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Наследие 
№414 

  8.12.19 

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

 ד’’בס

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

 פרשת וישלח פ”תש כסלו ’ י

   В конце прошлой недельной главы «Ваеце» 
написано: 

   /2/ ЯАКОВ ЖЕ ПОШЕЛ СВОИМ ПУТЕМ, И 
В С Т Р Е Т И Л И  Е Г О  А Н Г Е Л Ы 
ВСЕСИЛЬНОГО. /3/ И СКАЗАЛ ЯАКОВ, 
КОГДА УВИДЕЛ ИХ: "ЭТО - СТАН 
ВСЕСИЛЬНОГО!". И НАРЕК ИМЯ ТОМУ 
МЕСТУ — МАХАНАИМ. 

                                                  (Берешит 32:2-32:3) 

   При возвращении нашего праотца Яакова в 
Землю Израиля Всевышний оказал ему гораздо 
больший почёт, чем когда он уходил из земли 
Израиля. Когда Яаков шёл к Лавану, он увидел 
лестницу, по которой поднимались и спускались 
мелахим (ангелы). Объясняет Раши: «Ангелы 
(служения), которые сопровождали его в Земле 
(Израиля), не выходят из Земли (Израиля) — 
они поднимаются на небо. А спускаются 
ангелы, которые будут сопровождать его вне 
Земли (Израиля)». Сейчас, когда Яаков 
возвращался, кроме того, что его сопровождали 
ангелы, которые были с ним вне Земли Израиля, 
так же и ангелы Земли Израиля вышли 
встречать его за пределы Земли Израиля. 
Почему этого не было, когда наш праотец Яаков 
выходил за пределы Земли Израиля? 

   /2/ ЯАКОВ ЖЕ ПОШЕЛ СВОИМ ПУТЕМ, И 
ВСТРЕТИЛИ ЕГО АНГЕЛЫ ВСЕСИЛЬНОГО. 

   Как мы видели в недельной главе «Лех-леха», 
духовный корень души каждого еврея 
находится в Земле Израиля. Когда человек 
возвращается в Землю Израиля, он идёт «своей 
дорогой» - то есть дорогой к себе, к своему 
духовному корню. Поэтому «Встретили его 
ангелы Всесильного (Бога)». 

   /3/ И СКАЗАЛ ЯАКОВ, КОГДА УВИДЕЛ ИХ: 
«ЭТО - СТАН ВСЕСИЛЬНОГО!». И НАРЕК 
ИМЯ ТОМУ МЕСТУ — МАХАНАИМ. 

   «Маханаим» (станы) - два стана: стан ангелов 

в Стране Израиля, который Тора называет 
«Стан Всесильного» - это ангелы особо 
приближенные к Богу — ангелы служения. Они 
спустились на Храмовой горе потому, что там 
ворота Небес. И оттуда пошли на встречу 
Яакову. И стан ангелов, которые сопровождали 
Яакова за пределами Земли Израиля. 

   Подумал наш праотец Яаков: «Если 
Всевышний послал ангелов Земли Израиля 
встречать меня, зачем Он оставил мне ангелов, 
которые до сих пор сопровождали меня. 
Наверно хочет Бог, чтобы я умилостивил моего 
брата Эйсава за то, что обманным путём забрал 
благословение нашего отца, которые 
предназначались ему». С этого начинается наша 
недельная глава: 

   /4/ И ОТПРАВИЛ ЯАКОВ ПЕРЕД НИМ 
ПОСЛАННИКОВ К ЭЙСАВУ, БРАТУ 
СВОЕМУ, В СТРАНУ СЕИР, В ПОЛЕ 
ЭДОМ. /5/ И ПРИКАЗАЛ ИМ, ГОВОРЯ:״ ТАК 
СКАЖИТЕ ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЭЙСАВУ: 
ТАК СКАЗАЛ РАБ ТВОЙ ЯАКОВ: У ЛАВАНА 
ЖИЛ Я И ЗАДЕРЖАЛСЯ ДОНЫНЕ. /6/ И 
ДОСТАЛИСЬ МНЕ ВОЛЫ, И ОСЛЫ, ОВЦЫ, И 
РАБЫ, И РАБЫНИ, И ВОТ ПОСЫЛАЮ Я 
СООБЩИТЬ ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ МИЛОСТЬ В ГЛАЗАХ ТВОИХ". 

