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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Ваэтханан"

Но царица настаивала на своем, так хотелось ей
совершить небольшую экскурсию на другой берег.
Разозлился царь и сказал: “Если перейдёшь эту реку,

я обещаю развестись с тобой!”
Упёрлась царица и перешла реку. Царь должен был с

женой развестись, но она попросила у него прощения,
и он пожалел о произнесённых словах. Спросил он у
своих советников, как обойти клятву, но те не нашли
способа. Сказали царю: “Иди к еврейскому раву,
может быть сможет разрешить этот вопрос!” Пошёл
царь к раву Элияу Мизрахи. Сказал рав: “Клятва не
действительна!” Спросил царь: “Почему, ведь я
поклялся развестись, если жена перейдёт реку?”
Сказал рав: “Ведь ты же сказал "эту реку", а когда она
перешла, то была в реке вода другая!”...
И сказал р. Ицхак Корех: “Мошерабейну тоже хотел

воспользоваться этим тезисом. Бог сказал ему: “Не
перейдёшь эту реку” – но теперь ведь Иордан другой,
ибо вода в нём изменилась!”...
Ответил Моше Творец, что этот довод действителен

для людей, которые не владеют водами рек, и которые
видят только то, что открыто их глазам. Но у Творца –
всё на виду, и воды Иордана и раньше, и впредь – всё
принадлежит Творцу, и клятва Творца относится ко
всем водам Иордана!

“И умолял я Господа в то время, говоря...”(3:23)

Про раби Яакова Абухациру (Абир Яаков)
рассказывают, что он трижды в день по часу молился
Шмонэ эсрэ.
Однажды рав приехал в город Фес. Местные евреи

не верили, что рав ничего не чувствует вокруг себя во
время молитвы. Чтобы испытать рава, они начали
громко ругаться, с криками и проклятиями, но рав
ничего не слышал и продолжал молиться в глубоком
сосредоточении.
Наглецы взяли тогда ружьё и стали стрелять около

рава во время молитвы, но даже выстрелов рав не
слышал. Когда закончилась молитва, раскаявшиеся
наглецы обратились к раву с трепетом, прося
прощения за содеянное. Рав удивился их словам и
сказал, что ничего не слышал.

“...Ибо ты не перейдёшь Иордан этот”(3:26)

Както остановился царь со своей свитой на берегу
реки, на другом берегу которой находились отряды
врага. Попросила царица переправиться на другой
берег и погулять там. Царь сказал: “Смотри, там
опасно, и, если ты попадёшь в плен, то мы будем
вынуждены сделать чрезмерные уступки”. По материалам сайта www.toldot.ru

Хасидские истории
Дорожная молитва и пчела

Рав Зильберштейн однажды ехал на такси в другой
город Израиля. Когда машина выехала на автобан
(скоростная трасса), рав произнёс дорожную молитву,
частью которой являются слова «спаси нас от руки
врагов, бандитов и злых животных в дороге». Услышав

эти слова, водитель засмеялся и сказал раву: «где в
наше время на дороге вы найдёте опасных
животных?». Не прошло и пяти минут, как в открытое
окно машины влетела пчела. Она начала кружить
вокруг водителя, очень досаждала ему, пытаясь
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протиснуться к обочине и выгнать пчелу из салона.
После этого, водитель сказал раву, что теперь каждый
раз перед поездкой он обязательно будет читать
дорожную молитву!

ужалить. В какойто момент водитель оставил руль.
Изза сплошного потока машин не было возможности
съехать на обочину, чтобы остановиться. На
мгновение, пытаясь отогнать пчелу, водитель оставил
руль, и машина чуть не врезалась в ограждение
посредине автобана. Только через пол часа ценой
больших усилий водителю всё таки удалось

Часть 4

Раздел 14

Лекарства для излечения душевных качеств не

материальны; так же, как болезнь не телесна, так и

средства для ее излечения не из мира материальных

предметов. Так же, как болезнь лежит в сфере чувств,

так и ее излечение находится там же. Книга о

душевных качествах, которую создал мудрец в

мудрости своей, — вот средство [от болезни  прим.

ред.], и чтение ее — излечение души, и в постоянном

углублении в нее — исправление душевных качеств. И

хотя в действительности чтение книг по мусару не

обещает исцеления наверняка, так же как нет

стопроцентного исцеления для телесных болезней и

исход там зависит от тяжести болезни и степени

поражения тела, — так же и в болезнях души и

испорченности ее свойств нет стопроцентных средств

лечения, ибо также и здесь результат зависит от

тяжести болезни.

