиэль к работе, защищая Тору с ещё
большим усердием!

«И встал Моше и пошёл к Дотану и Авираму»
(16:25)

«Рабейну, — дрожащим голосом обратился мельник
к раву Узиелю, главному раву Земли Израиля, —
солдаты Хасан Бека приказали мне продолжать молоть
муку для турецкой армии даже после наступления
шабата. Я отказался, солдаты избили меня и приказали
обратиться к главному раву, т. е. к вам, чтобы вы,
понимая важность этого дела, разрешили мне молоть в
шабат». «Сейчас же, — приказал рав Узиэль, — иди
домой, справляй шабат, а солдатам скажи, что так
велел делать тебе главный рав».
Через несколько минут к дому рава пришли двое

солдат с приказом Хасан Бека привести главного рава.
«Сегодня шабат, — сказал рав, — я пойду пешком».

«Почему ты утруждаешь меня в шабат? Ведь много
раз мы беседовали о важности шабата для евреев. Если
ты не уважаешь шабат, то, как ты можешь быть
военным наместником в стране евреев», — поучал рав
Хасан Бека. Тот выслушал и ответил: «Рав не
разрешил молоть муку, отказался выполнить мой
приказ и взбунтовался против меня! Рав должен
попросить прощения!»

«Меня ты назвал бунтовщиком? — удивился рав. —
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Истории о чудесах без чудес
Где Босс?

У реб Мойше в Америке был большой завод по

производству тканей. Не смотря на своё богатство реб

Мойше никогда не забывал жертвовать деньги бедным,

поэтому многие люди приходили к нему в любое

время дня просить пожертвования (цдаку). Часто они

не знали точно куда идти и поэтому ходили по всему

заводу в поисках владельца и это сильно мешало

рабочим. Поэтому реб Мойше решил повесить
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мужу, а он воспринял это как личное оскорбление:

 Что он себе думает этот еврей? Что он будет

наслаждаться своим богатством, а мы будем

бедствовать?! Я ему покажу по чём фунт лиха!

Утром следующего дня, без труда найдя кабинет реб

Мойше, он спросил секретаршу:

 Где босс?!

Секретарша, не заподозрив ничего плохого, показала

ему на дверь кабинета. Зайдя туда, разгневанный муж

спросил:

 Ты босс?!

На что реб Мойше только покачал головой и показал

наверх — в знак того, что настоящий Босс наверху.

Человек тут же выбежал из кабинета и побежал

наверх. По камерам слежения реб Мойше увидел, что

возбуждённый посетитель вытащил изза пазухи

пистолет, поэтому он немедленно вызвал полицию,

которая арестовала потенциального убийцу.

Только теперь реб Мойше понял, насколько прав был

этот хасид.

Часть 4

Раздел 9

И почти наверняка можно сказать, что пунктуальное
исполнение законов — это единственный путь
исправления душевных качеств, ибо на прочих путях

это чревато испытаниями, в то время как человек
обязан их избегать, и не следует искать их даже во имя
упомянутого исправления. Напротив, нравственный
долг человека — не идти ни в какое место, где его
могут ждать испытания, так же, как не следует
находиться там, где есть физическая опасность, как
сказано об этом в Талмуде (Шабат 32а); и если так

объявления с указателями «к боссу направо», «к боссу

налево» — от входа на завод — и до его кабинета.

Идея была хорошая и скоро просящие пожертвования

перестали мешать рабочим.

В один из дней к реб Мойше пришёл хасид, который

начал на него кричать:

 Почему у тебя написано «к боссу направо», «к

боссу налево»? Ты что не знаешь, кто настоящий

Босс?! Ты действительно думаешь, что завод

принадлежит тебе?! Всё в этом мире принадлежит

только Богу — Он настоящий Босс!

Поскольку реб Мойше действительно боялся

Всевышнего, то на следующий день он поменял

указатели на всём заводе и теперь они гласили «к

директору направо», «к директору налево».

Прошло несколько недель. В один из дней на одной

из камер слежения завода он увидел дым. Реб Мойше

сразу вызвал начальницу этого отдела, но ему никто не

ответил. Тогда он позвонил на её мобильный телефон,

но снова ответа не последовало. Пришлось ему

самому бежать в этот отдел, и вместе с другими

рабочими быстро тушить начавшийся пожар. После

того, как реб Мойше вернулся к себе в кабинет, он

увидел начальницу отдела, где был пожар,

возвращающуюся с покупками. Когда он, вызвав её к

себе, сразу вручил ей увольнительное письмо.

