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

 ד’’בס

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

 פרשת ויחי פ”תש טבת ’ ח

Недельная глава «Ваехи» 

Альших а-Кадош              

   /28/ И ЖИЛ ЯАКОВ В СТРАНЕ 
ЕГИПЕТСКОЙ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ; И БЫЛО 
ДНЕЙ ЯАКОВА, ЛЕТ ЖИЗНИ ЕГО, СТО 
СОРОК СЕМЬ ЛЕТ. /29/ И ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
ДНИ ИСРАЭЛЯ К СМЕРТИ, И ПРИЗВАЛ ОН 
СЫНА СВОЕГО, ЙОСЕФА, И СКАЗАЛ ЕМУ: 
"ЕСЛИ НАШЕЛ Я МИЛОСТЬ В ГЛАЗАХ 
ТВОИХ, ТО ПОЛОЖИ РУКУ ТВОЮ ПОД 
БЕДРО МОЕ И ОКАЖИ МНЕ МИЛОСТЬ И 
ПРАВДУ: НЕ ХОРОНИ МЕНЯ В ЕГИПТЕ! /30/ 
И ДАБЫ ЛЕЧЬ МНЕ С ОТЦАМИ МОИМИ, 
ВЫНЕСИ МЕНЯ ИЗ ЕГИПТА И ПОХОРОНИ 
МЕНЯ В ИХ ГРОБНИЦЕ". И ТОТ СКАЗАЛ: "Я 
СДЕЛАЮ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ". /31/ ОН ЖЕ 
СКАЗАЛ: "ПОКЛЯНИСЬ МНЕ!". И ТОТ 
ПОКЛЯЛСЯ ЕМУ. И ПОКЛОНИЛСЯ 
ИСРАЭЛЬ В СТОРОНУ ИЗГОЛОВЬЯ 
ПОСТЕЛИ.                         (Берешит 47:28-47:31) 

   Говорят наши мудрецы в трактате Таанит (56): 
«Наш праотец Яаков не умер». Спрашивает 
гмора: «Так что, даром набальзамировали его?! 
Так что, даром справляли по нему траур?! И 
просто так похоронили его?!» Отвечает гмара: 
«Это мы учим из пасука (Ирмия 30:10): «А ты 
не бойся, Мой раб Яаков, выведу тебя и 
потомков твоих из земли пленения твоего». 
Упоминается Яаков рядом со своими потомками 
экеш - как потомков Яакова выведет 
Всевышний (во время жизни их), так и нашего 
праотца Яакова (выведет Всевышний) во время 
жизни его». 

   Но почему гмара спрашивает, «зачем 
набальзамировали его», «зачем похоронили 
его», ведь можно было задать гораздо более 
сильный вопрос: написано прямо: /33/ 
ПОДОБРАЛ ОН НОГИ СВОИ В ПОСТЕЛЬ, И 
СКОНЧАЛСЯ, И БЫЛ ПРИОБЩЁН К 
НАРОДУ СВОЕМУ. (Берешит 49:33). 

    Объясняет Альших а-Кадош, везде, где 
упоминает Тора о смерти (мет) нашего праотца 
Яакова, употребляется имя Исраэль, а не имя 
Яаков, например: /21/ И СКАЗАЛ ИСРАЭЛЬ 

