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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Итро” 
 «И услышал Итро… тесть Моше…» обо всем, 

что Б-г сделал для евреев в Египте, и об исходе евре-
ев из Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зя-
тю вместе с дочерью, женой Моше,и внуками — 
детьми Моше. 

По совету Итро Моше выбирает мудрых и пра-
ведных людей из народа Израиля и назначает их 
руководителями над определенными группами евре-
ев: тысяченачальниками, стоначальниками, пяти-
десятиначальниками и десятиначальниками. Моше 
учит их законам Всевышнего, а они, в соответст-
вии с этими законами, разбирают и решают все 
дела и проблемы в своих группах. 

На третий месяц по исходе из Египта евреи при-
шли к горе Синай. Моше передает народу слова Все-
вышнего: «Если вы будете слушаться Моего голоса 
и соблюдать Мой завет,.. вы будете у Меня царст-
вом священнослужителей и народом свя-
тым» (Шмот, 19:5—6). Народ отвечал, что испол-
нит все слова Всевышнего. 

Два дня евреи готовятся к принятию Торы, а на 
третий день Г-сподь является всему народу на горе 
Синай. Происходит величайшее событие в истории 
евреев и всего человечества — получение Торы. 

Центральным событием нашей главы является 
дарование Торы и ее заповедей. Б-жествен-
ные постановления охватывают все сферы нашей 
жизни, с восхода солнца до заката, с пробуждения 
до отхода ко сну. Для сравнения, еврейский народ 
обязан исполнять 613 Б-жественных повелений, 
а народы мира — 7. 

Несмотря на то, что после разрушения Храма 
определенная часть заповедей временно потеряла 
актуальность, у нас по-прежнему много обязанно-
стей перед Небесами. Знание о них и готовность 
их исполнять — это ключевой момент в жизни ка-
ждого. 

В талмудическом трактате «Йевамот» сказано, 
что религиозный суд обязан ознакомить человека, 
заинтересованного в переходе в иудаизм, 
с несколькими легкими и несколькими тяжелыми 
в плане ответственности заповедями. Если потен-
циального гера не испугала такая «дотошность» 
еврейского образа жизни, процесс его подготовки 
к переходу в иудаизм будет продолжаться. Коммен-
татор Талмуда рабби Менахем бен-Шломо, извест-
ный как а-Меири, задается вопросом: почему бы 
не ограничиться ознакомлением кандидата в евреи 
только лишь с тяжелыми заповедями? Их вполне 
хватило бы для того, чтобы отпугнуть слабых духом 

и укрепить тех, кто тверд и решителен в избранном 
пути. 

Во многих других религиях существуют несколь-
ко запретов, нарушение которых карается смерт-
ной казнью. Но кроме этого, поведение верующего 
ничем не регламентировано. По принципу «что 
не запрещено, то разрешено». То же самое, леав-
диль, касается и семи заповедей, данных народам 
мира (сыновьям Ноаха): они представляют собой 
запреты идолопоклонства, разврата, убийства, Б-го
-хульства и так далее. 

У евреев имеет место принципиально иная си-
туация. С одной стороны, существуют заповеди, 
за нарушение которых Тора грозит суровым наказа-
нием — нарушение шаббата, осквернение Имени 
Всевышнего, запрещенные интимные отношения. 
Но есть и другие заповеди, которые касаются на-
шей повседневной жизни. Утром еврей должен 
одеть тфиллин и помолиться. После возвращения 
из синагоги он хочет перекусить? Следует знать, 
какие продукты разрешены в пищу, а какие запре-
щены. Пришло время идти на работу, а наш герой 
занимается сельским хозяйством? Существует це-
лый ряд заповедей, касающихся полевых работ. 
То же самое касается создания семьи и других ас-
пектов. 

Согласно а-Меири, если бы потенциальному ге-
ру сообщили о наличии тяжелых заповедей, он бы 
подумал, что в остальном его поведение ничем 
не ограничено. Что он — вольная птица. А ведь это 
не так. Тора направляет человека во всех сферах 
жизни, включая максимально бытовые, 
и определяет рамки его деятельности. Это происхо-
дит потому, что евреи являются слугами Всевышне-
го. Мы подчинены указам Б-га и связаны с Ним 
ежеминутно, во всех сферах и областях. 

