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Наследие 
№413 

  1.12.19 

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

 ד’’בס

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

 פרשת ויצא פ”תש כסלו ’ ג

   /10/ И ВЫШЕЛ ЯАКОВ ИЗ БЕЭР-ШЕВЫ, И 
ПОШЕЛ В ХАРАН. 

                                                        (Берешит 28:10) 

   Можно было написать проще: «и пошёл Яаков 
из Беэр Шевы в Харан». Ко всему прочему мы 
уже знаем об этом из прошлой недельной главы 
Толдот: 

   /1/ И ПРИЗВАЛ ИЦХАК ЯАКОВА, И 
БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО, И ПОВЕЛЕЛ ЕМУ, И 
СКАЗАЛ ЕМУ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ 
КНААНА. /2/ ВСТАНЬ, ПОЙДИ В ПАДАН-
АРАМ, В ДОМ БЕТУЭЛЯ, ОТЦА МАТЕРИ 
ТВОЕЙ, И БЕРИ СЕБЕ ОТТУДА ЖЕНУ, ИЗ 
ДОЧЕРЕЙ ЛАВАНА, БРАТА МАТЕРИ 
ТВОЕЙ. /3/ И БОГ ВСЕМОГУЩИЙ ДА 
БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ, И РАСПЛОДИТ, И 
УМНОЖИТ ТЕБЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАЛСЯ ТЫ 
СОНМОМ НАРОДОВ. /4/ И ДАСТ ТЕБЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВРААМА - ТЕБЕ И 
ПОТОМСТВУ ТВОЕМУ С ТОБОЙ, ЧТОБЫ ТЫ 
ОВЛАДЕЛ СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
ТВОЕГО, КОТОРУЮ ВСЕСИЛЬНЫЙ ДАЛ 
АВРААМУ". /5/ И ОТПУСТИЛ ИЦХАК 
ЯАКОВА, И ОН УШЕЛ В ПАДАН-АРАМ, К 
ЛАВАНУ, СЫНУ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ, 
БРАТУ РИВКИ, МАТЕРИ ЯАКОВА И 
ЭЙСАВА. /6/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ИЦХАК 
БЛАГОСЛОВИЛ ЯАКОВА И ПОСЛАЛ ЕГО В 
ПАДАН-АРАМ ВЗЯТЬ СЕБЕ ОТТУДА ЖЕНУ, 
А БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕГО, ПРИКАЗАЛ ЕМУ, 
ГОВОРЯ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ 
КНААНА", /7/ И ЧТО ЯАКОВ ПОСЛУШАЛСЯ 
ОТЦА СВОЕГО И МАТЕРИ СВОЕЙ И УШЕЛ В 
ПАДАН-АРАМ. /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО 
ДОЧЕРИ КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, 
ОТЦУ ЕГО. /9/ И ПОШЕЛ ЭЙСАВ К 
ИШМАЭЛЮ, И ВЗЯЛ МАХАЛАТ, ДОЧЬ 
ИШМАЭЛЯ, СЫНА АВРААМА, СЕСТРУ 
НЕВАЙОТА, СВЕРХ СВОИХ ЖЕН, СЕБЕ В 
ЖЕНЫ. 

                                                (Берешит 28:1 - 28:9) 

   Тора как будто намекает в начале нашей 
недельной главы, что есть два события: 

   1. И вышел Яаков из Беэр - Шевы; 

   2. И пошёл в Харан. 

   Говорит Гмара (Талмуд) в трактате Мегила, 
что Яакову было 63 года, когда он получил 
благословение от Ицхака. После этого он на 14 
лет спрятался в ешиве Шема и Эвера и только по 
истечении этих 14 лет наш праотец Яаков пошёл 
в Харан. Это нужно было для того, чтобы 
обмануть Эйсава, который собирался его убить. 
Таким образом первый пасук нашей недельной 
главы рассказывает нам о двух событиях, 
которые произошли с разницей в 14 лет: «И 
вышел Яаков из Беэр Шевы», «И пошёл Яаков в 
Харан». 

   /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ДОЧЕРИ 
КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, ОТЦУ ЕГО. 