Женщина рассказала о том что произошло своему
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сказано о физической опасности, то тем более это
верно в отношении опасности духовной. То же самое
верно и в области дерех эрец (буквально — «путь
земли»; так называют совокупность норм и правил
поведения в повседневной жизни, главным образом в
отношениях между людьми, многие из которых
продиктованы человеческим разумом и здравым
смыслом. Прим. перев): не следует вступать в разного
рода предприятия, когда шансы на успех и неудачу
примерно равноценны, но при этом неудача несет с
собой невозвратимую потерю, даже если удача сулит
большую выгоду и успех.
Рассказывается в Талмуде (Авода зара 17а), как р.

Ханина и р. Йонатан шли по дороге, которая
разделилась на две тропинки. Одна проходила мимо
дома идолослужения, а другая — мимо дома блудниц,
и изза отсутствия другой дороги путники должны
были пройти мимо того или другого. Один из них
предложил избрать дорогу мимо дома идолослужения,
поскольку ецер ара к идолослужению ослаблен (по
молитве мудрецов Великого собрания, см. Сангедрин
64а). Другой счел за лучшее выбрать второй путь и
победить свой ецер ара, который неизбежно будет
подстерегать на этом пути, и получить за это награду.
Тосафот (там, в начале страницы 17б) приходят из его
слов к выводу, что следует отдаляться от входа в дом
идолослужения, насколько только возможно. Хотя тот,
кто предложил второй путь, и приводит в качестве
причины награду, которую можно получить, выдержав
испытание (полагаясь в этом на заслугу занятий Торой,
которой они будут непрерывно заниматься на всем
пути, как пишет Раши), тем не менее для мудрецов —
авторов Тосафот совершенно очевидно, что если бы не
особый запрет проходить мимо входа в дом
идолослужения, то не было бы разрешения проходить
мимо дома блудниц и подвергать себя испытанию,
даже полагаясь на заслугу Торы. (Указанный особый
запрет, как отмечают здесь Тосафот, следует из стиха
Писания «…и не приближайся ко входу в дом ее»
(Мишлей 5:8), где речь идет о доме идолослужения.
Прим. перев)
И также назир (человек, принявший на себя по

закону Торы ряд запретов, см. Бемидбар гл. 6) не имеет
права входить в виноградник и пробуждать в себе
вожделение к винограду, который ему запрещен, даже
если он делает это с целью победить свой ецер ара и
достичь новой ступени совершенства, выдержав

испытание вожделением, как сказано об этом в
Талмуде: «Обойди, обойди, говорят назиру, и к
винограднику не приближайся!» (Псахим 40б), — и
приближение к опасному месту — само по себе грех.
И еще находим в Талмуде (Моэд катан 5а): «Сказал рав
Аши: сказано в Торе: “И охраняйте доверенное Мною
(для охраны)” (Ваикра 18:30); это значит — делайте
ограду вокруг моих оград». Обо всем этом сказали
наши мудрецы: «никогда не должен человек навлекать
на себя испытаний» (Сангедрин 107а), — даже для
того, чтобы приучить себя к испытаниям и таким
путем подняться на более высокий уровень в своем
служении Всевышнему.
И если это так, то где же проходить человеку «школу

испытаний»? Только лишь в особых обстоятельствах, в
достаточно редких случаях, когда сама судьба
«подстраивает случай» согрешить; но ясно, что
подобные нечастые случаи не могут служить в
достаточной мере для человека «испытательным
полигоном»; однако тот, кто принял на себя
пунктуальное и точное соблюдение закона, не
испытывает недостатка в испытаниях! Война
непрестанна, и она постоянно открывает перед тем,
кто ее ведет, удобную возможность раззадоривать свое
«доброе побуждение» против ецер ара; всегда есть на
чем проверить себя; и этим обеспечен каждому
духовный рост и исправление.

