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Наследие 
№411 

  17.11.19 

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

 ד’’בס

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

 פרשת חיי שרה פ~~”התש חשון   ’יט

   /1/ И БЫЛО ЖИЗНИ САРЫ СТО ЛЕТ И 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И СЕМЬ ЛЕТ - ЭТО ГОДЫ 

ЖИЗНИ САРЫ. /2/ И УМЕРЛА САРА В 

КИРЬЯТ - АРБЕ, ОНА ЖЕ (дословный перевод, 

на святом языке слово «город» женского рода)  

ХЕВРОН, В СТРАНЕ КНААН; И ПРИШЕЛ 

АВРААМ СПРАВИТЬ ТРАУР ПО САРЕ И 

ОПЛАКИВАТЬ ЕЁ. 

                                                 (Берешит 23:1 - 23:2) 

 

   «И БЫЛО ЖИЗНИ САРЫ СТО ЛЕТ И 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И СЕМЬ ЛЕТ». Почему бы 

просто не написать сто двадцать семь лет? «И 

БЫЛО ЖИЗНИ САРЫ ». Почему не написано «и 

жила Сара столько-то лет»? «В КИРЬЯТ-АРБЕ, 

ОНА ЖЕ ХЕВРОН», разве не было бы 

достаточно написать одно название этого города? 

«ОНА ЖЕ ХЕВРОН, В СТРАНЕ КНААН», а 

разве есть другой Хеврон, не в стране Кнаан? «И 

ПРИШЕЛ АВРААМ СПРАВИТЬ ТРАУР ПО 

САРЕ И ОПЛАКИВАТЬ ЕЁ» - слово «Саре» 

лишнее, можно было написать: «справлять траур 

по ней». И ещё, почему не написано: «и 

похоронить её»? Говорят, наши мудрецы, что 

Авраам и Сара пришли в этот мир, чтобы 

исправить то, что испортили в нём первый 

человек и его жена (Адам и Хава). Поэтому 

написано в Мидраше: «Почему не родился 

Авраам в самом начале сотворения мира? 

Потому что, кто исправил бы то, что 

испортили Адам и Хава» И мы видим, что 

Авраам и Сара справились со своей задачей. Так 

про первого человека написано, что он принёс 

проклятие в этот мир, а про нашего праотца 

Авраама написано «и благословятся будут тобой 

все народы земли». Из-за греха первого человека 

присутствие Всевышнего покинуло наш мир, и 

Он отдалился на «Седьмое Небо», а Авраам и 

Сара своими делами снова спустили Присутствие 

Всевышнего из духовных миров в наш 

материальный мир. Из-за греха Адама и Хавы зло 

стало частью их души, а Авраам и Сара спасли 

души многих людей, приблизив их ко 

Всевышнему, как сказано «души, которые они 

сделали в Харане». Из-за того, что первый 

человек и его жена отведали от запретного плода, 

пришла смерть в мир, а благодаря тому, что 

Авраам и Сара кормили многих людей, давая им 

пропитание, вернулось спасение в наш мир. Так 

как в их время из трёх столпов, на которых 

держится мир (милосердие, Тора и служение 

Всевышнему - приношения в храме) был только 

один (милосердие), то мир существовал 

благодаря милосердию, которое делали Авраам и 

Сара. 

    Говорит Мидраш, что после того, как Змей 

соблазнил Хаву съесть от запретного плода, он 

пришёл на неё и с тех пор во всех её потомках 

присутствует духовная нечистота змея. Нашу же 

праматерь Сару забрал Фараон, а после этого 

Авимелех (царь плиштим), но она сумела 

оградить себя от связи с ними и таким образом 

начала исправлять тот грех, который совершила 

Хава, но закончить это исправление смогла 

только наша праматерь Ривка, когда оградила 

себя от связи с царём плиштим Авимелехом, 

забравшим её. Мы уже учили раньше, в 

недельной главе «Берейшит», что Хава принесла 

смерть в этот мир, заставив Адама отведать от 

плода дерева познания добра и зла. Тем самым 

она испортила «тесто этого мира» (исато шел 

олам) – так называли первого человека и 

потушила свет этого мира (которым был первый 

человек). Поэтому женщины получили три 

особые заповеди: заповедь соблюдения семейной 

чистоты (нида), отделение особого приношения 

Недельная глава «Хаей Сара» 

Альших а-Кадош              
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от теста (хала) и зажигание (субботних и 

праздничных) свечей. И три эти вещи получили 

особое исправление у нашей праматери Сары, как 

учили наши мудрецы: тесто нашей праматери 

Сары было благословенным из-за отделения халы, 

субботние свечи горели всю неделю с пятницы до 

пятницы (субботние свечи зажигают в пятницу до 

захода солнца – прим.ред.), облако всегда было 

над входом в её шатёр (это намёк на соблюдение 

законов семейной чистоты – петах а-оэль ромез 

ле питхей нида). Поэтому мы могли бы 

подумать, что есть три причины, по которым наш 

праотец Авраам должен был скорбеть о Саре: 

   1. Как мы видим, наша праматерь Сара должна 

была исправить тот недостаток, который принесла 

в мир Хава. И в тот момент, когда она покинула 

этот мир, то не стало того, кто его исправит. 

