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Наследие 
№415 

  15.12.19 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת וישב פ“תש כסלו ‘ יז

   /1/ И ПОСЕЛИЛСЯ ЯАКОВ В СТРАНЕ, ГДЕ 
ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНААН. /2/ ВОТ 
РОДОСЛОВИЕ ЯАКОВА: ЙОСЕФ, СЕМНА-
ДЦАТИ ЛЕТ, ПАС С БРАТЬЯМИ СВОИМИ 
МЕЛКИЙ СКОТ И ИГРАЛ С СЫНОВЬЯМИ 
БИЛЬГИ И С СЫНОВЬЯМИ ЗИЛЬПЫ, ЖЕН 
ОТЦА ЕГО. И ДОНОСИЛ ЙОСЕФ О НИХ ХУ-
ДЫЕ ВЕСТИ ДО ОТЦА ИХ. (Берешит 37:1-37:2) 

   Говорят наши мудрецы в Мидраше: «Просил 
наш праотец Яаков жить спокойно «В 
СТРАНЕ, ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО», пропал у не-
го покой из-за Йосефа. Недостаточно правед-
никам того, что исправил для них Всевышний 
в будущем мире, но так же хотят жить спо-
койно в этом мире.» Это мы учим из продолже-
ния нашей недельной главы: «ВОТ РОДОСЛО-
ВИЕ ЯАКОВА: ЙОСЕФ, СЕМНАДЦАТИ 
ЛЕТ ...» во всём продолжении этой недельной 
главы мы видим, что произошло с Йосефом. 

   А почему праведники не могут просить спо-
койствия в этом мире? Не положено им? Ведь 
сказали наши мудрецы: «Вот заповеди, плоды 
которых человек ест в этом мире, а корень их — 
в мире грядущем. И вот они: уважение отца и 
матери, и благотворительность, приходить в си-
нагогу утром и вечером раньше, чем начнётся 
молитва, принимать гостей, навещать больных, 
дать приданое бедной невесте, проводы умерше-
го, вдумываться в слова молитвы, устанавливать 
мир между людьми и изучение Торы более, чем 
все вместе взятые». Если праведник хочет вос-
пользоваться плодами этих заповедей для того, 
чтобы спокойно жить в этом мире, что в этом 
плохого? И почему Мидраш пользуется таким 
странным выражением «то, что исправлено для 
них в будущем мире»? Не лучше ли было сказать 
«то, что приготовлено для них в будущем мире»? 

   «Исправлено» означает, что что-то прежде 
нуждалось в исправлении. Мы знаем, что были 
праведники, такие, как раби Ханина бен Доса и 
раби Эльазар бен Педат, которые жили очень 
бедно и не пользовались плодами тех заповедей, 

которые исполняли в этом мире. Так что же ста-
ло с плодами этих заповедей, если они не вкуша-
ли их в этом мире? 

   Говорит Мидраш: «Спросила Тора у Всевыш-
него: «Владыка всех миров, написано: «Справа 
от Тебя богатство и почёт», почему мои сы-
новья (те, кто изучают Тору и исполняют за-
поведи) бедны? Ответил ей Бог: «Большой 
удел есть у Меня для тех, кого Я люблю». 
(Объяснение. Сказал Всевышний Торе: 
«Конечно могу Я дать плоды заповедей 
(большое богатство - прим. ред.) в этом мире 
тем, кто изучает Тору. Но всё это богатство - нет 
у него действительной ценности - ведь оно вре-
менно. (Человек ничего не возьмёт из этого бо-
гатства в будущий мир - прим. ред.)  Нельзя ска-
зать об этом богатстве, что оно есть, т.е. суще-
ствует вечно. Поэтому Я собираю те плоды, ко-
торые положены праведникам в этом мире и де-
лаю из них удел для них в будущем мире.») 

   «Просил Яаков жить спокойно» и это действи-
тельно положено нашему праотцу Яакову, так 
как есть у него большое количество плодов от 
тех заповедей, которые он сделал. Взял Всевыш-
ний все эти плоды и вместо того, чтобы дать их 
нашему праотцу Яакову в этом мире, сделал для 
него удел в будущем мире. Вместо временного 
наслаждения удобствами этого мира наш прао-
тец Яаков получил вечное духовное наслажде-
ние Присутствием Всевышнего в будущем мире. 
И это всё для блага праведников, что Всевышний 
исправляет для них плоды заповедей этого мира 
и делает из них удел для праведников в будущем 
мире. Это самое большое исправление из всех 
возможных. 