ЙОСЕФУ: "ВОТ, Я УМИРАЮ. И БУДЕТ С 
ВАМИ ВСЕСИЛЬНЫЙ, И ВОЗВРАТИТ ВАС В 
СТРАНУ ОТЦОВ ВАШИХ. (Берешит 48:21) 
или: /29/ И ПРИБЛИЗИЛИСЬ ДНИ ИСРАЭЛЯ 
К СМЕРТИ… (Берешит 47:29). Только по 
отношению к слову «СКОНЧАЛСЯ» (гвия) 
упоминается имя Яаков: /33/ И КОГДА 
ОКОНЧИЛ ЯАКОВ ЗАВЕЩАТЬ СЫНОВЬЯМ 
СВОИМ, ПОДОБРАЛ ОН НОГИ СВОИ В 
ПОСТЕЛЬ, И СКОНЧАЛСЯ, И БЫЛ 
ПРИОБЩЕН К НАРОДУ СВОЕМУ. (Берешит 
49:33). В тот момент, когда добавил Всевышний 
нашему праотцу Яакову имя Исраэль, вместе с 
этим именем Яков получил так же 
дополнительную часть высшей души (нешама), 
духа (руах) и животной души (нефеш). Эта 
часть души была более высокого уровня, чем та, 
которая была у него до этого. Когда мы 
говорим, что кто-то умер, то имеем в виду 
выход материальной части души (нефеш) из его 
тела. Так когда умер наш праотец Яаков, его 
тело покинули только те части души, которые 
были связаны с именем Исраэль. Те же части 
души, которые он получил при рождении 
остались в нём. И наш праотец Яаков игва 
(заснул очень глубоким сном), как человек, 
который находится без сознания и все три части 
души (нефеш, руах и нешама) остались в нём. 
А вот про нашего праотца Ицхака написано 
(Берешит 35:29): /29/ И СКОНЧАЛСЯ ИЦХАК, 
И УМЕР, И ПРИОБЩЕН БЫЛ К НАРОДУ 
СВОЕМУ СТАРЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ 
ДНЯМИ. И ПОГРЕБЛИ ЕГО ЭЙСАВ И 
ЯАКОВ, СЫНОВЬЯ ЕГО. 

    Здесь помимо слова «СКОНЧАЛСЯ» (ваигва), 
употребляется слово «умер» (мэт) и только 
после этого «приобщился к народу своему», 
чего не сказано про нашего праотца Яакова, о 
котором написано: /33/ И КОГДА ОКОНЧИЛ 
ЯАКОВ ЗАВЕЩАТЬ СЫНОВЬЯМ СВОИМ, 
ПОДОБРАЛ ОН НОГИ СВОИ В ПОСТЕЛЬ, И 
СКОНЧАЛСЛ, И БЫЛ ПРИОБЩЁН К 
НАРОДУ СВОЕМУ. 
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   И нигде не упоминает слово «умер» (мэт). 
Теперь понятно, о чём говорит гмара в трактате 
Таанит: «Наш праотец Яаков не умер» - все эти 
три части души, которые наш праотец Яаков 
получил при рождении, остались в нём и вышли 
только дополнительные части души, связанные с 
именем Исраэль. 

   Конечно, есть ещё праведники в народе Израиля, 
которых называют «спящие в прахе земном». Так, 
гмора в трактате Ктубот рассказывает о раби 
Йегуда а-Кадош, который после своей смерти 
каждую субботу вечером приходил делать кидуш 
(пока, случайно зашедшая во время кидуша в их 
дом соседка не увидела его — прим. ред.). В 
трактате Бава Меция написано о раби Элазаре, 
сыне раби Шимона, который ещё 22 года после 
своей смерти судил народ Израиля. Так же в 
трактате Шабат написано про раби Хаи, сына раби 
Шаи, который вышел из своей могилы потому, что 
никогда никому не завидовал и его тело не было 
подвержено тлению. Но во всех этих случаях руах 
и нешама покинули их тела и только 
определённая часть нефеш осталась в них. Наш 
праотец Яаков заслужил гораздо больше этого. Все 
три души остались в его теле в том же виде, как 
они присутствовали при его жизни. Поэтому 
Всевышний обещал нашему праотцу Якову: /4/ Я 
СОЙДУ С ТОБОЙ В ЕГИПЕТ, И Я ТАКЖЕ 
ВЫВЕДУ ТЕБЯ, И ЙОСЕФ ЗАКРОЕТ ГЛАЗА 
ТВОИ". (Берешит 46:4). Поэтому все, кто несли 
его ложе из Египта в землю Кнаан, должны были 
обладать большой святостью и Йосеф запретил 
прикасаться к носилкам кому-либо, кроме сыновей 
Яакова. Теперь понятно, почему гмара в трактате 
Таанит не может привести доказательства из 
пасука «И сказал Исраэль Йосефу: «вот, я 
умираю»», так как все части души, связанные с 
именем Исраэль покинули тело нашего праотца 