Раздел 10

И если пунктуальное и точное соблюдение законов
относится к тем вещам, которые помогают
исправлению душевных качеств, то пренебрежение
законом, напротив, наносит ущерб исправлению, ибо,
когда человек исполняет повелительную заповедь или
же воздерживается от нарушения запрета, действуя по
привычному и не вникая в детали, то в большинстве
случаев от него все же не укрывается, что в том, что он
делает, есть много деталей и частных правил, и тем не
менее он воздерживается от того, чтобы пойти к раву и
спросить о них. И нет никакого сомнения, что
качества, удерживающие его от того, чтобы идти,
укореняются в нем и сопровождают его далее.
Привычка уступать своим естественным склонностям,
примиряться с ними вопреки требованиям морали
укрепляет темные силы в его душе, и оказывается, что
вместо работы над собой с использованием средств
исправления своих качеств человек постоянно
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приводит в действие средства, которые их портят! Да и
чем помогут первые, даже если он усердно старается
использовать их с целью исправления, если он в то же
самое время, как сказано выше, приводит против них в
действие средства порчи, и вторые сильнее первых,
ибо силы отрицания и разрушения предшествуют
созиданию, суть которого — обновление…
И легкомысленное, несерьезное отношение к

пунктуальному исполнению заповедей, помимо
упомянутого выше вреда, причиняет еще больший
вред, когда идет речь о человеке, который представляет
себя перед другими людьми знаменосцем
Богобоязненности, и поле его деятельности —
преподнесение морали и проповедь нравственного
совершенствования. Он изредка приходит к раву,
чтобы спросить его о выполнении какойто заповеди,
или о том, как избежать нарушения того или иного
запрета, однако не может заставить себя подчинить
всю свою жизнь пунктуальному исполнению закона,
потому что он привык смотреть на самого себя как на
большого рава и не хочет терять этого. Ибо такой
человек, как правило, не трудился тяжело, стараясь
постичь, что сказали (в том или ином месте Талмуда)
Рава и Абайе, не потел над алахой, и того, над чем не
трудился, — нет у него… А ведь без всего этого, и
также изза того, что не приучил себя к пунктуальному
исполнению закона, душевные качества его не прошли
ни должной проверки, ни исправления. В то же время
в соответствии с его природными человеческими
наклонностями желание видеть в себе большого рава и
воображаемый почет составляют для него основу
жизни и суть всех его устремлений, и он не в

состоянии стерпеть ни малейшего прикосновения к
своей чести. И в душе его постепенно формируется,
незаметно для него самого, путь мышления и
восприятия, на котором алаха не удостаивается
большого почета и уважения, ибо нет у него доли в
ней. И это мешает ему приблизиться к истинному
мудрецу, почувствовать к нему преданность и
уважение и постоянно спрашивать его обо всех своих
сомнениях… В конечном итоге отсутствие настоящей
учебы порождает пренебрежение точным исполнением
заповедей, как повелительных, так и запретов, и это
следствие становится в свою очередь причиной для
новой, добавочной порчи и разрушения в сфере
душевных качеств, и затем следствие вновь становится
причиной, и образуется порочный круг… (См. Раши на
Ваикра 26:14—15. Прим. перев.)

(Все сказанное выше верно с точки зрения алахи в
рамках учения о душевных качествах, об обязанностях
при исполнении заповедей, о чистом и истинном
служении. Однако какогото конкретного человека,
который сформировался таким, каким мы его видим
сегодня, в результате воспитания, полученного в
юности, и сердце его не видит никакого иного пути,
следует судить иначе, как человека, которого вынудили
быть таким обстоятельства его жизни, и грех его — по
ошибке, а не по злому умыслу. Следует любить его и
уважать за то хорошее, что есть в нем, за его веру,
преданность Торе и за то, что он растит в духе Торы
своих сыновей, и за остальные его добрые качества).

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

13. Накрывание бочки

Строительству временного жилища мудрецы
уподобили накрывание большой бочки или коробки,
если глубина незаполненного пространства в них
составляет тефах. Поэтому запрещено полностью
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выше (п.13), запрещено и выдвигать его полностью.
Все же есть одно отличие между строительством и

разрушением временного шатра: несмотря на то, что
было разрешено установить крышу, если перегородки
были установлены до начала шабата, запрещено эту
крышу убирать затем в шабат (даже, если перегородки
остаются стоять).