   Для того, чтобы спасти праведника, 
Всевышний, благословен Он, делает зрячих 
слепыми (т.е. умных глупыми), а слепых 
зрячими. Говорят наши мудрецы, что Эйсав был 
настоящим примером исполнения заповеди 
почитания родителей. Один из величайших 
мудрецов Торы эпохи танаим — раби Шимон 
сын Гамлиэль свидетельствует в мидраше, что 
несмотря на все свои старания не достиг и сотой 
части того, как Эйсав почитал отца и мать. Ради 
исполнения этой заповеди, Эйсав был готов 
подвергнуть свою жизнь опасности. Это мы 
учим из того, что он пошёл ловить добычу для 
нашего праотца Ицхака в место, где обитали 
дикие львы. В заслугу исполнения этой заповеди 
Эйсав удостоился большого богатства в этом 
мире. И вдруг здесь Эйсав ведёт себя очень 
странно: 

   /6/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ИЦХАК 
БЛАГОСЛОВИЛ ЯАКОВА И ПОСЛАЛ ЕГО В 
ПАДАН-АРАМ ВЗЯТЬ СЕБЕ ОТТУДА ЖЕНУ, 
А БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕГО, ПРИКАЗАЛ ЕМУ, 

Недельная глава «Ваеце» 

Альших а-Кадош              
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ГОВОРЯ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ 
КНААНА", 

   Тора подчёркивает, что Эйсав видел и слышал 
всё, он отлично слышал как наш праотец Ицхак 
велел нашему праотцу Яакову две вещи: 

   1. Не брать жену «из дочерей Кнаана»; 

   2. Взять жену «из дочерей Лавана брата матери 
твоей». 

   Эйсаву было понятно, что это желание его отца 
относится так же и к нему. Однако при всём этом 
Эйсав обратил внимание только на одну из этих 
вещей: 

   /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ДОЧЕРИ 
КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, ОТЦУ ЕГО. 

И поэтому: 

   /9/ И ПОШЕЛ ЭИСАВ К ИШМАЭЛЮ, И ВЗЯЛ 
МАХАЛАТ, ДОЧЬ ИШМАЭЛЯ, СЫНА 
АВРААМА, СЕСТРУ НЕВАЙОТА, СВЕРХ 
СВОИХ ЖЕН, СЕБЕ В ЖЕНЫ. 

   Почему здесь Эйсав не исполнил заповедь 
почитания родителей как положено? Всевышний 
закрыл ему глаза, чтобы спасти нашего праотца 
Яакова от гибели, и нашу праматерь Лею от того, 
чтобы стать женой Эйсава. Ведь Эйсав мог 
встретить нашего праотца Яакова по дороге или в 
Падан – Наараиме и убить его, а про Лею 
говорили люди: «Два сына у Ицхака, две дочки у 
Лавана, старшая старшему, а младшая 
младшему». Наш праотец Яаков был спасён в 
заслугу заповеди почитания отца и матери, как 
сказано: 

   /7/ И ЧТО ЯАКОВ ПОСЛУШАЛСЯ ОТЦА 
СВОЕГО И МАТЕРИ СВОЕЙ И УШЕЛ В 
ПАДАН-АРАМ. 

   А про нашу праматерь Лею сказано:  

   /17/ А У ЛЕИ ГЛАЗА СЛАБЫЕ..  

                                                          (Берешит 29:17). 

   От постоянных слёз и молитв. Наша праматерь, 
Лея со слезами на глазах просила Всевышнего 
спасти её от участи стать женой Эйсава и 
удостоиться выйти замуж за нашего праотца 
Яакова. 

У Альшиха была традиция (месора), что есть три 

пасука  из Танаха, которые связаны с этой 
молитвой нашей праматери Леи: 

1. «А у Леи глаза слабые» (Берейшит 29:17) 

2. «А  гл аз а  Иср а эля  п ом утн ели  от 
старости» (Берейшит 48:10) 

3. «А глаза злодеев ослепнут» (Ийов 11:20)  

   Чтобы произошло, если бы в тот вечер , когда 
Лаван поменял Рахель на Лею, наш праотец Яаков 
выполнил то, что написано в Гмаре (Трактат 
Ктубот): «Обычно человек не пьёт из стакана, 
пока не рассмотрит его как следует» (Это 
относится к заповеди первой брачной ночи - 
прим. ред.) Безусловно, наш праотец Яаков 
отослал бы Лею домой: «Ведь за Рахель служил я 
у тебя» (Берейшит 29:25) «А глаза Исраэля 
помутнели» - ради Леи Всевышний закрыл глаза 
нашему праотцу Якову и он не проверил как 
следует кто перед ним.1  

   «А глаза злодеев ослепнут»  - ради нашей 
праматери Леи и нашего праотца Яакова, Бог 
закрыл глаза Эйсаву и в этом случае (возможно 
только один раз в жизни - прим. ред.) он не 
выполнил заповедь почитания родителей как 
положено. Всевышний услышал нашу праматерь 
Лею, спас от участи стать женой Эйсава и отдал в 
жёны нашему праотцу Яакову. 

