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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 וישב א”תשפ כסלו ’ כ

Недельная глава «Ваешев» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И ПОСЕЛИЛСЯ ЯАКОВ В СТРАНЕ, ГДЕ 
ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНААН. /2/ ВОТ 
Р О Д О С Л О В И Е  Я А К О В А :  Й О С Е Ф , 
СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ПАС С БРАТЬЯМИ 
СВОИМИ МЕЛКИЙ СКОТ И ИГРАЛ С 
СЫНОВЬЯМИ БИЛЬГИ И С СЫНОВЬЯМИ 
ЗИЛЬПЫ, ЖЕН ОТЦА ЕГО. И ДОНОСИЛ 
ЙОСЕФ О НИХ ХУДЫЕ 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 него 
покой из-за Йосефа. (как мы видим из 
продолжения нашей недельной главы - прим. 
ред.) Недостаточно праведникам того, что 
исправил для них Всевышний в будущем мире, 
но так же хотят жить спокойно в этом 
мире.»  

   А почему праведники не могут просить 
спокойствия 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 
синагогу утром и вечером раньше, чем начнётся 
общественная молитва, принимать гостей, 
навещать больных, дать приданое бедной 
невесте, проводы умершего, вдумываться в слова 
молитвы, устанавливать мир между людьми и 
изучение Торы более, чем все вместе взятые». 
Если праведник хочет воспользоваться 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 стало 
с плодами этих заповедей, если они не вкушали 
их в этом мире? 

   Говорит Мидраш: «Спросила Тора у 
Всевышнего: «Владыка всех миров, написано: 
«Справа от Тебя богатство и почёт», почему 
мои сыновья (те, кто изучают Тору и 
исполняют заповеди) 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 временно. 
(Человек ничего не возьмёт из этого богатства в 
будущий мир - прим. ред.)  Нельзя сказать об 
этом богатстве, что оно есть, т.е. существует 
вечно. Поэтому Я собираю те плоды, которые 
положены праведникам в этом мире и делаю из 
них удел для них в будущем мире.») 

   «Просил наш праотец Яаков жить 
спокойно» - и это действительно положено 
нашему праотцу Яакову, так как есть у него 
большое количество плодов от тех заповедей, 
которые он сделал. Взял Всевышний 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 праотец 
Яаков получил вечное духовное наслаждение 
Присутствием Всевышнего в будущем мире. Это 
для блага праведников, что Всевышний 
исправляет для них плоды заповедей этого мира 
и делает из них удел для них в будущем мире. 
Это самое большое исправление из всех 
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возможных. 

   /1/ ...ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНААН. 

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

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

   Написано: «ЧТО ПРИШЕЛЬЦЕМ (в 
единственном числе) БУДЕТ ПОТОМСТВО 
ТВОЕ» («гер игйе зараха»). То есть кто-то один 
будет пришельцем 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/ 
ПОЖИВИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, И Я БУДУ С 
ТОБОЮ И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ - ИБО ТЕБЕ 
И ПОТОМСТВУ ТВОЕМУ ОТДАМ Я ВСЕ ЭТИ 
ЗЕМЛИ И ОСУЩЕСТВЛЮ КЛЯТВУ, КОТОРОЙ 
Я ПОКЛЯЛСЯ АВРААМУ, ОТЦУ ТВОЕМУ.  

     «ПОЖИВИ» («гур») и «ПРИШЕЛЬЦЕМ» («гер») 
- это однокоренные слова и это означает, что уже 
наш праотец Ицхак был пришельцем в стране 
Кнаан, так как к тому времени Всевышний ещё не 
отдал эту страну народу Израиля. И это 
положение пришельцев продолжалось 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 считался бы постоянным жителем, 
которому принадлежит эта земля. И прервалась 
бы эта цепочка длиной в 400 лет и тогда 
действительно потомки Яакова должны были бы 
находиться в Египте, вместо 210 лет, как это 

было, все 400 лет, о которых сказал Всевышний. 
Теперь понятно, зачем пасук добавляет слова 
«ГДЕ ЖИЛ ОТЕЦ ЕГО, В СТРАНЕ КНААН» («бе
-эрец мигурей авив - бе-эрец Кнаан») в той 
стране, в которой его отец (наш праотец Ицхак) 
жил как пришелец, которому не принадлежит эта 
земля и в любой момент его могут оттуда 
выгнать, хотел наш праотец Яаков жить на ней 
спокойно — как её хозяин. Поэтому устроил 
Всевышний 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, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛ В СТРАНЕ 
КНААН, И УШЕЛ В ДРУГУЮ СТРАНУ, ПРОЧЬ 
ОТ ЯАКОВА, БРАТА СВОЕГО. 