15. Строительство (изготовление) и разрушение
предметов

Как мы уже писали выше, есть спор между
авторитетами Торы, относятся ли понятия
строительства и разрушения к предметам или нет. По
мнению полагающих, что есть строительство и
разрушение в предметах, изготовление новых
предметов в шабат или их полный ремонт 
запрещены. И, соответственно, предметы запрещено
разрушать в шабат (не с целью окончательной порчи.
Но ломающий предметы просто так патур, хотя, как и
в других случая порчи, это запрещено мудрецами).
Однако по мнению считающих, что нет строительства
и разрушения в предметах, изготовивший какойлибо
предмет нарушает не запрет строительства, но запрет
маке бэпатиш. Мы уже писали, что, по их мнению, к
предметам понятие разрушения не относится вообще.
Несмотря на то, что основным мнением в алахе
является подход, что строительство и разрушение
относится и к предметам, иногда опираются и на
противоположное мнение, как это объясняют ахроним.

16. Разрушение предметов, чтобы добраться до
еды

Поскольку мы следуем мнению поским, считающих,
что понятие строительства относится и к предметам,
соответственно, к ним относится и понятие
разрушения. Поэтому запрещается разбить бочку,
чтобы достать содержащуюся в ней еду. Несмотря на
то, что при этом бочку портят, все же и портить в
шабат запрещено мудрецами.
Все это имеет к нам отношение, когда мы открываем

консервные банки, бумажные коробки и т.п.,
бумажные упаковки продуктов и т.п. Поэтому будет
правильным представить здесь некоторые связанные с
открыванием упаковок законы:

покрывать подобного типа емкости. В случае если
часть покрытия (шириной тефах и больше) уже
существовала до шабата, в сам шабат можно
достроить покрытие до конца. Некоторые считают, что
запрет распространяется только на укрывание
предметами, которые не предназначены специально
для этого. Если же накрывают предметом,
предназначенным для этого, например, крышкой, это
не похоже на строительство шатра, и нет причины
запретить делать это в шабат. Согласно строгому
мнению следует остерегаться возвращать на место
выпавший ящик стола или шкафа глубиной в тефах,
поскольку, задвигая ящик, мы как бы покрываем его
столешницей, и тем самым создаем шатер. Однако
облегчающее мнение это разрешает, так как ящик
обычно всегда накрыт столом, и при необходимости
можно положиться на это мнение.

14. Разрушение

Как мы уже писали, те временные жилища, которые
запрещено строить, запрещено и разрушать. Если же к
постройке не относится название "временного
жилища", то при ее ликвидации не нарушается запрет
разрушения. Поэтому запрещено снимать в шабат
перегородку, возведенную для алахического
разрешения определенного действия (мехица
матэрет), даже если это перегородка временного
жилища. Запрещено также разбирать такой временный
шатер, который запрещено и строить, например, навес
от солнца, дождя и т.п., а также разбирать кровать с
перегородками. Соответственно, предметы, которые
разрешено устанавливать в шабат, как например,
перегородка для обеспечения скромности, покрытие,
не предназначенное для пользования под ним,
разрешено и убирать. Разрешается также убирать
мехицу матэрет, если оставляют от нее тефах.
Поскольку в этом случае нет запрета устанавливать
перегородку, так как мы только добавляем к уже
построенному, нет также запрета и убирать. И бочку, о
которой шла речь выше (п.13), которую запрещено
накрывать, запрещено и открывать, кроме случаев,
когда ее не открывают полностью, оставляя покрытие
размером не менее тефаха. Тот же закон относится к
возвращению выдвижного ящика стола или шкафа,
поэтому, по мнению устрожающих, приведенному
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Открывание металлических консервных
банок

Открывание консервных банок сверху, как принято в
будни, явно представляет серьезную проблему, так как
можно сказать, что этим самым мы создаем из банки
новый сосуд. Ведь в будни часто бывает, что, после
того как банка опустошается, ее предназначают для
хранения других вещей. И выходит, что, открыв банку,
мы приспосабливаем ее для нового использования. И
даже если при открывании мы портим банку, что
исключает ее дальнейшее использование, это тоже
запрещено, как мы писали выше, что разрушение
портящим способом запрещено мудрецами.
Все же, поскольку по этому вопросу нет единого

мнения поским, и есть считающие, что строительство
и разрушение вообще к предметам не относятся, в
случаях большой необходимости – при наличии
больного или при отсутствии пищи для ребенка,
вероятно, можно опереться на этих поским и
разрешить открывание банки портящим способом. То
есть, открывают так, чтобы исключить дальнейшее
использование банки: например, делают сначала
отверстие с противоположенной стороны банки. Или
открывают ее сбоку, что также можно назвать порчей
банки. Если в банке содержится напиток, то следует
избрать именно второй путь, так как, делая отверстие с
противоположенной стороны, мы ничего не
выигрываем, поскольку открываем сосуд уже в момент
создания отверстия. И обо всех деталях необходимо
спросить раввина (и, в частности, что разрешается
делать с помощью нееврея).