                                                  (Берешит 32:4-32:6) 

   Здесь «посланники» (мелахим) - это ангелы (в 
этом вся суть ангелов — быть посланниками 
Бога - чтобы исполнить Его волю — прим.ред.). 
Почему Яаков послал именно малахим, а не 
людей? Если бы наш праотец Яаков послал 
людей, это заняло бы два-три дня дойти до 
Эйсава. (И столько же вернутся обратно - 
прим.ред.) Всё это время Агелы Служения 
должны были оставаться за пределами Земли 
Израиля, а это совершенно не их место. А 
малахим прийдут к Эйсаву практически 
мгновенно, как говорит Медраш: «И шаг его 
(малаха), как Таршиш», не читай Таршиш 

Недельная глава «Ваишлах» 

Альших а-Кадош              
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(так называют в ТаНаХе остров Кипр), а читай 
трей - шеш (треть - мира)».  

   /4/ «И ОТПРАВИЛ ЯАКОВ ПЕРЕД НИМ 
ПОСЛАННИКОВ К ЭЙСАВУ...» - в одно 
мгновение они «перед ним» в другое «к Эйсаву». 

   «К ЭЙСАВУ, БРАТУ СВОЕМУ», - с одной 
стороны Эйсав злодей, но с другой - он его брат.  
Узнать, что на сердце Эйсава: или он по-
прежнему намеревается убить Яакова или готов с 
ним помириться, может только малах. 

   «В СТРАНУ СЕИР, В ПОЛЕ ЭДОМ.» - Эйсав 
не сидит постоянно на одном месте. Если послать 
людей, то пока они его найдут пройдёт ещё 
больше времени. Эйсав не собирался прощать 
Яакова, поэтому он назвал свою страну Сеир 
(козёл) из-за шерсти козлят, которую надел 
Яаков, чтобы наш праотец Ицхак не узнал его. А 
«ПОЛЕ ЭДОМ» - постоянно пробуждать в себе 
ненависть, что Яаков забрал у него первенство 
посредством чечевичной похлёбки, которая 
имеет красный (адом=эдом) цвет. И если Эйсав 
до сих пор злится на Яакова, он может в гневе 
своём убить посланников. Поэтому наш праотец 
Яаков послал малахим, которым Эйсав не мог 
ничего сделать. Понятно, что наш праотец Яаков 
послал к Эйсаву малахим ,  которые 
сопровождали его за границей земли Израиля, 
ведь страна Сеир - тоже не находится в земле 
Израиля. 

   Говорят наши мудрецы: «Похож этот поступок 
нашего праотца Яакова на поступок человека, 
который разбудил спящего пса». Малахим знали, 
что Яакову не нужно боятся Эйсава, но они 
видели, что Всевышний не доволен поступком 
нашего праотца Яакова и хочет скрыть от него, 
что ему нечего боятся и поэтому тоже скрыли это 
от Яакова. Безусловно Яаков верил в обещание 
Всевышнего: 

   /13/ И ВОТ, БОГ СТОИТ НАД НИМ И 
ГОВОРИТ: "Я БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ 
АВРААМА, ОТЦА ТВОЕГО, И ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ИЦХАКА. ЗЕМЛЮ, НА КОТОРОЙ ТЫ 
ЛЕЖИШЬ, - ТЕБЕ ОТДАМ ЕЕ И ПОТОМСТВУ 
ТВОЕМУ. /14/ И БУДЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ, 
К А К  П Е С О К  З Е М Л И ,  И  Т Ы 
РАСПРОСТРАНИШЬСЯ НА ЗАПАД И 
В О С Т О К ,  Н А  С Е В Е Р  И  Ю Г ,  И 
БЛАГОСЛОВЯТСЯ ТОБОЮ И ПОТОМСТВОМ 
ТВОИМ ВСЕ ПЛЕМЕНА ЗЕМЛИ. 

