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Наследие 
№409 

  03.11.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת לך לך פ“~~התש חשון   ‘ה

   /1/ И СКАЗАЛ БОГ АВРАМУ: "ИДЯ ИДИ ИЗ 
ЗЕМЛИ ТВОЕЙ, С РОДИНЫ ТВОЕЙ И ИЗ ДО-
МА ОТЦА ТВОЕГО В ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ Я 
УКАЖУ ТЕБЕ. /2/ И Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ НАРО-
ДОМ ВЕЛИКИМ, И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ, И 
ВОЗВЕЛИЧУ ИМЯ ТВОЁ, И ТЫ БУДЕШЬ БЛА-
ГОСЛОВЕНИЕМ. /3/ И БЛАГОСЛОВЛЮ БЛА-
ГОСЛОВЛЯЮЩИХ ТЕБЯ, А КЛЯНУЩЕГО ТЕ-
БЯ - ПРОКЛЯНУ, И ИМЕНЕМ ТВОИМ БУДУТ 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬСЯ ВСЕ ПЛЕМЕНА НА 
ЗЕМЛЕ. /4/  И ПОШЁЛ АВРАМ, КАК СКАЗАЛ 
ЕМУ ГОСПОДЬ, И ПОШЁЛ С НИМ ЛОТ; И 
АВРАМУ БЫЛО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ, КО-
ГДА ОН УШЁЛ ИЗ ХАРАНА. 

                                                  (Берешит 12:1-12:4) 

   Всевышний велит нашему праотцу Аврааму 
идти из его страны в землю Кнаан (Землю Израи-
ля — прим. ред.). Можно спросить, какая разница 
между сущностью человека, который находится в 
Земле Израиля и за её пределами? Ведь скажет 
человек: я тот же, независимо от того, где нахо-
жусь! Какая разница между землёй Израиля и 
другими землями? Ведь сказали наши мудрецы: 
«Вся земля — одно целое» (Садна де-ара хада 
гу»). В конце концов человек, живущий в Святой 
Земле, ходит по той же планете, что и человек, 
находящийся на расстоянии тысяч километров от 
него. И какая разница между небесами (олам а-
галгалим1) над Землёй Израиля и небесами над 
другими землями? Если придут астрологи и ска-
жут, что должно произойти определённое собы-
тие, то зависит ли осуществление предсказания 
от того, относится ли оно к Земле Израиля, или к 
другой земле? Зависит ли судьба одного и того 
же человека от того, находится ли он в Земле Из-
раиля, или за её пределами? И наконец, есть ли 
разница между высшими духовными мирами, ко-
торые находятся над Землёй Израиля, или над 
другими землями? Ответ на эти вопросы Все-
вышний открыл нашему праотцу Авраму в тот 
момент, когда приказал ему идти в Землю Израи-
ля. 

    /1/ «ИДЯ ИДИ» Сказал Всевышний нашему 
праотцу Авраму—ты должен знать, что есть раз-

ница находишься ли ты в Земле Израиля или за 
её пределами. Т.к. есть принципиальное отличие 
между душами еврейского народа и душами дру-
гих народов. Души Израиля находятся в очень 
высоком Духовном Мире — Единства Всевыш-
него. Поэтому все они как одна большая душа. 
Так семьдесят человек, которые спустились с 
нашим праотцом Яаковом в землю Мицраим 
(Египет) названы в Торе «шивим нефеш» - т. е. 
«семьдесят [частей одной] души». По этой при-
чине все евреи ответственны друг за друга. Так 
как их души смешаны друг с другом. По сущно-
сти это одна большая душа, которая разделяется 
(при воплощении - прим. ред.) на множество тел. 
Души же других народов находятся в духовном 
мире разделения («олам перуд»), (где действует 
множество духовных сил - прим. ред.) Это мы 
видим на примере Эйсава, о котором говорит То-
ра: «все души его дома» (души - во множествен-
ном числе). 