Бумажные коробки

Несмотря на то, что при открытии бумажных или
пластмассовых коробок и пакетов проблем меньше,
все же и их желательно открывать до начала шабата.
Постфактум, в случае нужды, возможно, следует
разрешить открывать их портящим способом, и
правильно делать это измененным способом. (И
возможно следует разрешить открывать пакеты,
которые имели статус предмета и до того как их
заполнили, например, как пакет сахара, разнимая их
сверху, там, где они заклеены изготовителем).
Что касается бумажных пакетов, используемых

теперь для молока и других напитков, необходимо

открыть и подготовить отверстие (горлышко) для
переливания находящегося в пакете напитка до
шабата. Если этого не сделали, нет другого выхода,
кроме как сделать отверстие с боку и перелить
содержимое пакета в другую посуду (т.е. испортить,
таким образом, пакет).
Пакеты и бутылки, которые закрываются

специальной крышкой необходимо также открыть до
шабата. Стеклянные и пластиковые бутылки,
отверстие которых закрыто бумагой, можно открывать
в шабат, при этом следует быть осторожным, чтобы не
разорвать буквы.

Оберточная бумага

Бумага, в которую упакована еда, представляет еще
меньше проблем, чем (даже) бумажные коробки, но
все же лучше и подобные обертки открывать до начала
шабата. Однако в этом случае, если не разорвали
обертку до шабата, разрешается изначально разорвать
ее в сам шабат, но всетаки испортив при этом.
Например, открывая плитку шоколада, надо разломать
ее вместе с оберткой, что, естественно, будет порчей
или разорвать в месте, где она склеена, если так
обычно делают в будние дни. При этом необходимо
проявлять осторожность, чтобы не разорвать
напечатанные на упаковке буквы и рисунки (запрет
"стирания").

Печати на еде и т.п.

Разрешается вскрывать в шабат печати на еде и
напитках, например, на горлышках бутылок. Печати из
пластика или бумаги разрешается разрывать, следя за
тем, чтобы не разорвать при этом буквы или
изображения (см. выше, гл.25, п.6, что написано там
касательно развязывания и разрезания узлов на еде;
таков же закон и относительно разрезания нити,
которой прошита еда).
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"Корах"

традиций).

Кроме упомянутых исторических причин есть ещё

один важный и глубокий аспект, суть которого раскрыл

великий еврейский мудрец и каббалист, всемирно

известный Аризаль (в «Шаар аКаванот»). Уже в

тексте Письменной Торы мы находим выражение

«Шаар аШамаим» – «Врата Небес» (см. Берешит

28:17). Это Храмовая гора в Иерусалиме – место, где

все молитвы проходят из нашего материального мира в

высшие духовные миры. Аризаль пишет, что на самом

деле эти Врата разделены на двенадцать отдельных

каналов, по числу колен Израиля, и намёк на это

можно найти в конце книги пророка Йехезкеля.

Дело в том, что каждый из сыновей Яакова –

родоначальников колен – выполнял особую, присущую

только ему функцию. Благодаря выполнению

совокупности этих функций еврейский народ в целом

способен достичь поставленной перед ним цели –

установления царства Творца на земле. Именно

поэтому перед кончиной Яаков благословляет каждого

из своих детей особенным благословением. Как

сказано: «Иш ашер кевиркато берах отам»

(Берешит 49:28), т.е. каждого из них благословил по

особому, в соответствии с теми свойствами души и

чертами характера, которыми тот был одарён.

В связи с этим и духовные каналы, по которым

поднимается их молитва, отличаются друг от друга.

Аризаль пишет, что различные версии молитвы

связаны именно с этим разделением. Каждому

рекомендуется придерживаться версии своих предков,

так как, возможно, в отличие от нас, те знали, к какому

колену принадлежат, и поэтому молились именно в

такой форме.

Но, подчёркивает Аризаль, всё это относится только

к обычаям, связанным с порядком молитвы, (см.