   /1/ ...ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНА-
АН. 

   Зачем нам эта подробность: «ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ 
ЕГО»? Обещал Всевышний нашему праотцу Ав-
рааму (Берешит 15:13-14): 

   /13/ И СКАЗАЛ ОН АВРАМУ: "ЗНАЙ, ЧТО 

Недельная глава «Ваешев» 

Альших а-Кадош              
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Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность 
и иллюзия» 

ПРИШЕЛЬЦЕМ БУДЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ В 
ЧУЖОЙ СТРАНЕ, И СЛУЖИТЬ БУДУТ ИМ, А 
ТЕ БУДУТ УГНЕТАТЬ ИХ ЧЕТЫРЕСТА 
ЛЕТ. /14/ НО И НАД НАРОДОМ, КОТОРОМУ 
ОНИ СЛУЖИТЬ БУДУТ, ПРОИЗВЕДУ Я СУД, А 
ОНИ ПОСЛЕ ВЫЙДУТ С БОЛЬШИМ ДОСТОЯ-
НИЕМ. 

   Написано: «ЧТО ПРИШЕЛЬЦЕМ (в единствен-
ном числе) БУДЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ» («гер 
игйе зараха»). То есть кто-то один будет пришель-
цем и только дальше написано (во множественном 
числе): «А ТЕ БУДУТ УГНЕТАТЬ ИХ» («ину 
отам»). Объясняет Раши, что это пророчество 
начало осуществляться с нашего праотца Ицхака, 
который был пришельцем в земле Кнаан (Берешит 
26:2): 

   /2/ И ЯВИЛСЯ ЕМУ БОГ, И СКАЗАЛ: "НЕ 
СПУСКАЙСЯ В ЕГИПЕТ, ПОСЕЛИСЬ В 
СТРАНЕ, О КОТОРОЙ Я СКАЖУ ТЕБЕ. /3/ ПО-
ЖИВИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, И Я БУДУ С ТОБОЮ И 
БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ - ИБО ТЕБЕ И ПОТОМ-
СТВУ ТВОЕМУ ОТДАМ Я ВСЕ ЭТИ ЗЕМЛИ И 
ОСУЩЕСТВЛЮ КЛЯТВУ, КОТОРОЙ Я ПО-
КЛЯЛСЯ АВРААМУ, ОТЦУ ТВОЕМУ. 

   «ПОЖИВИ» («гур») и «ПРИШЕЛЬЦЕМ» («гер») 
- это однокоренные слова и это означает, что уже 
наш праотец Яаков был пришельцем в стране Кна-
ан, так как к тому времени Всевышний ещё не от-
дал эту страну народу Израиля. И это положение 
пришельцев продолжается от нашего праотца 
Ицхака и до выхода всех сынов Яакова из Египта. 
Но если бы Яаков жил спокойно в этой земле, то 
он бы уже не мог называться пришельцем, а счи-
тался бы постоянным жителем, которому принад-
лежит эта земля. И прервалась бы эта цепочка дли-
ной в 400 лет и тогда действительно потомки Яа-
кова должны были бы находиться в Египте, вместо 
210 лет, как это было, все 400 лет, о которых ска-
зал Всевышний. Теперь понятно, зачем пасук до-
бавляет слова «ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ 
КНААН» («бе-эрец мигурей авив - бе-эрец Кна-

ан») в той стране, в которой его отец (наш праотец 
Ицхак) жил как пришелец, которому не принадле-
жит эта земля и в любой момент его могут оттуда 
выгнать, хотел наш праотец Яаков жить на ней 
спокойно — как её хозяин. Поэтому устроил Все-
вышний так, что из-за Йосефа пропал покой у 
нашего праотца Яакова. 

   Написано в конце недельной главы 
«Ваишлах» (Берешит 36:6): 

   /6/ И ВЗЯЛ ЭЙСАВ ЖЕН СВОИХ, И СЫНОВЕЙ 
СВОИХ, И ДОЧЕРЕЙ СВОИХ, И ВСЕ ДУШИ 
ДОМА СВОЕГО, И СТАДА СВОИ, И ВЕСЬ 
СКОТ СВОЙ, И ВСЕ ИМУЩЕСТВО СВОЕ, КО-
ТОРОЕ ПРИОБРЕЛ В СТРАНЕ КНААН, И УШЕЛ 
В ДРУГУЮ СТРАНУ, ПРОЧЬ ОТ ЯАКОВА, БРА-
ТА СВОЕГО. 