   Зачем Эйсав это сделал? Мог бы отправить 
Яакова 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 обязанностью 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 потомкам. 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

     Рав Яков Пазан 

                                     Краткие законы субботы 

Глава 44. Законы опасности, больного и лечение в шабат 

(Продолжение, начало в № 463) 

Часть 3. Больной, жизни которого 
не угрожает опасность (холе ше-

эйн бо сакана) 

10.  Кто включается в эту категорию 

   Не каждый больной включается в эту 
категорию, но только такой, кто из-за болезни 
слег в постель (или вот-вот сляжет), или такой, у 
которого болит все тело, или испытывающий 
недомогание, от которого страдает все тело, – и 
хотя он ходит своими ногами, все же подобен 
тому, кто слег в постель. 

   Тот, у кого повышена температура, считается 
больным, жизни которого не угрожает опасность. 
И понятно, что сказанное относится только к 
случаю, когда мы абсолютно уверены, что 
причиной повышения температуры не является 
опасная болезнь. Однако, когда существует 
опасение, что болезнь, вызвавшая повышение 
температуры, представляет опасность для жизни, 
закон включает такого больного в категорию 
опасно больных (холе ше-йеш бо сакана). 

11.  Законы касательно такого больного 

   Больной, жизни которого не угрожает 
опасность, хотя мы и не облегчаем в его случае в 
той же степени, что и при угрозе потери органа, 
все же в некоторых вещах мудрецы облегчили и 
здесь. Например, разрешили попросить нееврея 
сделать для него даже мелаху, запрещённую 
Торой, при условии, что она необходима ему 
именно в шабат и нельзя подождать с ней до 
исхода шабата. А если нет рядом нееврея, 
разрешили даже просить еврея сделать действие, 
запрещённое мудрецами, но только изменённым 
способом. (Тем не менее, если для такого 
больного требуется сделать мелаху, запрещённую 
Торой, и нет там нееврея, иногда разрешают 
сделать ее и еврею изменённым способом, и 
следует спросить раввина об этом.) Также 
разрешили перемещать для него мукце, но и здесь 
следует делать это изменённым способом, если 
это возможно. Тем не менее, законоучители 
последних поколений написали, что там, где 
невозможно сделать запрещённую мелаху 

изменённым способом, и крайне необходимо это 
сделать, иногда разрешают нарушить запрет 
мудрецов обычным способом, и следует спросить 
об этом раввина. 

   Такому больному разрешается принимать 
лекарства, в том числе и растительного 
происхождения, если их необходимо дать в этот 
шабат. И разрешают принимать лекарства, даже 
если они не лечат саму болезнь, а только 
ослабляют боль. 

   И если больному требуется определённая пища, 
и невозможно добыть её без того, чтобы сделать 
запрещённую мелаху в шабат, разрешают 
попросить нееврея сделать эту мелаху для 
больного, даже если она запрещена Торой. 
Поэтому, если такой больной должен есть еду, 
требующую варки, разрешают попросить нееврея 
сварить её для него. И, несмотря на то, что в 
будние дни запрещено есть еду, сваренную 
неевреем, в данном случае в шабат ее разрешают: 
поскольку нет возможности, чтобы еврей 
приготовил её, то на такой случай не 
распространили запрет нееврейской варки. Но 
такую еду разрешили больному есть только в сам 
шабат. По окончании шабата, запрет нееврейской 
варки снова вступает в силу, и оставшуюся еду 
есть запрещено. Существует расхождение во 
мнениях, нуждается ли в кашеровании посуда, в 
которой нееврей варил для больного в шабат, и об 
этом следует спросить раввина. 