выше), а текст основной молитвы, например, «Шмоне

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Почему ашкеназы, сефарды и хасиды молятся поразному?

Почему ашкеназим, сфарадим и хасиды молятся

Шахарит (утреннюю молитву) поразному?

Различные версии молитвы являются лишь одним из

многочисленных примеров различий между обычаями

разных общин.

Всё время, пока еврейский народ жил на родной

земле под руководством единого высшего

законодательного органа – Санедрина,

функционировавшего при Иерусалимском Храме, все

вопросы и сомнения разрешались там, и решения,

принятые Санедрином, были обязательны для всех.

Поэтому не могло быть различий в обычаях и уставах.

Но со времён римского изгнания (изгнания Эдома) и

рассеяния «по четырем краям света» ситуация резко

изменилась. С одной стороны, в результате

длительных войн, погромов и гонений была утрачена

большая часть издавна известной информации, а с

другой, старые и новые вопросы решались уже

обособленно, раввинами каждой общины в

отдельности, с учётом индивидуальных условий

существования общины. Что и породило такое

явление, как минаг – «обычай», т.е. различные формы

исполнения Закона в определённых областях.

Тем не менее, надо заметить, что глобальных и

принципиальных различий почти не существует.

Различие между обычаями есть лишь в отдельных

деталях закона или какихто его нюансах. В частности,

в молитве основные различия мы видим в порядке

чтения тех или иных отрывков, а не в основной её

формулировке (нусах). Имеются несущественные

отличия в некоторых словах, кроме того, нусах Сфарад

считается немного более подробным и развёрнутым,

чем нусах Ашкеназ (см. также книгу р. Моше

Пантелята «От Синая до наших дней», часть II, где

описывается формирование сефардской и ашкеназской
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Эсре», «Шма» и т.п. одинаков для всех.

Но почему в этом не проявляется различие между

коленами? Суть дела поясняет другой великий

каббалист, рабби Хаим Воложинер («Нефеш аХаим»

часть 2). Молитва была сформулирована Мужами

Великого Собрания (примерно 360 г. до н.э.),

состоявшего из 120 мудрецов, часть которых обладала

пророческим даром. Понимая духовную структуру

миров и зная тайны воздействия каждой буквы

еврейского алфавита (с помощью которых эти миры и

были созданы), они смогли составить единый текст,

воздействие которого меняется в зависимости от того,

кто его произносит! Так что не только молитва разных

колен, но и вообще молитва каждого человека, в

принципе, индивидуальна и неповторима. Кроме того,

её воздействие связанно и со временем, в которое она

Интересные факты

Некуда глаза деть

Шимон Волчанский

К трудностям Теории Эволюции можно добавить
необходимость объяснять появление сложных
организмов. Часто эту проблему Теории Эволюции
открывают на примере появления сложного глаза.
Сторонники Теории Эволюции иллюстрируют этот

процесс, начиная от появления чувствительных к свету
клеток у глубоководных ракообразных и заканчивая
глазом, содержащим стеклянное тело, хрусталик и
нервные волокна, а также клетки мозга. Живые
организмы, обладающие видящими клетками,
естественно, лучше защищены от врагов, и лучше
находят пищу.
Проблема же заключается в том, что все так

называемые промежуточные формы, в которых
(случайным образом) появились части глаза
(например, только стеклянное тело, или только
хрусталик) не повышают, а наоборот снижают
приспособляемость организма. Таким образом, все
носители подобных «улучшений» неминуемо должны
погибнуть, так как не выдерживают конкурентной
борьбы со своими более примитивными сородичами.
А значит, естественный отбор в этом случае
уничтожает все приобретения естественных мутаций и
эволюция оказывается невозможной.

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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произносится, поэтому даже молитва одного и того же

человека меняется изо дня в день!

Надеюсь, эта информация поможет всем нам

уделить молитве должное внимание и затратить

необходимые усилия, чтобы она была с радостью

принята на Небесах.

Предлагаем вашему вниманию
постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
• История еврейского народа

• Алаха • Мусар (этика)
• Танах с комментариями

• Философия иудаизма
• Биографические произведения 

истории судьбы
• Книги для детей • Традиции

• Книги р. Аруша
Доставка в городах Беэр Шева,

Офаким, Арад, Нетивот
тел. 0548472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!