   2. Может быть наша праматерь Сара не смогла 

пройти до конца своё исправление в этом мире. 

   3. Написано в Талмуде (трактат Сангедрин): 

«Тот, у кого умерла первая жена, как будто 

разрушился Храм в дни его жизни» и естественно 

он должен скорбеть об этом. 

   Однако мы видим, что все эти три причины не 

были актуальны для нашего праотца Авраама: 

   1. После жертвоприношения Ицхака (акедат 

Ицхак) Всевышний сказал Аврааму, что только 

сейчас родилась Ривка, которая предназначена с 

Небес быть супругой для Ицхака Авину (нашего 

Праотца Ицхака). И привёл наш Праотец Ицхак 

Ривку в шатёр его матери Сары, говорят наши 

мудрецы: «До того, как погасло солнце Сары, 

взошло солнце Ривки. И все те вещи, которые 

были в шатре Сары и исчезли с её смертью, 

вернулись с приходом в шатёр нашей Праматери 

Ривки». Поэтому не было у нашего праотца 

Авраама причины скорбеть, что после смерти 

нашей праматери Сары больше некому исправить 

этот мир. 

   2. Сказали наши мудрецы, что наша праматерь 

Сара полностью завершила своё исправление в 

этом мире, как написано «СТО ЛЕТ» - то есть, 

было завершено всё то, что нужно было исправить 

в сто лет, «И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» - было завершено 

исправление всего, что нужно было исправить в 

двадцать лет, «И СЕМЬ ЛЕТ» - то есть, было 

исправлено всё, что нужно было исправить в семь 

лет. Видим, что наша праматерь Сара полностью 

завершила своё исправление и исправила всё, что 

должна была исправить. 

   «И УМЕРЛА САРА В КИРЬЯТ-АРБЕ» - то есть 

смерть её была только для города. «ОНА ЖЕ 

ХЕВРОН, В СТРАНЕ КНААН». Слово Хеврон 

состоит из корня «хибур» (соединение) означает, 

что этот город был местом соединения миров 

материального и духовного. Поскольку наша 

праматерь Сара полностью исправила себя, то в 

тот момент, когда она покинула этот мир, 

немедленно зашла в «ган Эден» (райский сад). 

   3. Сказали наши мудрецы, что наши праотцы, 

Авраам, Ицхак и Яаков, основа Присутствия 

Всевышнего в этом мире, поэтому, если был 

разрушен Храм во время жизни обычного еврея, 

то у него есть большая причина для скорби, так 

как вместе с разрушением Храма уменьшилось 

присутствие Всевышнего в этом мире. Но наш 

праотец Авраам сам был основой присутствия 

Всевышнего в этом мире и сам был как Храм, 

поэтому, как сказали наши мудрецы, к нему не 

относится эта цитата из масехты Санедрин 

(приведённая выше). Не пришёл наш праотец 

Авраам справить траур по Саре, потому что её 

смерть была утратой для всего мира или для неё 

самой и не потому, что он сам понёс утрату, а 

только лишь для того, чтобы «справить траур по 

Саре», праведной женщине, которая достигла 

высокого уровня святости в этом мире. Поэтому и 

сказано, что пришёл Авраам произнести траурную 

речь по Саре — для того, чтобы воздать ей 

должный почёт. Конечно, когда вспоминают о 

жизни святого человека и понимают, что его уже 

нет среди нас, то на глазах сами собой появляются 

слёзы, поэтому написано, что после траурной речи 

Авраам Авину стал оплакивать нашу праматерь 

Сару. 

 

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» 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

7.2. Аргументы против макроэволюции 

   Хотя макроэволюция рассматривается научным 

 сообществом как твёрдо установленный научный 
факт, есть немало учёных, которые в этой теории 
сомневаются и даже полностью её отвергают. Но 
прежде  чем  перейти  к  аргументации,  важно 
обратить  внимание  на  полемическую  тактику 
сторонников эволюции. 

Семантика заблуждения 

   В  публикациях  и  прениях  на  эту  тему 
эволюционисты утверждают, что макроэволюция 
наблюдалась неоднократно как в природе, так и в 
лаборатории. Но при этом они готовы признать, 
что макроэволюция занимает миллионы лет,  и 
наблюдать её воочию невозможно. Как же им 
удаётся усидеть на этих двух стульях? 

   Противоречие между необходимостью привести 
наглядные  примеры  макроэволюции  и  их 
принципиальным  отсутствием  разрешается  при 
помощи  манипулятивной  подмены  понятий, 
которая позволяет ввести в заблуждение любого 
непосвящённого читателя. 