Яакова. И всё, что остаётся — это спросить, если 
все составляющие души нашего праотца, которые 
соответствуют имени Яаков, остались в нём, зачем 
нужно бальзамировать его? Ведь тело живого 
человека не подвержено тлению! (И более того, 
если набальзамировать живого человека, он умрёт 
— прим, ред.) Зачем нужно было говорить о нём 
траурные речи? Зачем хоронить живого? 
Действительно, это хорошие вопросы, 
построенные на логике, но если в Торе написано 
не так, конечно мы отдаём предпочтение тому, что 
написано в Торе. Однако и на эти вопросы, 
которые задаёт гмара, есть ответы. Конечно, 
Йосеф знал, что его отец не умер, но если бы он не 
повелел своим слугам набальзамировать его, то 
египтяне сказали бы: «вот человек, который умер 
много дней назад и до сих пор его тело не тлеет, 
значит он — бог». И сделали бы нашего праотца 
Яакова одним из богов в Египте. Поэтому повелел 
Йосеф слугам набальзамировать Яакова только 
сверху, чтобы тем, кто смотрят снаружи, казалось, 
что его тело набальзамировали. Наш праотец 
Яаков не умер, а просто заснул глубоким сном. И 
сыновья отнесли тело отца в пещеру «махпела» А 
экеш, о котором говорит гмара, означает, что как 
потомков Якова Всевышний вывел из Египта при 
их жизни (когда три части души: нэфеш, руах и 
нешама) присутствовали в них, так и нашего 
праотца Якова Всевышний вывел из Египта при 
жизни его (т.е. когда все три части души 
присутствовали в нём), несмотря на то, что 
снаружи этого не было видно. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

Новая информация – предположение, а 
не факт 

   Способны ли мутационные изменения в 
генетическом коде создать новую информацию, 
которая приведёт к образованию сложных 

физиологических систем и органов живых 
организмов?  

   Эволюционисты убеждены, что это возможно, и 
в обоснование указывают на конкретные 
мутации, ведущие к появлению у организмов 
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         За возвышение души Генриха сына Лазаря и Товы - Татьяны дочери Алтера 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

В С Е Г ДА 

(Яков Гекрайтер) 

   Как-то у меня была проблема с цдакой. Когда 
была возможность, я всегда старался давать, но не 

всегда была возможность дать много... Иногда я 
знал, что человек, которому даешь, берет для 
того, чтобы купить где-то наркотики, либо чтобы 
выпить. Я был уверен в этом на все сто процентов 
и не хотел давать такому человеку. Я решил 

новых свойств. Но можно ли считать эти мутации 
примерами создания действительно новой 
генетической информации? 

   Наблюдения за природными процессами 
свидетельствуют о том, что под воздействием 
мутаций и естественного отбора организмы могут 
стать больше или меньше, вытянуться или 
укоротиться, стать шире, поменять цвет, 
в о л о с я н о й  п о к р о в ,  п р и о б р е с т и 
невосприимчивость к определённой пище и даже 
отгородиться генетическим барьером от своих 
предков, что означает образование нового вида. 
Это позволяет им приспособиться к новым 
условиям существования, но не доказывает, что в 
результате мутаций в строении систем и органов 
может появиться что-то существенно новое, 
выходящее за границы внутривидовых изменений 

   Индуцированные мутации, возникающие в 
результате мутагенных воздействий в 
искусственных условиях – например, вследствие 
облучения, – ни разу не породили в мутантах чего
-то принципиально нового, прежде не 
существовавшего.  

   Все примеры полезных единичных мутаций, 
достигнутых при помощи генной инженерии – 
лишь примеры того, как одна или несколько 
мутаций привели к изменению старой функции, и 
эти перемены оказались полезными при 
существенном изменении условий существования. 
Эти мутации доказывают не возможность 
принципиальных изменений в физиологии систем 
и органов, а лишь возможность изменения 
определённых свойств организма. 

   В генотипе заложен огромный потенциал 
изменения фенотипа. Но какой именно это 
потенциал, остаётся неизвестным до тех пор, пока 

его не выявляет мутация. То есть мутация лишь 
раскрывает, что заключено в потенциале ДНК, но 
не создаёт новую информацию! 

   Итак, у мутационных изменений не наблюдается 
сп особн ости  п ривести  к  п оявлен и ю 
принципиально новых и существенных изменений 
в существующих системах и органов.  

   Так откуда же у эволюционистов полная 
уверенность, что мутации в состоянии обеспечить 
весь необходимый «материал» для появления 
новых родов, семейств, отрядов, классов? 