   Зачем Эйсав это сделал? Мог бы отправить Яако-
ва из земли Кнаан? Говорят наши мудрецы, знал 
Эйсав, что тот, кто унаследует землю Кнаан, он 
должен будет спуститься в Египет. А спускаться в 
Египет ему совершенно не хотелось. Поэтому он 
оставил эту землю потомкам Яакова вместе с обя-
занностью спуститься в Египет и быть рабами, так 
как тот, кто наследует отца, обязан заплатить все 
его долги. 

   Яаков же поселился «В СТРАНЕ, ГДЕ ЖИЛ 
ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНААН». Для того, чтобы 
унаследовать страну Кнаан (которая будет названа 
Землёй Израиля - прим. ред.), наш праотец Яаков 
остался жить в этой земле. «В СТРАНЕ» («бе-
эрец»): буква «бет» в данном контексте означает 
«для» то есть Яаков поселился в этой стране для 
того, чтобы заслужить её в наследство своим по-
томкам. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

Происхождение биологических механиз-
мов 

   Эволюционный процесс должен объяснять все 

наблюдаемые в живом мире явления. Может ли 
он дать ответ на вопрос о происхождении неиз-
менных, постоянно действующих биологических 
и молекулярных механизмов?  
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         За возвышение души Генриха сына Лазаря и Товы - Татьяны дочери Алтера 

   Самый сложный из них – онтогенез, процесс раз-
вития организма от оплодотворения и до конца 
жизни.  

   После зачатия, образования зиготы и первона-
чального дробления наступает этап дифференциа-
ции, благодаря которой реализуются генетически 
обусловленные программы формирования специа-
лизированного фенотипа клеток. По мере развития 
эмбриона клетки становятся всё более дифферен-
цированными, пока не превращаются в различные 
ткани: мышечные, соединительные, эпителиаль-
ные, нервные. В конечном итоге каждая из трилли-
онов клеток оказывается на своём месте, и так об-
разуются все физиологические системы и органы 
живого организма: мозг, мышцы, печень, кровь и 
т.д. 

   Как может произойти этот невероятный по слож-
ности процесс? 

   Согласно современному пониманию, в геноме 
нет единого центра управления, нет «чертежа» 
взрослого организма, а есть только программа по-
ведения отдельной клетки. Организм постепенно 
формируется вследствие того, что каждая клетка 
строго следует одной и той же программе поведе-
ния. Сама программа состоит из сложных наборов 
правил, которые учитывают информацию, получа-
емую извне. Клетки посылают друг другу химиче-
ские сигналы и меняют своё поведение 
в зависимости от того, какие сигналы они получи-
ли от соседей. Учитываются земное притяжение, 
физическое присутствие и влияние соседних кле-
ток и другие обстоятельства. 

   Онтогенез – один из сложнейших физиологиче-
ских процессов, до конца он пока не изучен. Но 
даже если это произойдёт, будет ли получен ответ 
на вопрос о его происхождении? 

   Ведь не существует законов физики, химии, гене-
тики, которые бы предусматривали возникновение 
онтогенеза. Мутационные изменения даже с учё-
том естественного отбора не могут породить и за-
пустить сложнейший алгоритм поведения клетки.  

   Каким же образом случайный эволюционный 
процесс смог однажды привести к образованию 
стабильно функционирующего, разумно запро-
граммированного механизма дифференциации кле-
ток, приводящего ко всей совокупности последова-
тельных биохимических, морфологических, физио-
логических и нервно-психических преобразований, 
которая с тех пор не менялась в течение миллиар-

дов лет? Сторонники эволюции должны объяснить 
не только процесс онтогенеза, но и его эволюцион-
ное происхождение. 

   Такое же удивление вызывает загадочный меха-
низм восприятия реальности в мозгу. Каким обра-
зом мутации и естественный отбор привели к появ-
лению беспрерывно работающего механизма пре-
образования электромагнитных волн посредством 
органов зрения и слуха в сплошной массив элек-
трохимических импульсов, которые затем ретранс-
лируются в цельные ментальные образы?  

   И таких непонятно откуда взявшихся биомеха-
низмов немало. 

   Такие же вопросы правомерны и по поводу 
«молекулярных машин». Как сформировались 
сложнейшие механизмы репликации, транскрип-
ции и трансляции, которые присутствуют только в 
живых клетках? Как мог возникнуть удивительный 
механизм репарации – восстановительный процесс, 
позволяющий исправлять химические поврежде-
ния и разрывы в молекулах ДНК? Как возник гли-
колиз? Как эволюция, помимо всего прочего, при-
вела к возникновению механизма метаболизма – 
сложнейшего набора химических реакций, возни-
кающих в организме (или позволяющих извлекать 
энергию из окружающей среды) для энергетиче-
ской поддержки жизни? 