Всевышний, который даровал Тору, создал чело-
века, природа которого соответствует этой Торе. 
Поэтому требования, предъявляемые Торой 
к людям, отражают естественное положение вещей. 
В исламе употребление вина находится под тоталь-
ным запретом. . Тора не запрещает естественные 
желания людей, она лишь устанавливает разрешен-
ные границы их проявления. В этом и заключается 
уникальность наших отношений с Творцом. Дан-
ные Им заповеди охватывают все сферы жизни, 
привносят в них духовный потенциал и возвышают 
их. Исполняя обязанности, возложенные на нас То-
рой, мы превращаем будничное в духовное. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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20. Нельзя опровергать его доводы или гово-
рить обратное, если это выходит за рамки процес-
са обучения. 

21. При входе в помещение первому дают войти 
учителю или старшему по возрасту. 

22. Когда идут с учителем или другим знатоком 
Торы, не равняются с ним, а идут немного сзади, 
слева. Если учеников двое, то старший ученик 
должен идти справа, а младший – слева. 

23. Тот, кто увидел, что его учитель нарушает 
запрет, должен очень вежливо и осторожно преду-
предить его и указать на ошибку, сославшись, на-
пример, на его же слова.  

24. Если он не знает, является ли это действие 
нарушением, но ему кажется, что дело касается 
запрета Торы, нужно обратиться к нему до того, 
как учитель совершит этот поступок. Но если ему 
кажется, что речь идет о запрете мудрецов, лучше 
обратиться к нему потом. 

25. Ученик должен во всем помогать своему 
учителю.  Это касается и обязанностей, которые 
обычно выполняет слуга. Запрещено лишать уче-
ника этой возможности, ведь через эти вещи он 
может получить особую чувствительность к духов-
ному и более глубокое понимание Торы. 

26. Многое из того, что перечислено выше, ска-
зано только относительно главного учителя, от 
которого ученик получил большую часть позна-
ний в письменной и устной Торе. При этом не 
обязательно, чтобы он получил от него навыки 
глубокого и детального анализа (пильпуль). Глав-
ное – если он получил от учителя умение правиль-
но разобрать материал, не отклоняясь от закона и 
традиции.  

 27. Учитель может отказаться от всевозможных 
почестей и предложений о помощи, но при этом 
заповедь уважать мудрецов не аннулируется, ведь 
даже если человек не делает ничего и не оказыва-
ет никакой услуги, у него остается уважение и тре-
пет по отношению к учителю, а также желание в 
любой момент исполнить его волю. 

28. Даже если ученик превзошел своего учителя 
и по знаниям, и по способностям анализа, 
(например, если речь идет об учителе начальных 
классов)  он обязан уважать его на протяжении 
всей жизни. 

29. Один из важных обычаев – навещать своего 
учителя  в праздники. Если ученик живет в сосед-
нем городе, следует приходить к учителю раз в 
неделю или хотя бы раз в месяц. Если они нахо-

дятся в одном городе, следует навещать его каждый 
день. 

Встреча и приветствие 
30. Написано в Торе (Ваикра 19-32): "Перед седи-

ной вставай и почитай старца…".  Из этого отрывка 
выводится повелительная заповедь вставать при 
встрече с мудрецом Торы. Эта заповедь также обя-
зывает вставать при виде пожилого человека 
(больше 70 лет), даже если он не владеет Торой.  

31. Этого правила должны придерживаться и де-
вушки, когда в класс входит их учительница. 

32. Встать перед мудрецом или старцем нужно 
только в тот момент, когда тот приближается к Вам 
на расстояние 4 ама (2 метра), ведь именно тогда 
видно, что Вы делаете это в знак уважения к нему. 
Снова сесть можно, когда он пройдет мимо.    

33. Если речь идет о знаменитом мудреце или 
главном учителе, встать необходимо сразу, как 
только тот вошел в помещение или появился перед 
Вашими глазами (даже вдалеке). Сесть разрешается 
после того, как он занял свое место или удалился. 