   Причина этой уверенности – вышеупомянутые 
косвенные «свидетельства эволюции». В первую 
очередь это успехи генетики, позволяющей 
выявить так называемое филогенетическое древо 
– направление развития родственных групп 
организмов. Кроме того, сравнительная анатомия 
помогает вывести последовательность 
формирования органов на основе наблюдений за 
существующим и вымершим животным миром.  

   Как уже обсуждалось, такой подход может 
обладать доказательной силой только при 
условии, что факт свершившейся Эволюции уже 
установлен. Тогда все косвенные свидетельства 
действительно доказывают, что мутации могли 
привести к существенным изменениям живых 
организмов – иначе как ещё они могли бы 
образоваться? 

   Но если вопрос об истинности Эволюции 
остаётся открытым, а свидетельствам 
палеонтологии, филогенетики и других областей 
знания находятся альтернативные объяснения, то 
утверждение эволюционистов о способности 
мутаций создать нечто принципиально новое – 
лишь гипотеза, а не факт.  



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

Может ли самоотверженное выполнение заповеди быть причиной 
долголетия. 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Однажды к раву Зильберштейну пришёл 
пожилой еврей, который живёт в Израиле в городе 
Рамат-Гане. Еврею 100 лет, но несмотря на свой 
преклонный возраст, он почти самостоятелен во 
всех своих нуждах(!). Рав хотел поинтересоваться, 
в чём причина такого долголетия, однако вопрос, 
с которым еврей обратился к раву прояснил 
ситуацию: этот пожилой еврей принёс тфилин 
(филактерии, которые Тора заповедует 
накладывать на голову и на мышцу руки). Во 
время Второй Мировой войны, когда этот еврей 
находился в концлагерях, он тайком рано утром 
накладывал тфилин, несмотря на опасность, что 
нацисты увидят его и убьют. В одно утро, когда 
еврей, как обычно накладывал тфилин, его 
окрикнул в гневе немецкий солдат: «Что тут 
происходит, ты забыл где ты находишься!?», и 
уже вынимал пистолет из кобуры...  Но вдруг на 
лице нациста появилась странная «улыбка», он 
вернул пистолет на место, взял что-то острое 
(может быть гвоздь) и, сорвав тфилин с головы 
еврея, глубоко нацарапал на нём… христианский 

крест. После злодейства с целью опозорить то, что 
написано внутри тфилина (внутри их написано, 
что Всевышний един, а нацист, нарисовав крест, 
хотел сказать, что якобы есть ещё…невинная 
Мария и т.д.), он с той же «улыбкой» протянул 
головной тфилин еврею. 

   Вопрос, с которым пожилой еврей обратился к 
раву Зильберштейну, был: не портит ли тфилин 
то «художество», которое нацарапал нацист (да 
сотрётся его имя), т.к. еврей использует эти 
тфилин до сих пор?  

   Рав Зильберштейн, посоветовавшись с равом 

Хаимом Каневским, ответил, что тфилин годны 

для исполнения заповеди, но благословлять на них 

нельзя, (т.к. это не благословляет, а позорит), 

поэтому нужно иметь дополнительную пару, на 

которую следует благословлять, а эту пару, за 

которую еврей был готов отдать жизнь, пусть 

продолжает накладывать (без благословления) и 

удостоится ещё долгих лет жизни.         

 Интересные факты 

спросить у рава Ицхака, как мне быть в таких слу-
чаях. (Например, один раз мне в лицо бросили 
монету в полшекеля, показывая тем самым, что я 
мало дал). Я спросил: 

— Если есть человек, которого я знаю — знаю 
явно, что он не нуждается, и я уверен, что он 
берет эти деньги для нехорошей цели, скажите, 
как мне быть в таком случае? 

Рав Ицхак сказал так: 

- Цдаку надо давать всегда. Всегда. Если ты 
опасаешься, что человек будет использовать эту 

цдаку для нехорошей цели, лучше дать мало — 
монету в десять агорот, в пять агорот. 

   Но если человек протягивает руку, открывает 
ее, просит — положи в эту руку! Пусть хоть 
самую маленькую мелочь положи в эту руку. 
Если есть возможность дать больше, дай больше. 
Лучше всего давать габаим, ты знаешь, что эти 
деньги пойдут всегда по назначению. Давай 
сколько ты можешь, не сверх того. Но если 
человек открывает руку, - положи в неё, чтобы не 
обидеть и чтобы у тебя самого не осталось осадка. 