   Ещё мы должны знать, что любая духовная 
вещь, когда она распространяется в другие места, 
всегда остаётся связанной со своим корнем. По-
этому корень души народа Израиля, даже когда 
она воплощается в этом мире, остаётся в высших 
духовных мирах. Эти духовные миры называют-
ся «Верхняя Земля» - «Эрец эльона». Это наши 
мудрецы учат из пасука «Я буду ходить перед 
Богом в землях Жизни» («Эталех лифней а-
Шем бе-арцот а-хаим»). «В землях жизни» 
написано во множественном числе. Т.е. есть две 
земли, которые называют «Землями Жизни»: а 
именно — Земля Израиля и Верхний Духовный 
мир, в котором находится корень души народа 
Израиля. 

   Так, когда праведный человек воплощается в 
этом мире и живёт в Святой Земле, это объединя-
ет его душу с духовным корнем. В таком состоя-
нии человек называется «адам ша-
лем» (совершенный человек).  Но если человек 
не дай Бог согрешит, эта связь становится менее 
прочной, как сказано у пророка Йешаягу: «Ваши 
грехи отделили вас от Всевышнего (Бога) ва-
шего». 

Недельная глава «Лех леха» 

Альших а-Кадош              
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   Не так обстоит дело если еврей живёт за преде-
лами Святой Земли в других странах, корень кото-
рых находится в низких духовных мирах («мирах 
разделения»). Даже если этот человек абсолютный 
праведник (без греха), его душа из-за духовной 
нечистоты этих стран слабее связана с её духов-
ным корнем. 

   Это то, о чём говорит Всевышний нашему пра-
отцу Аврааму: «Идя иди» (это дословный перевод 
«Лех леха»). Поскольку всё то время, пока ты 
находишься за пределами Земли Израиля, корень 
твоей души не достаточно связан с тобой, удалён 
от тебя, то с каждым шагом приближаясь к Земле 
Израиля, ты приближаешься к своему Духовному 
Корню и получаешь дополнительную святость. 
Тогда слова «Лех леха» следует прочесть как 
«Иди к себе». 

  /1/  «ИЗ ЗЕМЛИ ТВОЕЙ» Мы видим, что уро-
вень святости еврея, живущего за пределами Зем-
ли Израиля безусловно вырастет, если он переедет 
жить в Святую Землю. И не можем мы сказать, 
что Земля Израиля и другие земли — это одно це-
лое, и нет разницы между Землёй Израиля и дру-
гими землями. 

   /1/ «С РОДИНЫ ТВОЕЙ»  Астрологи предска-
зывают будущее человека по расположению звёзд 
в момент его рождения. Несомненно, что эта дата 
накладывает отпечаток на всю жизнь человека. 
Поэтому сказал Всевышний нашему праотцу Ав-
раму: «Идя иди... с родины твоей» - то есть, от 
влияния на твою судьбу даты твоего рождения. 
Когда ты жил за пределами Земли Израиля, то 
небесные сферы полностью определяли твою 
судьбу.2 Выйди из под влияния небесных сфер и у 
тебя будут дети.3 

   /1/  «ИЗ ДОМА ОТЦА ТВОЕГО»   У каждого 
человека есть его дом. Есть разница между домом 
еврея, который находится под Крыльями Шхины 
(под святостью Всевышнего) и домами всех  
остальных народов, которые находится под вла-
стью ангелов покровителей. Сказал Всевышний 
Авраму: «Когда ты войдёшь в Землю Израиля, то 
освободишься от власти сарим (ангелов-
покровителей других народов). И тогда ты при-
дёшь к абсолютному единению со своим духов-
ным корнем».  Всевышний никогда не показывал-
ся Аврааму Авину4, а только говорил с ним.  И об 
этом написано: «И ПРОШЕЛ АВРАМ ПО 
СТРАНЕ ЭТОЙ ... И ЯВИЛСЯ БОГ АВРАМУ... И 
ПОСТРОИЛ ОН ТАМ ЖЕРТВЕННИК БОГУ, КО-
ТОРЫЙ ЯВИЛСЯ ЕМУ». «КОТОРЫЙ ЯВИЛСЯ 
ЕМУ» - то есть в благодарность за то, что Все-
вышний явился ему. Когда человек видит Все-
вышнего, это более высокий уровень пророчества. 