34. Встать следует, даже если мудрец или старец 
проезжает на больничной коляске. 

35. Запрещено закрывать глаза или отворачи-
ваться, зная, что приближается раввин или старец, 
с целью освободиться от обязанности вставать. 

36. Вставать необходимо только при встрече и 
расставаясь в этот день с учителем. Нет обязанно-
сти вставать каждый раз, когда проходит учитель, 
если рядом с Вами нет других людей, не видевших, 
как вы встали при первой встрече с учителем. 

37. Если учитель и ученик находятся в разных 
помещениях, и только видят друг друга через окно 
или через отражение в зеркале, а также, если речь 
идет о площадках разной высоты, нет обязанности 
вставать. 

38. Нет обязанности вставать, если учитель и 
ученик случайно встретились в уборной, бане или 
микве. 

39. Есть мнение, что 9-го ава нет обязанности 
вставать перед учителем, но уже давно существует 
традиция вставать из уважения даже в траурные 
дни. 

40. Есть мнение, что тот, кто держит свиток То-
ры, тоже не обязан вставать перед своим учителем 
или другим мудрецом Торы. 

Продолжение.  
Начало в номере 113 Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 30  - Отношение к мудрецам и старцам 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     
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“Происхождение видов”.» 
Кроме отсутствия доказательств правильности 

гипотезы Дарвина, имеются доказательства ее не-
состоятельности. Теория эволюции говорит о том, 
что новые органы должны возникать в результате 
незначительных изменений, наслаивающихся дли-
тельное время. Сам Дарвин пишет в 
«Происхождении видов»: «Если удастся доказать, 
что хоть один сложный орган возник не за счет 
многочисленных последовательных незначитель-
ных изменений, моя теория потерпит полный 
крах». 

Однако исследователи уже обнаружили около 
тысячи живых существ, органы которых не имеют 
аналогов в животном мире. 

Профессор Робин Тилярд из Сиднейского уни-
верситета пишет, что «половые органы самца стре-
козы не имеют аналогов в животном царстве; они 
не образовались ни от каких ранее известных орга-
нов и происхождение их — самое настоящее чудо». 

Ботаник Френсис Эрнест Ллойд писал в 1942 го-
ду о насекомоядных растениях (венерина мухолов-
ка): «Объяснить происхождение таких высокораз-
витых органов растений, как хватательные, совре-
менной науке не под силу». 

Палеонтолог Барбара Шталь писала в 1974 году: 
«Каким образом возникли перья птиц из чешуи 
рептилий, наука затрудняется объяснить». 

Профессор биологии Ричард Б. Гольдшмит из 
Калифорнийского университета спросил коллег-
дарвинистов, как они объясняют происхождение 
не только птичьих перьев, но и волосяного покрова 
у млекопитающих, сегментацию у членистоногих и 
позвоночных, трансформацию жабер, зубов, раку-
шек моллюсков, происхождение желез, вырабаты-
вающих змеиный яд, появление фасеточного глаза 
насекомых и т.п. Сторонники эволюции вынужде-
ны были развести руками и либо игнорировать из-
вестные факты, либо верить, что когда-нибудь нау-
ка разгадает эти загадки. 

Дарвин не был знаком с генетикой (она появи-
лась позднее) и полагал, что один вид может мед-
ленно «эволюционировать» в другой путем посте-
пенных изменений. Но сегодня ученые знают, что 
гены имеют пределы изменчивости. Это было уста-
новлено в 1948 году генетиком Гарвардского уни-
верситета Эрнестом Мейромом. После ряда мута-
ций пятое поколение мушек-дрозофил всегда при-
ходит в норму. Френсис Хитчинг заявил в 1982 году: 
«Все опыты по селекции показали, что рамки се-
лекционирования строго ограничены». 

Известно, что Дарвин пытался объяснить совер-
шенство и разнообразие существующих организ-
мов теорией эволюции. Эволюция, по Дарвину, 
осуществляется в результате взаимодействия трех 
основных факторов: изменчивости, наследственно-
сти и естественного отбора. Изменчивость служит 
основой образования новых признаков и особенно-
стей в строении и функциях организмов, наследст-
венность закрепляет эти признаки, под действием 
естественного отбора устраняются организмы, не 
приспособившиеся к новым условиям существова-
ния. Этот процесс ведет к накапливанию все новых 
приспособительных признаков и в конечном итоге 
— к появлению новых видов. 