Однако тяжелейшая из болезней — это низость

(грубость) души, и страшному этому качеству нет

исцеления в наставлении и словах мусара… Здесь

требуется оздоровление души в основе и корне ее,

чтобы поднять ее из трясины, и все исправление здесь

— в обретении мудрости, ибо в душе каждого

человека построены и приготовлены для того

бесчисленные кладовые, хранилища, свободные для

восприятия мудрости и знания, разума и понимания, и

всякая живая душа жаждет их наполнить… И хотя в

действительности после телесных вожделений

обращается душа к другим устремлениям, которые не

оставят в ней и следа от стремления к мудрости,

однако сам процесс слушания во время учебы и

впитывания слов знания и мудрости наверняка

побеждают телесные вожделения и чуждые влечения.

Хотя исправление качеств и не отнимает у человека

любви к самому себе, ибо само по себе наличие у

человека влечений к почету и наслаждению — это

положительный фактор и важный компонент в «живой

машине», называемой человеком, и отрицание этих

влечений — это не строительство в человеческой

душе, а ее разрушение, и мусар говорит человеку:

люби себя и приобретай уважение других, — но он

говорит при этом: знай, в чем твое счастье на земле, и

в чем твой почет, — нет почета, кроме Торы, и нет

почета, помимо скромности… И нет более истинного
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За возвышение души Шимона, сына Лейба.

вред большому числу людей, — тот, кто учит многих,

но сам не достиг совершенства душевных качеств.

Вред от подобного воспитателя двойной. С одной

стороны, он не знает учения мусара и соответственно

не понимает, в чем следует быть строгим и

требовательным со своими воспитанниками; и после

того, как он, сам того не замечая, показал им дурной

пример своими поступками, неверными и

неприемлемыми с точки зрения мусара, то, даже когда

он говорит чтото хорошее и правильное, это не входит

в уши воспитанников, видящих, что внутри он не

таков, каков снаружи… И они больше выучат для себя

из его дел, чем из его поучений. В своих отношениях с

учениками рав должен проявлять самые возвышенные

достоинства и совершенство душевных качеств; и если

он порицает своего ученика за дурной поступок

сердитым криком, в грубых выражениях, то в самом

подобном «воспитании» перемешано добро со злом. И

если даже ученик извлечет из него пользу, раскается и

примет решение больше не повторять содеянного,

очевидный вред состоит в том, что ученик привыкает к

грубости и придирчивости, видя, как рав пользуется

этими неприемлемыми средствами в своей

воспитательной деятельности, и сила примера больше,

чем нравоучений, так как ученик всегда копирует

своих воспитателей… Да и само подобное

«нравоучение», сопровождаемое проявлением

отрицательных качеств воспитателя, как правило,

ущербно. И чем больше и чаще будет стоять

воспитанник перед подобным «воспитателем»,

который сам не достиг совершенства, тем больше

будет перенимать его скверные черты. И, поскольку

сам воспитатель считает себя образцом совершенства

и собранием всех добрых качеств, и все свои скверные

дела совершает с гордостью и презрением к другим

людям, то и воспитанник его свыкается со всеми его

заблуждениями и методами — творить мерзости,

преподнося их как образец святости и чистоты. И

воспитатель этот наплодит себе множество учеников

по образу своему и подобию. И поскольку нет в нем

мудрости Торы, приобретаемой тяжелым трудом

почета, чем оставление почета (погони за ним), и нет

более истинного счастья, чем освобождение себя от

естественных влечений, с тем, чтобы подчинить себя

Всевышнему и Его Торе, — и в этом состоит цель

жизни как в этом мире, так и в будущем.

Раздел 15

И когда прибавится у человека мудрости, потеряет в

его глазах ценность все то, что толкает его на погоню

за ложным почетом, на гнев и потакание прочим

естественным влечениям, ибо мудрость даст тому, кто

ею владеет, новую жизнь — жизнь, озаренную светом

и душевным подъемом, жизнь поистине небесную, и

поможет отбросить все низкое; все это —

закономерное следствие приобретения мудрости.