                                                (Берешит 28:13-28:14) 

   И знал, что ему нечего опасаться Эйсава. Но 
ведь у нас (его потомков) нет такого обещания! 
Поэтому хотел научить нас Яаков, как правильно 
вести себя с потомками Эйсава во время 
изгнания. Есть три благословления, за которые 
Эйсав хочет отомстить нашему праотцу Яакову: 
1) «Множество пшеницы и винограда» - 
материальное богатство. 2) «Будут работать на 
тебя народы». 3) «Будешь хозяином над братьями 
твоими». Прежде всего Яаков пытается 
умилостивить Эйсава словами: ни одно из 
благословений, которые я получил от нашего 
отца не сбылось: «Будешь хозяином над 
братьями твоими». - «ТАК СКАЖИТЕ 
ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЭЙСАВУ: ТАК 
СКАЗАЛ РАБ ТВОЙ ЯАКОВ». Скажите ему, что 
я говорю всегда, даже у себя дома, что Эйсав мой 
господин, а я его раб. «Будут работать на тебя 
народы» -  «У ЛАВАНА ЖИЛ Я И 
ЗАДЕРЖАЛСЯ ДОНЫНЕ» - не Лаван работал на 
меня, а я работал на него много лет. И как мне 
пришлось тяжело трудиться много лет, пока 
достались мне «Волы и ослы, овцы и рабы, и 
рабыни» - всё материальное богатство досталось 
мне тяжёлым трудом. Потом дарит ему богатые 
подарки: «И вот посылаю я сообщить господину 
моему, чтобы найти милость в глазах твоих». 
Пока не отдаёт ему всё своё имущество за место 
в пещере Махпела (где были похоронены Авраам 
и Сара, Ицхак и Ривка - прим. ред.). Несмотря на 
то, что Всевышний наказал нашего праотца 
Яакова за то, что он унизил себя перед Эйсавом, 
как сказано в продолжении нашей недельной 
главы (Брейшит 32:8): «И испугался Яаков 
очень». Дела отцов - знак для их потомков. Так, 
говорит Мидраш, что однажды ребе Апес, писец 
великого мудреца Торы эпохи танаим - раби 
Йегуда а-Кадош — написал в заглавии письма 
императору Рима Антониносу (который был 
большим другом раби Йегуды - прим, ред.): «От 
главы (ешивы )  Йег уды императору 
Антониносу». Прочитав это послание, раби 
Йегуда сказал: «Не лучше я нашего праотца 
Яакова» и велел переписать так: «От меня, твоего 
раба Йегуды, императору Антониносу». 

 

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» 

Психология 

   Эволюция считалась доказанной практически с 

момента её появления, но исследовать 

психологическую деятельность человека в свете 

эволюционной теории учёные начали только в 

1980-х годах. 

   Многое в психике и поведении человека не 

совсем вписывалось в доктрину борьбы за 

выживание. Если эволюционный механизм 

породил всю биосферу, то как объяснить 

м и л о с е р д и е ,  б е с к о р ы с т н ую  л ю б о в ь , 

самопожертвование, совесть, мораль? Каким 

образом изменения в строении молекулы ДНК 

смогли породить религию, искусство, поэзию, 

музыку, стыд, юмор? Казалось бы, по Дарвину, 

природа не поощряет пустых забав. Естественный 

отбор должен неустанно отсеивать лишние 

затраты и безжалостно отсекать любое 

излишество. 

   Для решения этих и других вопросов возникло 

новое направление исследований – эволюционная 

психология. Была поставлена задача показать, что 

все явления в сфере человеческой психики и 

с о ц и а льн ых  о тн ош е н и й  об ъя с н я ют ся 

э в о лю ц и он н ы м  п р о ц е с с о м  и  и ме ю т 

материальную, нейрофизиологическую основу. 

   И так как задача была поставлена, были 

найдены соответствующие решения и даны 

ответы.  

   Главным направлением исследований оказался 

поиск мозговых центров и «генов чувств», 

о т в е ч а ю щ и х  з а  п о в е д е н ч е с к и е  и л и 

психологические признаки. 

   Постепенно были найдены многие мозговые 

центры. Но в этих центрах «мышления», 

«зрения», «любви», «щедрости» и т.п. 

наблюдается лишь бурная электрохимическая 

активность. Что именно там видно, мыслится и 

чувствуется, установить невозможно. 

   Что касается поиска «генов чувств», то в 

последнее время исследователи стали указывать 

на те или иные гены (группы генов) как 

возможные причины определённого поведения и 

душевных качеств человека. 