——— 
   1. Конечно, наш праотец Яков знал, что Лаван 
может его обмануть, поэтому он сказал Рахель, 
что она должна сделать, чтобы он знал, что это 
она, а не другая женщина (масар ла симаним). 
Рахель понимала, какой позор будет для её 
сестры, если Яков отправит её и что её сестра 
может достаться в жёны Эйсаву, поэтому она 
рассказала Лее то, что сказал ей Яаков.  

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

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

Свидетельства отсутствия эволюции 

   Любая научная теория призвана объяснить 
исследуемую реальность. Если случайный 
эволюционный процесс – действительно причина 
настоящего состояния живой природы, значит, 
СТЭ, претендующая на статус научной теории, 
должна объяснить, как механизм эволюции 
породил все её составляющие, должна содержать 
проверяемые следствия применительно ко всем 
этим составляющим. 

   Но увы, эволюционисты подчёркивают и 
публикуют только те факты, которые 
подтверждают идею эволюции, а факты, которые 
теория не объясняет, особым вниманием не 
пользуются. Ниже приводятся несколько важных 
примеров. 

Сознание  

   В числе прочего, в рамки эволюционных 
объяснений не вписываются ментальная 
деятельность человека, его мышление, свобода 
выбора, осмысленная речь.  

Но наиболее наглядный пример – наличие 
сознания, и не только у человека, но и у всех 
живых существ. Сознание не следует 
отождествлять с психикой: наоборот, оно 
является базой всей психической деятельности, и 
к нему следует относить только способность 
пассивного, осмысленного, субъективного 
восприятия себя, своих ощущений, окружения и 
т.п. 

   В узких рамках физикализма для объяснения 
существования сознания достаточно изучить 
физиологические реакции: как организмы 
способны воспринимать и реагировать на сигналы 
окружающей среды. И поскольку механизмы 
раздражения рецепторов, передачи сигналов, 
формирования памяти, воспроизведение реакций 
и т.д. хорошо изучены, то никаких проблем в 
наличии сознания эволюционисты не видят.  

   Но сосредоточив внимание на познаваемом – 
объективном, – учёные закрыли глаза на 
непознаваемое – субъективное.  

   Ведь субъективная ментальная деятельность 
человека не может быть объяснена физико-
химическими процессами головного мозга. Она не 
обладает свойствами материи, то есть не имеет 
биохимической основы и местонахождения в 
пространстве, она не подчиняется законам 

природы и не доступна для непосредственного 
исследования – наблюдения и измерения.  

   Материальную реальность можно разложить на 
составляющие, но смысл, ощущение, вкус, запах, 
эстетическую оценку такому расчленению 
подвергнуть нельзя, и они не обладают 
количественными характеристиками. Поэтому 
они никак не могут быть подобны материи.  

   Исследователи добились больших результатов в 
понимании структуры и функционирования мозга, 
но эти исследования никак не отвечают на вопрос 
о том, кто или что в человеке видит и слышит, кто 
или что чувствует боль или вкус, кто или что 
ощущает симпатию и антипатию, радость и 
печаль, удовлетворённость и разочарование. 
Каким образом молекулы нейронов мозга 
способны придавать электрическим сигналам 
смысл?  

   Даже сами эволюционисты готовы признать, что 
самосознание остаётся совершенно загадочным 
феноменом. Сегодня нейробиологи не могут даже 
теоретически описать, как из колоссального 
конгломерата нейронов и синапсов образуется 
воспринимающий субъект – «я».  

   Субъективность всей психической деятельности 
ч е л о в е к а  с о з д а е т  д л я  ф и з и к а ли з м а 
непреодолимую проблему. Как бы материя ни 
соединялась и ни усложнялась, как бы ни 
расширялось взаимодействие её составляющих, 
всё это не может породить качество 
субъективности восприятия – квалиа. И все 
попытки обращения хоть к квантовой механике, 
хоть к компьютерному функционализму не 
помогли решить проблему ментальной 
деятельности и субъективного чувственного 
опыта. 