   И не только когда человек уже заболел 
разрешают делать подобные вещи, но, и чтобы 
оберечь его от болезни, разрешают делать все, что 
разрешено делать для больного, жизни которого 
не угрожает опасность. Поэтому в странах с 
холодной зимой разрешают просить нееврея 
развести огонь для обогрева дома, и уже сказали, 
что относительно холода все мы считаемся 
(потенциальными) больными. Т.е. хотя в данный 
момент мы здоровы, тем не менее, поскольку наш 
дом недостаточно согрет, и мы можем 
простудиться или заболеть другой болезнью, 
приравняли ситуацию к случаю больного, жизни 
которого не угрожает опасность, и разрешили 
попросить нееврея развести огонь, несмотря на то, 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Авиноам - не женат. Он работает в одной из 
Израильских фирм. По долгу службы, Авиноам 
вынужден ездить в другие города и иногда даже 
вылетать в другие страны. Перед Ханукой, 
фирма, в которой он работает, послала его в 
командировку за границу. Авиноам рассчитывал 
вернуться в Израиль за день до начала праздника, 
но на обратном пути, он опоздал на самолёт, а 
следующий рейс должен был быть только на 
следующий день утром, т.е. в первый день 
Хануки. В этой ситуации, находясь в берлинском 
аэропорту, он не знал, каким образом сможет 
выполнить заповедь о зажигании Ханукальных 
свечей, ведь он не дома, а самолёт в Израиль 
будет только в 8 часов утра. С этим вопросом 
Авиноам обратился к раву Зильберштейну.  

   Рав сказал, что Ханукальные свечи Мудрецы 

заповедовали зажигать «бе-петах бейто» (при 
входе в свой дом) и если бы у Авиноама была 
жена, то она могла бы зажечь Ханукальные свечи 
для всех домочадцев и таким образом Авиноам 
выполнил бы заповедь. Но в связи с тем, что 
Авиноам не женат (и нет у него возможности 
назначить кого-либо посланником, чтобы он 
зажёг свечи в доме Авиноама  - прим. ред.), то 
ему ничего не остаётся, кроме как узнать, где 
находится  бли жайшая син агога  (не 
реформистская) и, будучи гостем синагоги, он 
выполнит заповедь тем, что зажгут в ней 
Ханукальные свечи для всех гостей1. 

—————————————  

   1. Гостю синагоги разрешено в ней даже спать 
и таким образом он как-бы зажёг свечи «бе-
петах бейто» (при входе в свой дом). 

Где должен зажигать Ханукальные свечи тот, кто в ночь 
Хануки находиться не дома  

Л Е Г Ч Е  

( Й е у д а  М е н д е л ь с о н )  

   Он всегда старался сказать добрые слова, 
сказать что-то хорошее, подбодрить... 

   Это было за несколько дней до кончины его 
жены. Я пришел к нему перед свадьбой моего 
сына — было большое напряжение, это касалось 

больших сумм, я очень переживал и хотел 
спросить, а он сразу начал рассказывать, как он 
женил старшую дочь, и других дочек, и как они с 
женой пять лет не делали дома шаббаты — она 
все время работала, у них не было ни гроша... 

   Он как будто ответил на мой вопрос, и мои 
собственные проблемы ушли на второй план, 
стало легче... Но как он узнал? 

что это запрещено Торой. 

   Человек, страдающий сильной зубной болью, от 
которой слабеет все тело, также причисляется к 
этой категории больных. Поэтому, хотя еврею 
самому запрещено вырывать зуб, тем не менее, 
разрешено попросить об этом нееврея. Т.е. 
поскольку от боли слабеет все тело, и такой 
больной получает статус больного, жизни 

которого не угрожает опасность, разрешили 
просить нееврея сделать для него запрещённое 
Торой. Если боль не достигла такой силы, но все-
таки человек весьма страдает от неё, следует 
спросить раввина, как поступить. Аналогично, 
каждый человек, испытывающий значительные 
страдания из-за болезни, должен спросить 
раввина, что ему делать. 