   Как может быть, что эти механизмы появились 
случайно в отсутствие какого-либо закона приро-
ды, диктующего их существование, и с тех пор 
функционируют стабильно и неизменно уже мил-
лиарды лет, обеспечивая жизнедеятельность орга-
низмов? 

   И пока убедительных ответов на поставленные 
вопросы нет, гипотезу макроэволюции вряд ли 
можно считать доказанной. 

Итог 

   Подводя промежуточный итог, можно сказать, 
что существование макроэволюции в прошлом не 
является доказанным фактом. 

   Предполагаемое осуществление макроэволюции 
посредством микроэволюции – лишь предположе-
ние, причём не проверяемое. Макроэволюция отли-
чается от микроэволюции не только масштабом, но 
и в принципиальном смысле: её результатом долж-
ны быть существенные изменения, а не незначи-
тельные адаптации уже существующих видов. 



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

Ошибка... 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

(из мира науки, истории и алахи) 

      В одной из израильских ешив, где учат Тору 
ребята со всего мира, учился парень из богатой 
американской семьи. Он уже был в возрасте, когда 
им заинтересовались шадханим (люди, которые 
занимаются сватовством) и, как принято, стали 
расспрашивать товарищей по комнате: что они о 
нём скажут. Когда спросили одного из его друзей, 
какого он о нём мнения, тот сказал, что это очень 
серьёзный, умный парень. На вопрос не принимает 
ли тот каких-либо лекарств, товарищ ответил, что 
в течении нескольких лет, каждое утро, украдкой, 
пока все спят, тот достаёт небольшую коробочку и 
глотает несколько таблеток…  

   В израильском обществе, обычно такой парень 
не имеет большого успеха в сватовстве, несмотря 
на все его хорошие качества: никто не хочет боль-
ного жениха. И так шли годы, а парень по непонят-
ным причинам… никак не женится. 

   Когда стали выяснять в чём тут дело, оказалось, 
что товарищ по комнате, который передал инфор-
мацию, ошибся. Те «таблетки», которые он якобы 
видел, были ни что иное, как… витамины. В Аме-
рике очень распространено, что здоровые состоя-
тельные люди каждый день принимают витамины, 
для поддержания здоровья. Поэтому богатый па-
рень не хотел при товарищах «щеголять» своей 
состоятельностью. 

   Когда товарищ по комнате спросил рава Зиль-
берштейна, что нужно сделать, чтобы исправить 
положение, тот ответил, что нужно учить законы 
как судить людей и выяснять действительность 
перед тем как передаётся такая важная информа-
ция, а не полагаться на «собственное мнение по 
поводу». Кроме того, он должен самостоятельно 
найти для того парня самый лучший вариант сва-
товства. 

 Интересные факты 

« П А РТ ИЗ АН» 

(А л е к санд р  Ай з еншт а т )  

   Рав Ицхак все время занимался большой обще-
ственной деятельностью. В нем была особенная 
энергия, и он был очень заводной человек. 

   В таких случаях люди, как правило, ищут органи-
зацию, которая помогает деньгами, ищут обще-
ственные деньги, чтобы иметь возможность ездить 
и заниматься делами. Но рав Ицхак был против 
всей этой истории с добыванием денег. Если дава-
ли, он не отказывался, но он хотел оставаться част-

ным человеком. Частным, отдельным человеком. 
Он был сам по себе. Вел себя непонятно - такой 
«партизанский стиль». 

   Рав Ицхак не обращал особого внимания на об-
стоятельства. Как будто бы не нужна организация, 
не нужен институт сбора средств... В последние 
годы я понимал, что его нельзя было мобилизовать 
на какие-то протекционные действия: с кем-то по-
говорить, специально, в каком-то ключе, позво-
нить, попросить... 

   Он - «анти-шнорер». 

   Представленные на данный момент свидетель-
ства макроэволюции на самом деле не являются её 
однозначным подтверждением, так как имеют аль-
тернативные объяснения. С другой стороны, нали-
цо факты, свидетельствующие против макроэво-

люции. 

   Чтобы дополнительно прояснить, почему теория 
макроэволюции вызывает недоверие, следует бо-
лее подробно обсудить эволюционный механизм 
мутаций и естественного отбора. 