И помимо того, что Тора исправляет свойства души

тяжелым трудом над ее изучением и приобретением

мудрости в силу действия закона, впечатанного в

человеческие души. Есть еще в Торе, помимо этого,

особое свойство — свет, непостижимый человеческим

умом, и этот особый свет освещает и очищает душу

человека, позволяя ему узреть сияние добра, познать

смысл его и ощутить наслаждение им, и тогда человек

полюбит скромность по самой природе своей и

возненавидит гордыню в силу самой природы своей,

полюбит щедрость и милосердие естественным

образом и возненавидит жестокость, полюбит кротость

и терпение и возненавидит гнев… И это потому, что

все стремление и упование мудреца — исправить себя,

а собственные дурные качества и склонности для него

— источник высших страданий, и нет для него

большей боли, чем споткнуться на чемто позорном и

недостойном для себя, и нет большей радости, чем в

чемто исправить себя… Рассказывают об одном

праведнике, который лежал на палубе в дальнем углу

корабля и не рассердился на когото, кто вдруг облил

его грязной водой; и велика была его радость оттого,

что не рассердился.

Раздел 16

Среди всех тех, кто способен принести наибольший
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готовит себе учеников — забывать и дальше Тору и

оставлять ее прямые пути.

Раздел 18

И в действительности они со всей присущей им

кипучей энергией свершат многие дела и многое

построят — с талантом и совершенством, и наделят

самих себя и своих учеников важными средствами

склонять сердца молодых людей к возвышенному

страху перед Всевышним, чтобы разжечь в них пламя

Торы и превратить их в воинов, гордо шагающих под

знаменем Торы… И, однако, все это — выдумки и

измышления сердца, и не из источников Торы

почерпнуты, и потому неудача их предрешена, а

потеря — всеобъемлюща и неотвратима. Ибо

служение, угодное Всевышнему, не в одной лишь

преданности сердца, — этого недостаточно! Оно

может выражаться лишь в точном исполнении Его

приказов, — каждой заповеди, по всем ее законам и

правилам, которые были сообщены нашему учителю

Моше, будь благословенна его память, в Устной Торе,

и он передал ее Йеошуа, а тот — старейшинам, пока

не удостоились ее мы, в нашем поколении, чтобы

изучать ее и исполнять. И сколь же велика вина того,

кто полон любви и сердечного стремления к

служению, но в то же самое время оставляет сердце

свое равнодушным к поиску путей исполнения

заповедей во всех их деталях и тонкостях, — тех

самых заповедей, что вышли из уст Всевышнего,

чтобы обязать каждого человека в Израиле соблюдать

их во всей полноте и совершенстве, во всех деталях и

тонкостях, и если не выполнил какогото одного из

условий, относящихся к этим тонкостям, то не

исполнил заповеди. И тот, кто возложил на голову

тфилин, в котором тексты на пергаментных свитках не

написаны по всем правилам, — как будто вообще не

накладывал тфилин!

по углубленному изучению алахи, то он сам

запятнан грехом неподчинения мудрецам Торы и

передает его в наследие своим воспитанникам.

Раздел 17

Душа человека — широка как море, полна

бесчисленных светлых огней, бурлит безостановочным

движением мысли… И, однако, хотя многие из сил ее

остаются невостребованными к действию изза

непреодолимых препятствий, связанных в самой

основе своей с пребыванием души в материальном

теле, и нет человека под солнцем, который исполнил

бы до конца свой долг в этом мире — использовать

целиком и полностью все силы, сокрытые в его душе,

— тем не менее, нет человека, которого его внутренняя

энергия не побуждала бы к какомуто действию. Есть

среди них люди огромной, кипучей энергии, которым

не даст она ни покоя, ни дрёмы; и тем из подобных

людей, против которых согрешили их воспитатели и

не вырастили их в приучении к тяжкому труду над

Торой, — неуёмная их энергия непременно измыслит

интеллектуальные забавы и игрища для утоления

естественной жажды души, влекомой к знанию и

наслаждению работой мысли. И изза того, что

интеллект их силен, а мудрости Торы нет в них,

изобретут в неустанных умствованиях своих новую

Тору и новые заповеди, и будут полагать, что это и

есть истинные заповеди и истинная Тора… И рады

будут вдвойне, что удостоились "озарения истинным

светом Торы", — однако в действительности

истинный свет Торы не постигается игрой и фантазией

мысли, — но лишь тому, кто трудится в ней, и пробует

сладость ее, знаком вкус ее — вкус отборного меда! И

насколько велик человек дарованиями своими и

способностями, настолько же велик и ущерб от того,

что он остается снаружи Дома Учения, ибо нет ничего

в мире выше, чем быть там. Ибо не только себя он

лишает мудрости, разумения и знания, но и поколение

свое лишает мудреца и человека, одаренного

пониманием, и вместо того продолжает вносить в этот

мир глупость, выдумки и фальшивое мудрствование. И
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"Ваэтханан"

Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

30. Заплетание и распускание волос в шабат

Заплетание кос в шабат также относится к
строительству (если волосы еще не острижены; из
срезанных волос запрещено плести косу вследствие
запрета "тканья", см. выше п.2 в главе, посвященной
этой мелахе). Также запрещено расплетать косу
вследствие запрета разрушения. В этот запрет
включены и остальные виды исправления прически.
При необходимости следует спросить у раввина об
этом.

31. Вскрытие кровоподтека

Запрещено делать отверстие в гематоме. Иногда
этим можно нарушить запрет Торы: по мнению одних
поским запрет строительства, по мнению других –
маке бэпатиш. См. ниже в законах лечения и выше в
мелахе резания животных (гл. 29 п.4), что мы писали
там по поводу выжимания гноя из нарыва.

Глава 38. Погашение и зажигание

Две эти мелахи также объединены нами в одну
главу, так как и здесь одна из мелахот является
противоположностью другой.

1. Огонь

Гасящий или зажигающий самый маленький огонек
нарушает запрет Торы. В этих мелахот, как и в
других, человек нарушает запрет Торы, только если
они были произведены таким же образом, как при
строительстве Мишкана, то есть, если их можно
назвать мелехет махшевет. В противном случае он
нарушает лишь запрет мудрецов.
Нет разницы между гашением и зажиганием

настоящего огня: например, горящего масла, восковой
свечи, газа и т.п. и электрическими светильниками – на

все эти случаи распространяются одинаковые законы
погашения и зажигания.

2. Электрические приборы

Поэтому запрещено включать или выключать
электрический ток, и, несмотря на то, что обычно мы
не видим при этом никакого зажигания или погашения
огня, это считается подобным зажжению или тушению
настоящего огня. (По мнению великого мудреца Торы
Хазон Иша при этом нарушается запрет
"строительство", так как замыкание электрического
контура какбудто строит электрическую цепь, а
размыкание  разрушает её  прим. ред.) Сюда
включается запрет пользования электрическим
звонком, телефоном, микрофоном и т.п. И даже
производить какоелибо действие, посредством
которого вызывается подача или прекращение тока,
также запрещено. Поэтому запрещено открывать или
закрывать дверь, если это послужит причиной
зажигания или погашения света. И так же запрещено
прерывать световые лучи, если посредством этого
осуществится какоелибо изменение в электрической
цепи. Нельзя, например, проходить между такими
лучами, если это вызывает открывание дверей и т.п.
Уже вошло в обычай не пользоваться электрическим
лифтом, даже работающим автоматически. И в случае
необходимости следует спросить раввина.

3. Электрический холодильник

Поским разошлись во мнениях о том, как
пользоваться холодильником. Так как работа
большинства холодильников регулируется
термостатом, то при открытии его дверцы теплый
домашний воздух проникает внутрь и оказывает
влияние на термостат, что (иногда) может вызвать
начало работы мотора. Некоторые предлагают
избавиться от вероятного нарушения законов шабата,
регулируя работу холодильника посредством реле
времени, которое прекращает и возобновляет подачу
тока через определенные промежутки времени. В
таких случаях холодильник открывают в периоды
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Следовательно, в канун шабата необходимо выбрать
место для свечей таким образом, чтобы они не
оказались против дверей или окон, открываемых в
шабат, если через эти окна или двери может подуть
ветер, который вызовет погашение свечей или,
наоборот, усиление их горения. Не следует также
зажигать свечи в месте, где ходит много людей, так как
это тоже может привести к какомулибо погашению
или возгоранию.
В доме, где есть маленькие дети, необходимо

проявлять крайнюю осторожность и устанавливать
свечи в недоступном для детей месте, так как, помимо
возможного погашения свечей, есть еще и опасность
пожара, не дай Бог (см. выше гл.1, п.7, что мы
написали там по поводу этой проблемы).