   Как определяется термин «эволюция»? С одной 
стороны, и в популярных, и в научных статьях, 
когда речь идёт об идее эволюционного развития 
от  клетки  до  человека,  используется  общий 

термин «эволюция» без оговорки, что имеется в 
виду макроэволюция.  С другой стороны,  при 
переходе к конкретным исследованиям в тех же 
публикациях  под  эволюцией  подразумеваются 
изменения, которые происходят только в рамках 
биологического  вида,  но  при  этом  не 
подчёркивается, что эти изменения относятся к 
микроэволюции. 

   Это  и  позволяет  утверждать,  что 
макроэволюция наблюдается как в природе, так и 
в  экспериментах.  Но  при  ближайшем 
рассмотрении  выясняется,  что  приводимые 
примеры  относятся  не  к  макроэволюции,  а  к 
микроэволюции.  

   Также  можно  наблюдать  попытки 
переопределить макроэволюцию и включить в это 
понятие образование не только высших таксонов, 
но  и  видов.  В таком случае достаточно взять 
теоретическую  схему  видообразования, 
основанную на микроэволюции, и привести её как 
доказательство макроэволюции. 

   Итак, после прояснения терминологии можно 
перейти  собственно  к  аргументации  о 
несостоятельности идеи макроэволюции. Этому 
посвящён  остаток  данного  приложения,  в  том 
числе разделы 8, 9 и 10. 

М А ШК АНТ А 

(М и р а  В ай с би н )  

   Покупая квартиру, мы искали, кто нам 

подпишет машканту... обычно ведь трудно найти 

гарантов. Спросили его, и он со своим 

характерным жестом, - поднимая плечо, посмеива-

ясь, сказал: 

- Конечно подпишу, хорошо, хорошо, я же все 

равно уже одну машканту выплачиваю, вы знаете. 

Не свою... 



 Интересные факты 

 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  
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 Рав Рефаэль Медвецкий 

Гость 
(из мира науки, истории и алахи) 

   В религиозном городе Бней-Браке, в один из 

домов, в пятницу утром, постучали в дверь. На 

пороге стоял с виду бедный еврей: ему негде быть 

на трапезах в эту Субботу. Хозяйка дома, очень 

праведная женщина, посоветовавшись с мужем, 

сказала, что с большой радостью они примут 

гостя на субботние трапезы. 

   За час до начала Субботы зазвонил телефон. 

Трубку поднимает хозяин дома: 

- Шалом, кто говорит? 

- Здравствуйте, Ваша жена пригласила меня на 

Субботние трапезы, но к сожалению я не могу 

прийти, т.к. плохо себя чувствую. Но есть у меня 

небольшая просьба: пусть Ваша жена упакует мне 

рыбу, мясо, компот, немного пирога и фруктов и...  

вызвав такси (автобусы в Израиле перед Субботой 

перестают ходить - прим. ред.), пошлёт их с 

таксистом на мой адрес, я живу на улице такой то, 

номер дома такой то… 

   Хозяйка дома сказала, что собрать еду она 

готова, это ей не тяжело. Но вызвать такси, и 

ждать внизу, пока тот приедет, и объясняться с 

ним и всё это за час до захода Субботы - это выше 

её сил. Она передала через мужа, чтобы тот сказал 

гостю: 

- Пусть заберёт сам или пришлёт кого то, чтобы 

тот забрал, я физически не могу этим заняться, 

т.к. должна закончить наши приготовления к 

Субботе. 

   Еду никто не забрал. Хозяйка спросила рава 

Зильберштейна можно ли было её так поступить? 

   Подумав, рав Зильберштейн сказал, что у него 

есть доказательство из Талмуда (трактат Ктубот 

лист 103, насчёт выплаты алиментов), что хозяйка 

не обязана посылать еду бедному не только с 

такси, но и вообще, посылать еду нет 

обязанности: если бедный человек хочет прийти 

на трапезы поесть в их доме - они обязаны его 

принять, чтобы он ел вместе с ними, но если 

бедный еврей по какой то причине не пришёл 

поесть с ними, нет обязанности посылать ему 

пищу домой.  

(Вполне возможно, что такой праведный человек, 

как наш праотец Авраам сделал бы в этом случае 

больше, чем велит закон. Например, для того, 

чтобы не утруждать жену, сам снёс бы таксисту 

еду и объяснил ему по какому адресу ехать, или 

если бы у него не было денег на такси, отнёс бы 

еду сам, даже после наступления Субботы (в 

месте, где есть эрув) - прим. ред.)    

- Как это? 

- Ну как? Человек взял машканту, двадцать 

тысяч, а сам смотался за границу. А я, как 

гарант, выплачиваю. 

Вокруг него крутилось много разных людей... 

Что важно в этой истории? Что он продолжал и 

после этого случая подписывать... 

  