Так пока наш праотец Аврам был за пределами 
Земли Израиля, он слышал голос Бога, который 
говорил с ним, но не видел никакого образа Твор-
ца. После того, как наш праотец Аврам поднялся в 
Землю Израиля, он видел во время пророчества 
образ Всевышнего, но падал каждый раз, когда 
ему открывался Бог. И только после того, как сде-
лал себе обрезание говорит Тора: «И ОТКРЫЛСЯ 
ЕМУ ВСЕВЫШНИЙ В ЭЛОНЕЙ МАМРЭ И ОН 
СИДЕЛ У ВХОДА В ШАТЁР...». Это наиболее 
высокий уровень пророчества. 

    /2/ «И Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ НАРОДОМ ВЕЛИ-
КИМ.» Когда выйдешь ты из под власти небесных 
сфер (галгалим), будут у тебя дети, которые ста-
нут великим народом. 

    Однако наш праотец Аврам пошёл в Землю Из-
раиля не для того, чтобы исполнилось то, что обе-
щал ему Бог и у него были дети, а только, чтобы 
исполнить волю Всевышнего, как написано: " И 
пошёл Аврам, как сказал ему Всевышний". В 
этом вся сущность нашего праотца Аврама - ис-
полнять волю Всевышнего не потому что ему это 
выгодно или он хочет получить за это награду, а 
только потому что так велел Бог! 

               —————–—————— 

   1. Галгалим - это сферы на которых находятся 
звёзды и созвездия. По еврейской традиции со-
звездия обладают большой духовной силой влия-
ния на события, происходящие на земле. 

   2. Говорят наши мудрецы, что царь Нимрод, ко-
торый бунтовал против Всевышнего, тоже был 
выдающимся астрологом. Он сказал своим под-
данным: «Нам нечего бояться Аврама, потому что, 
как предсказывают небесные сферы, у него нико-
гда не будет детей. С его смертью прекратится 
влияние святости Всевышнего». Нимрод рассчи-
тывал, что тогда силы духовной нечистоты полу-
чат полную власть над миром. (Смотрите 
"Наследие" 200-202.) 

   3. С этой же целью Всевышний изменил имя 
нашего праотца с имени Аврама на имя Авраам, 
потому что имя так же влияет на судьбу человека. 

   4. Так же видим и у нашего праотца Яакова, что 
Всевышний не показывался ему вне Земли Израи-
ля. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

       рава Элиэзера Мацебекера  

по урокам рава Домба ,,Коль лашон 

Печатается впервые. 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера 

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

Эволюция? 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

Брит 

(Авраам Коэн) 

   Я слышал эту историю от разных людей, и те-
перь невозможно установить, что в ней правда, а 
что примешалось из других подобных историй 
про рава Ицхака... 

   Была иерусалимская зима — пасмурная, време-
нами дождливая погода с сильными порывами 
ветра. Обрезание было назначено часа на четыре 
дня. Зимой дни короткие, а после захода солнца, 
как известно, брит делать нельзя. Все гости собра-

лись, моэль ждет, а рава Ицхака — он должен был 
быть сандаком — нет и нет. Все очень нервнича-
ют. Папа ребенка уперся: “Сандаком будет только 
рав Зильбер. Не придет — значит и брита сегодня 
не будет. Точка!” 

   Это был день похорон какого-то большого рав-
вина - весь город был перекрыт, везде пробки, и 
рав Зильбер сильно опаздывал — безуспешно пы-
тался поймать такси и в конце концов уговорил 
какого-то мотоциклиста взять его с собой: “Я за-
плачу тебе, сколько ты хочешь, только вези ско-
рее!” 

6. Микроэволюция 

 

   Микроэволюция обычно рассматривается как 
неоспоримый и установленный научный факт. Но 
для её критического осмысления необходимо отде-
лить факты от мнений. 

   Неоспоримым фактом являются наблюдаемые 
мутации и другие генетические изменения. Эти 
изменения в подавляющем большинстве случаев 
нейтральны или вредны, но крайне редко, при 
определённых внешних условиях и с учётом есте-
ственного отбора, могут оказаться полезными, то 
есть позволяют организму приспособиться к но-
вым условиям среды и выжить. Такой процесс 
называют микроэволюцией.  

   Факт приспособления никто не оспаривает. Но 
насколько правомерно называть их эволюцион-

ным? 

   Термин «эволюция», происходящий от латинско-
го слова «развёртывание», можно понимать как в 
широком, так и в узком смысле. 