   Ещё более загадочным остаётся вопрос о 
происхождении сознания. Казалось бы, оно 
должно быть естественным результатом 
эволюционного процесса, но как было указано 
выше, сознание пассивно и не имеет причинного 
фактора, способного вызвать давление 
эволюционного отбора. Другими словами, 
сознание в принципе не могло появиться как 
результат эволюционного процесса. Итак, 
присутствие у живых организмов принципиально 
необъяснимого с эволюционной точки зрения 
с в о й с т в а  с о з н а н и я  и  с а м о с о з н а н и я 
свидетельствует не только о неполноте, но и о 
несостоятельности физикалистской «модели 
эволюции».  



 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  

Кто делает чудеса? 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   На первом этаже одного из жилых домов Бней - 
Брака есть маленький детский магазин. Так как 
места в магазине мало, его хозяин обычно 
выставляет часть своего товара во двор. Конечно, 
это не нравится жителям жилых квартир:  

- Ты занимаешь наш двор, говорит ему хозяин 
квартиры с четвёртого этажа. Я хожу с детской 
коляской и должен постоянно «пробираться» через 
твои кроватки и манежи, которые ты выставляешь 
во дворе.  

- Что я могу сделать? Я здесь работаю, и если я не 
выставлю товар, то у меня не будет покупателей...  

Неудовлетворённый этим ответом, сосед с 
четвёртого этажа пошёл спросить рава Нисима 
Корелица Зацаль (Благословенна память о 
праведнике) можно ли требовать освободить двор? 
На что рав ответил: 

- По букве закона ты прав, но ты должен взять в 
расчёт, что если ты будешь «стоять на своём», то 
хозяин магазина может потерять часть заработка. 

Для твоей же пользы я советую уступить, обещаю 
тебе, что ты от этого только выиграешь! 

   Послушав совета рава, сосед с четвёртого этажа 
терпеливо «объезжал» кроватки и манежи хозяина 
магазина… 

   И вот в один из будничных дней, когда его 
старшие дети уже ушли на учёбу, дома с мамой 
остался один малыш: он ещё не ходил ни в детский 
сад, ни к няньке… Играясь на балконе четвёртого 
этажа, малыш придвинул стул к бортику балкона и 
залез на него. Опёрся на бортик и…, потеряв 
равновесие, упал вниз… По «счастливой не 
случайности», во дворе как всегда стояли кроватки 
и манежи. Туда-то малыш и «приземлился»: упав 
точно на матрасик кроватки, и это его спасло. 
Когда рассказали об этом раву, то спросили его:  

- Рав делает чудеса?! 

- Нет, чудеса делает тот, кто не поступает только 
по «букве закона», а уступает другому еврею.  

 Интересные факты 

ГД Е МИ ЦВ А? 

(Я к о в  Ца цк и с )  

   Заповедь обрезания была для него одной из 
важнейших, и с каждым необрезанным евреем он 
старался поговорить и объяснял её важность. В 
первые годы после переезда сюда мы с ним делали 
обрезания не в больничных условиях... 

   А в Америке у него был влиятельный 
родственник - рав Тайц, и я говорил реб Ицхаку: 

- Поговорите с равом Тайцем, чтобы он помог 
деньгами. Надо бы, во-первых, купить аппарат для 
наркоза. Во-вторых, медбрату, который нам 
стерильные инструменты дает, — мы платим, а 
поступлений у нас нет. 

- А где же будет мицва, если мы получим деньги? 
Мы должны сами справляться. Ты представляешь, 
какая это мицва? Ты придёшь в Олам а-Ба, а там за 
столом сидят праотцы, сам Авраам-Авину 
подойдёт к тебе и скажет: “Вот это идет реб Яков 
Цацкис, который делал обрезания!” 

   А ты говоришь: брать деньги у кого-то! 

   Если кому-нибудь нужен был тфиллин, так 
искали, и давали, и передавали.... Но я не помню, 
чтобы мне или реб Ицхаку кто-то давал деньги на 
то, чтобы сделать кидуш. Возможно, кто-то хотел 
поучаствовать и приносил с собой бутылку вина, - 
это не исключается. Но мы все делали сами, ле-
шем шамаим. 