По материалам сайта www.toldot.ru

отключения тока. Некоторые авторитеты не считают
это нужным, и многие из крупных раввинов нашего
времени разрешают открывать холодильник и без
подобного реле. Все же многие разрешают открывать
холодильник, только когда слышен шум работающего
мотора. Но есть и такие поским, которые не требуют и
этого. Если внутри холодильника есть лампочка,
которая включается при открывании дверей, все
согласны, что открывать его запрещено, так как это,
безусловно, является непосредственным включением.
Если забыли отключить лампочку в холодильнике
перед шабатом, евреям запрещено открывать его, и,
возможно, следует разрешить попросить нееврея
открыть холодильник, и об этом необходимо спросить
раввина.
Что касается холодильников, внутри которых при

открывании дверей включается вентилятор (например,
типа No Frost), то ими следует пользоваться только
посредством вышеупомянутого реле времени (во
время прекращения подачи тока) или произвести
изменения в электрической схеме, чтобы вентилятор
не срабатывал.1

4. Открытие отопительных труб (батарей
отопления)

Есть определенные алахические проблемы и при
открытии (и также при закрытии) в шабат труб
центрального отопления, распространенного в наши
дни. Несмотря на то, что иногда можно найти
некоторые послабления, лучше остерегаться этого, так
как трудно разобраться в процессах, происходящих в
реальности в отопительной системе, и вмешательство
в ее работу может привести к нарушению шабата. Тем
не менее, в случае необходимости следует спросить
раввина.

5. Действия, приводящие к тушению и
зажиганию

Запрещено способствовать зажиганию огня и даже
усилению огня, хотя бы на миг. И то же самое
относительно тушения или ослабления горения.
Известно, что дуновение ветра в состоянии, если не
потушить огонь, то, по крайней мере, уменьшить его
или, наоборот, разжечь. Поэтому, если свечи стоят
против двери или окна, запрещено открывать их в
ветреное время, если это может повлиять на свечи.

1. Всё это относится к холодильникам с
электромеханической системой управления, но во всех
современных холодильниках установлены сложные
электронные системы управления, с которыми проблем
гораздо больше. Поэтому каждый обязан спросить у
рава как использовать в шабат конкретную модель
холодильника. Если до ближайшей субботы нет
времени (или возможности) чтолибо предпринять,
необходимо как минимум заклеить датчики
открывания двери толстой липкой лентой или
заклинить их зубочисткой в нажатом состоянии, чтобы
даже если дверь холодильника открыта, электронная
система "считала", что дверь закрыта. То же относится
и к морозилке (прим. ред.).
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расширил эту аналогию, пояснив, что так же, как в

конспекте иногда достаточно какогото особого значка

или подчеркнутого слова, чтобы возобновить в памяти

целый ряд идей и положений, так и в Письменной

Торе особый порядок слов или лишняя буква содержат

множество информации, полученной на Синае устно.

Кроме этого, Хумаш содержит исторические данные:

историю сотворения мира и развития человечества,

родословную наших праотцов, спуск в Египет и исход

оттуда, дарование Торы, грех золотого тельца и грех

разведчиков, изза которого поколение выходцев не

удостоилось войти в Землю Израиля, и так далее,

вплоть до начала завоевания Обетованной Земли.

Вся Письменная Тора от первой до последней буквы

была продиктована Моше непосредственно самим

Всевышним (Рамбан в предисловии к Торе, по словам

Талмуда в трактате Менахот 30а). Но насчёт точного

времени записи существует спор между мудрецами

(Гитин 60а).

Согласно одному мнению, все пять книг Торы были

даны в целостном виде, и Моше записал их в день

своей смерти в конце сороколетнего скитания по

пустыне. Тем не менее, отдельные главы всё же были

записаны ранее, но не как «книга Торы», а для особых

нужд, например, для заключения союза между Бгом и

народом или в целях учёбы.

Другое мнение гласит, что Тора записывалась

постепенно, что называется, по ходу событий (в

течение сорока лет странствий по пустыне). Каждая

новая глава записывалась Моше в отдельный свиток, а

по окончании – все они были сшиты в определённом

порядке. Согласно этому мнению, пишет Рамбан (там

же), первая книга Торы Берешит, а также начало

второй книги Шмот, включая повеления о Мишкане –

Скинии Завета, Моше записал в день Синайского

Откровения сразу после получения Десяти речений.

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Как Тора может описывать события, произошедшие после её
дарования?