   Если под микроэволюцией понимается есте-
ственный процесс развития живой природы, со-
провождающийся внутривидовым изменением ге-
нетического состава популяций, который обеспе-
чивает адаптацию, то давать название исследуе-
мым явлениям – это привилегия учёных. 

   Но если имеется в виду эволюция в широком 
смысле, как процесс постепенных небольших из-
менений, который должен в конечном итоге приве-
сти к появлению новых систем и органов биологи-
ческих организмов, то, как будет показано дальше, 
это уже не факт, а мнение – точнее, вера, – что всё 
произошло именно так. В таком случае использо-
вание термина «микроэволюция» некорректно. 



  

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

Интересные факты

(из мира науки, истории и алахи)

Вино на кидуш или рубашка для сына
 

    В первые годы после создания государства, эко-
номическое положение в Эрэц Исраэль было 
очень тяжёлым. Денег не хватало даже на хлеб. В 
один из этих дней по одной из улиц шла немоло-
дая женщина со своим 10-ти летним сыном. У неё 
был вопрос, который она ни как не могла решить: 
что делать, купить вино на кидуш (для освещения 
Субботы) или новую рубашку её сыну? Денег на 
то и на другое у неё не было. В конце концов она 
решила спросить сына, как правильно поступить, 
на что тот ответил: 

 - Мама, делай как ты считаешь нужным, я согла-
сен с любым твоим решением.  

   Подумав ещё немного, женщина купила сыну 
новую рубашку. Наверно Всевышний согласился 
с её решением т.к. каким то чудом ей удалось до-
стать на этот Шаббат и вино для кидуша тоже. 

    Эту историю рассказали раву Нисиму Корелицу 
(благословенна пямять о праведнике), и спросили 
его, как правильно поступить в такой ситуации? 
Рав Нисим сказал, что кроме большой заповеди 
Хесед1 (делать добро людям), с точки зрения запо-
веди соблюдения Субботы, женщине действитель-
но следовало бы купить рубашку сыну. Заповедь 
освещения Субботы существует только во время 
кидуша, т.е. только в тот момент, когда её ис-
полняют, в то время как новая рубашка связана с 
заповедью наслаждения в Субботу и она продол-
жается в течении всего Шаббата. 

——————————- 
   1. Безусловно заповедь Хесед (делать добро дру-
гим людям) относится в первую очередь к семье 
человека, к его близким, а потом уже ко всем 
остальным.  

   Он ехал сзади, одной рукой держась за мотоцик-
листа, а другой придерживая шляпу. Они на боль-
шой скорости поднимались по шоссе в Рамот, и 
вдруг рав Ицхак почувствовал, что теряет равно-
весие. Он на мгновение отпустил шляпу — и 
сильный ветер унес ее! 

    Остановившись на несколько секунд, они ре-
шили не возвращаться на поиски шляпы... 

   Когда рав Зильбер вбежал, часы показывали две 
минуты до захода солнца, сумерки сгущались, все 
небо было в дождливых облаках, и моэль уже 
начал собирать инструменты. 

   Рав Зильбер в свойственной ему манере ласково 
сказал: 

— Ну, давайте, давайте, делайте. 

   Моэль отказался — время шкия, уже заходит 
солнце, поздно, да еще какой-то оле хадаш прика-
зывает ему — вместе со шляпой у рава Ицхака 

улетела и кипа — перед моэлем стоял бородатый, 
немолодой, весь мокрый человек с непокрытой 
головой, и приказывал! 

   Рав Зильбер был скромным человеком и разго-
варивал очень вежливо, и никогда - никогда! — 
не называл себя раввином, и никому не рассказы-
вал, что у него есть смиха… 

   Вдруг он закричал: 

— Я приказываю тебе делать брит-мила! Я рав-
вин! У меня есть смиха от рава Моше Файнштей-
на! Режь! Перевязывать будешь после шкии! 

   Рав Ицхак накрыл голову талитом, моэль начал 
обрезание... и вдруг расступились тучи и ударили 
последние лучи заходящего солнца! 

   И моэль сказал стих из книги Йеошуа: “Шемеш 
бе-Гивъон дом” — что означало: рав Ицхак оста-
новил'солнце... 