   Но во-первых, хотя человек, безусловно, уже 

рождается с определёнными задатками 

личностных качеств, в его силах –изменить себя и 

не отдаваться во «власть генов». 

   А во-вторых, как можно быть уверенным, что 

психика порождена именно генами, а не другой, 

на данный момент неизвестной причиной? О 

происхождении психики на самом деле мало что 

известно.  

   Согласно центральной догме молекулярной 

биологии, информация может идти только в 

одном направлении, от генотипа к фенотипу. 

Каким же образом выпадение, замена, вставка или 

дупликация химического строения нуклеотидов в 

молекуле ДНК смогли породить качества 

скромности, стыдливости, щедрости, мораль и 

политическую ориентацию, которые никакого 

отношения к физиологическим функциям 

организма не имеют?!  

   Репликационный биологический механизм 

может объяснить появление новых форм и 

свойств различных видов тканей организма, но в 

нём нет и намёка на все перечисленные 

ментальные, нематериальные качества человека. 

Как бы ни соединялись молекулы, мысли и 

чувства их волновать не будут. 

   И достаточно пробела знаний уже в одной этой 

области, чтобы поставить под сомнение всю идею 

макроэволюции.  



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א ”שליט  
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 Рав Рефаэль Медвецкий  

Можно ли не подразумевая выполнить заповедь? 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Однажды, рав Нисим Карелиц Зацаль 
(Благословенна память о праведнике), шёл по 
улицам Бней Брака, полностью погружённый в 
свои мысли, не обращая внимание на то, что 
происходит вокруг него. Проходя по улице 
«Ерушалаим», он вдруг  заметил, что идёт вместе 
с похоронной процессией. 

- Рав пришёл выполнить заповедь провожать 
умершего! – говорили люди один другому. 

Один человек подошёл к раву и спросил: 

- Наш учитель, рав Нисим! В течении многих лет 
каждую пятницу, я приносил деньги для 
содержания Вашего колеля. Рав конечно 
понимает, что эти деньги не от меня, что кто-то их 
жертвовал, а я только передавал их Вам в руки. 
Это были деньги умершего… Рав это знал и 
поэтому пришёл на похороны этого человека?! 

- Нет, я проходил здесь по своим делам и не 
подразумевал прийти на похороны, т.к. не имел 
чести быть знаком с этим человеком. 

- А как же случилось, что Вы точно пришли на его 
похороны!? Это произошло в результате особой 
помощи с Небес? 

- Я тоже не знаю, как совпали мои планы 

проходить здесь с заповедью провожать 
умершего, но я отлично понимаю, что меня 
привели сюда, чтобы я её выполнил! 

   Написано в книге «Архев Давар», (которую 
написал А-Нецив из Воложина) (Ваехи 50:7): 
«Даже если идёт человек по своим делам и без 
ведома (для себя - прим.ред.) выполняет заповедь 
провожать умершего, - он выполняет заповедь, 
т.к. его провожание рассматривается как почёт для 
умершего»1 

——————— 
   1. Рав Зильберштейн сказал, что это написано и 
в Раши на главу Ваикра: ««Раби Элиэзер бен 
Азария говорит: «Когда жать будешь на поле 
своём и забудешь сноп на поле (то не возвращайся 
взять его, для пришельца, сироты и вдовы будет 
он) … чтобы благословил тебя Бог…»» (Дварим 
24,19). Всевышний даёт благословение тому, кому 
представилась возможность исполнить заповедь, 
даже без его ведома. Вывод: если из кармана 
одежды выпала монета и она была найдена 
нищим, который этим кормился, то Всевышний 
дарует благословление (человеку, потерявшему 
монету) (Сифра) 

 Интересные факты 

Н Е Л ЬЗЯ  

( Ра в  Б е н ц и о н  З и л ь б е р )  

   Папа очень не любил долги и стремился их как 
можно быстрее отдать. Он говорил: 

- Человек не имеет права себе даже книгу купить, 
пока у него есть долги. Нельзя себе даже книгу 
купить! Сначала нужно рассчитаться с долгами. 

   Это то, что написано в книге “Сефер Хасидим”, 
которую папа любил и часто цитировал. 