Однако с 1859 года, с момента выхода в свет кни-
ги Дарвина «Происхождение видов» не обнаружено 
ни одного факта, подтверждающего его гипотезу. 

Последователи Дарвина — Опарин и другие — 
пытались объяснить, как из неживой материи воз-
никла живая. Они считали, что в определенных ус-
ловиях на Земле образовался т. наз. «первичный 
бульон», в котором под влиянием разных факторов 
— тепло, солнечное излучение и т.п. — возникла 
жизнь. Примитивные формы размножались, мути-
ровали, усложнялись — и так дошло до простей-
ших организмов, а затем и живых существ. 

Однако нет никаких свидетельств существова-
ния «первичного бульона». 

Другое сомнение заключается в том, что любое 
органическое соединение разрушилось бы, вступив 
в реакцию с кислородом. А наличие кислорода в 
атмосфере Земли — доказанный факт. Ведь если бы 
не было кислорода и озона, то ультрафиолетовое 
излучение Солнца, проникая сквозь атмосферу, не-
медленно убило бы все живое. 

Второе недостающее звено — отсутствие иско-
паемых переходных форм. Дарвин верил, что они 
найдутся. Он так и писал: «Ряды постепенно ме-
няющихся ископаемых будут обнаружены в буду-
щем. Неподтверждение этого факта является серь-
езнейшим аргументом против моей теории». 

С тех пор найдено множество останков ископае-
мых животных. Однако переходные формы не об-
наружены до сих пор. 

Куратор Чикагского музея естествознания Дэвид 
М. Рауп пишет: «Вместо того, чтобы подтвердить 
картину плавного постепенного становления жиз-
ни, находки дают отрывочную картину, а это зна-
чит, что виды сменялись неожиданно, резко, почти 
или совсем не изменяясь». 

Ему вторит другой видный ученый, Дентон: 
«Несмотря на активность изысканий во всем мире, 
связующие звенья не обнаружены, и цепь находок 
так же прерывиста, как в дни, когда Дарвин писал По материалам сайта Toldot.ru 

Продолжение в следующем номере 

Рав Ицхак Зильбер Чудеса в природе 
Критика дарвинизма 

Продолжение.  
Начало в номере 113 
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«Б-г - это любовь?» 
На одном христианском сайте я видела, что право-

славный священник пишет о любви между Б-гом и людь-
ми: «В других религиях нет этого понятия! Там какое-
то рабское поклонение без взаимной любви. Мы говорим, 
что Бог есть Любовь! Как можно полюбить карающего, 
жестокого, амбициозного бога?» У меня такое чувство, 
что он не совсем прав. А Вы как считаете? N. 

Действительно, мы, евреи, не говорим, что Б-г 
есть любовь. Мы вообще не говорим, что есть Б-г, 
потому что людям совершенно невозможно понять 
сущность Б-га. В Книге Зоар сказано (Предисловие, 
17 а): «Никакая мысль не может постичь Его сущно-
сти совершенно». И поэтому всегда, когда мы гово-
рим о Творце, мы говорим не о Нём Самом, а о Его 
воле, которая проявляется в Его действиях. Именно 
поэтому у Творца нет «собственного» имени, ведь 
имя всегда как-то определяет того, кто его носит. А 
Творца мы никак не можем «определить». Все Его 
имена — только в соответствии с Его действиями. 

Если бы мы трезво (а не теша себя приятными 
мыслями) задумались над вопросом, существует ли 
возможность любви между Творцом и Его творе-
ниями, мы быстро пришли бы к простому выводу: 
возможности любви между Б-гом и нами, людьми, 
нет. Как можно говорить о любви между великим  

Б-гом, Который совершенен во всём и Который 
постоянно оживляет все миры, созданные Им, и 
нами, смертными. Единственные, на первый 
взгляд, отношения, которые возможны между нами 
и Творцом, это отношения Господина и Его под-
данных. Более того, как можно любить Того, Кого 
мы абсолютно не способны постичь?! 