Тора была дана Моше на горе Синай. Но тогда как

в ней описываются события, произошедшие уже

после дарования Торы? Например, грех золотого

тельца или скитания по пустыне, которые

произошли после Синайского Откровения. Как

такое возможно?

Когда мы говорим о Торе, полученной Моше на

Синае, и о книге (свитке) Торы, знакомой нам, мы

подразумеваем не одно и то же, хотя оба понятия

принято называть Торой. Имеется в виду разделение

на Устную и Письменную Тору.

Основное значение слова «Тора» происходит от

корня «морэ», «леорот» – «учить», «наставлять». Тора

представляет собой свод законов и наставлений,

переданных Творцом Своему народу. Именно об этом

идет речь, когда мы говорим о Синайском Откровении.

6го числа месяца Сиван 2448 года от сотворения

мира, на глазах у всего народа Израиля, Всевышний

спустился на гору Синай и произнес Десять речений,

являющихся квинтэссенцией всех остальных

заповедей. А затем Моше поднялся на вершину горы и

пребывал там на протяжении сорока дней, чтобы

получить весь свод указаний в раскрытом виде, но

пока еще только в устной форме, и лишь Десять

речений были запечатлены Всевышним на двух

скрижалях (запись Устной Торы произошла намного

позже, после разрушения Второго Храма, изза

опасения потери информации в тяжелых условиях

изгнания).

Письменная Тора (Хумаш – Пятикнижие) также

включает в себя вышеупомянутые законы, но уже в

сжатом или, более точно, в закодированном виде.

Рабби Моше миКуци (в предисловии к своей книге

заповедей «Смаг») определил Письменную Тору, как

краткий конспект Устной. Рав Шимшон Рафаэль Гирш

За возвышение души Александра сына Нинель.



8Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"א заподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: info@nasledie.org.il

Выпуск№296

Интересно, что подобный спор о «передаче» Торы

мы находим и в отношении Устной Торы (см. трактат

Звахим 115б), которая, как было сказано выше,

предшествовала Письменной.

По мнению рабби Акивы, вся Устная Тора (имеются

в виду законы соблюдения заповедей и пути

служения), её общие положения вместе со всеми

деталями были даны сразу на горе Синай (а то, что

упоминается в Торе как более позднее, Моше поведал

народу позже). Но оппонент рабби Акивы – рабби

Ишмаэль – считал, что на Синае были получены

только общие правила и законы, а их детализация была

дана позже, в Ковчеге Завета [мудрецы следующих

поколений объяснили, что за этими позициями стоят

глубокие концепции, касающиеся Торы и её заповедей,

Интересные факты

Сколько миллионов лет назад образовались горы?

Шимон Волчанский

Уверенный тон, которым учёные бросаются
астрономическими цифрами, называя даты появления
горных образований, вполне может ввести в
заблуждение неискушённого слушателя. Но каковы же
реальные основы столь впечатляющего датирования?
Есть несколько методов, но чуть ли не единственный
из них, который выполняется при помощи приборов (а

не воображения учёного)  радиоизотопный анализ.
Идея метода проста. Есть некоторые изотопы

(углерод, уран и др.), находящиеся в свободном
состоянии в природе. Со временем они распадаются на
другие известные элементы. По соотношению этих
веществ в конечном объекте (камне, кости, деревяшке
и т.п.) определяют время его появления.
Метод предполагает, что:
1) скорость полураспада не изменялась на

протяжении миллионов лет;
2) соотношение рабочих изотопов в исходном

материале не изменилось со времени его появления.
На протяжении последних десятилетий была

получена масса фактов, опровергающих обе эти
аксиомы. Изза отсутсвия места, приведём только пару
анекдотических фактов.
Известно, что получаемый этим методом возраст

даёт ужасный разброс в датах. Вплоть до того, что
некоторые древние обьекты датируются как... ещё не
существующие!!!
Однажды американские физики после того, как

поужинали в ресторане свежими омарами, ради шутки
решили проверить их возраст. Анализ показал
результат в... несколько сот тысячь лет! Вот уж по
истине "проверяйте дату на упаковке"!

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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но их невозможно рассмотреть в рамках краткого

ответа].

В любом случае выяснилось, что нет никакого

противоречия между дарованием Торы на Синае (в

устном виде), и тем фактом, что Хумаш (Письменная

Тора) описывает события, произошедшие после этого

в течение сорока лет скитаний по пустыне.

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!