К такому выводу мы пришли бы, если бы задума-
лись над этим вопросом самостоятельно. Однако 
Творец сообщает нам удивительную вещь, то, к че-
му мы сами никогда не могли бы прийти: между 
людьми и их Создателем возможна любовь. Творец 
повелевает евреям любить Его. Дважды в день, ут-
ром и вечером, мы говорим (Дварим 6, 5): «И люби 
Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей 
душой твоей, и всем достоянием твоим». Мы ви-
дим, что это должна быть не простая любовь, а лю-
бовь «всем сердцем, всей душой и всем состояни-
ем». 

Сам Творец, со Своей стороны, сообщает нам о 
Своей любви к нам, как сказано (Дварим 23, 6): «…
ибо любит тебя Господь, Б-г твой». И сказано 
(Малахи 1, 2): «Я возлюбил вас, сказал Г-сподь». Вся 
книга «Песнь Песней» посвящена любви между 
Творцом и Его народом. 

Как же можно полюбить Творца, сущность Кото-
рого мы не можем понять? Рамбам в начале своей 
знаменитой книги Мишнэ Тора отвечает на этот 
вопрос так (Йесодэй а-Тора 2, 1): «Когда вдумается 
человек в чудесные деяния Всевышнего, и подумает 
о Его созданиях, и увидит из них безграничную 

мудрость Его, тут же он проникнется любовью к 
Нему…». 

Как скептики могли поверить?! 
Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, с 

которыми сложно общаться. Причём сложно из-за их 
характера. Эти люди считают, что всё знают лучше 
всех, и не верят ни в какие «сказки». Таким очень трудно 
что-либо доказать, и на простые рассказы о чем-то они 
постоянно реагируют скептически. Уж слишком они 
серьезные. 

Но вот, интересно, несколько человек из таких вдруг 
стали религиозными. Причем по-настоящему. 

С ними после этого стало заметно легче общаться, 
но всё равно они так и продолжают многому и во многое 
не верить. 

Из-за этого у меня возник вопрос: Как такие люди 
смогли поверить во Всевышнего и во все эти 
«неправдоподобные» (для них) истории, которые напи-
саны в Торе. Там, конечно же, стоит истина, но у этих 
людей обычно есть только своя собственная истина. 

Хотелось бы услышать ваши размышления на эту 
тему. 

Хаим-Довид 
Скептицизм свойствен людям рациональным, 

которые не примут никакого мнения, пока не убе-
дятся полностью в его истинности. Сказал царь 
Шломо (Мишлей 14, 15): «Простак верит всякому 
слову, благоразумный же обдумывает шаг свой». 
Скептицизм свойствен евреям, они не принимают 
ничего в слепой вере, но стремятся узнать и прояс-
нить истину. В недельной главе Шмот мы видим: 
когда Всевышний повелел Моше прийти к евреям и 
передать им Его слова, Моше ответил: «Но ведь они 
не поверят мне и не послушают голоса моего, ибо 
скажут: “Не являлся тебе Господь”». Всевышний 
признал правоту Моше и сказал ему, как доказать 
евреям истинность своих слов. И в других местах в 
Пятикнижии мы видим, что евреи много раз про-
сили у Всевышнего «доказательств». И Всевышний 
не гневался на них, а приводил доказательства и 
разрешал их сомнения. 

То, о чём Вы пишете, — что они являются мудре-
цами в собственных глазах, — это, конечно, боль-
шой недостаток. Ведь человек по-настоящему муд-
рый себя не переоценит, он знает, насколько легко 
человеку ошибиться и насколько ограничены его 
знания. Такое самоощущение обычно присуще лю-
дям интеллектуально ленивым, которые не хотят 
вдумываться: есть ли в словах собеседника что-то 
от истины или нет. Таким людям действительно 
очень трудно принять истинность Торы и изменить 
свой образ жизни, потому что они не ищут истину. 

 

Из книги «Еврейский ответ 
на не всегда еврейский вопрос». 
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