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Офаким

Содержание раздела
Прожив 17 лет в Египте, Яаков чувствует при-

ближение смерти. Он берет клятву с Йосефа, что тот 
похоронит его в фамильной усыпальницеМеарат Мах-
пела в Хевроне, где уже покоятся Адам и Хава, Авраам 
и Сара, Ицхак и Ривка. Болезнь приковывает Яакова к 
постели, и Йосеф приводит к нему своих сыновей Эфра-
има и Менаше. Яаков объявляет их своими сыновьями, 
благодаря чему Йосеф получает двойную долю наслед-
ства вместо Реувена, первенца Яакова. Йосеф подводит 
сыновей к слепому отцу, и тот благословляет их, начи-
ная с младшего Эфраима. Йосеф поправляет отца: стар-
ший из братьев не Эфраим, а Менаше. Но Яаков объ-
ясняет, что намеревается благословить Эфраима своей 
сильной, правой рукой, потому что от него произойдет 
Йеошуа бин Нун, который овладеет Эрец Исраэль и 
станет учителем Торы для всех евреев.

Затем Яаков собирает всех двенадцать сыновей, что-
бы благословить их перед смертью. В его напутствен-
ных словах выражены особенности каждого колена и 
их задачи в служении Б-гу. Яаков умирает в 147-летнем 
возрасте. Грандиозная похоронная процессия отправ-
ляется из Египта в Хеврон. После смерти отца братья 
опасаются, что Йосеф начнет мстить им за прошлое. Но 
тот и не помышляет о мести и обещает им и их семьям 
дальнейшую материальную поддержку.

Йосеф прожил всю оставшуюся жизнь в Египте, "и 
видел он детей Эфраима до третьего поколения". Перед 
смертью он предсказал братьям, что Б-г выведет их из 
Египта, и заставил их поклясться, что при Исходе евреи 
возьмут с собой его останки. Йосеф умер в возрасте 110 
лет; его тело набальзамировали и положили в саркофаг. 
Так завершилась книга Берешит, первая в Пятикнижии.

Взвешено, отмерено
"И жил Яаков в стране Египетской семнадцать 

лет…"(47:28). Почему Тора сообщает нам, сколько лет 
Яаков провел в Египте? Чтобы ответить на этот вопрос, 
приведем стих из Мишлей, Притчей царя Шломо: "На 
пути благотворительности ( цдака) — жизнь, и нет 
смерти вдоль ее стези" (12:28).

Царь Шломо воспевает здесь благотворитель-
ность и обещает за нее долгую жизнь. Цдака несет 
спасение душе и телу; она способна изменить 

неблагоприятную судьбу, предсказанную звездами. 
Известно, что по звездам можно определить будущее 
человека, его участь (эта астрологическая концепция 
выражена в иудаизме словом мазаль, означающем одно-
временно "созвездие" и "судьбу", "счастье").

Предопределенность вполне еврейское понятие. 
Фраза из настоящего раздела "И подошли дни Израиля к 
концу…" означает, что приблизился момент, когда наше-
му праотцу Яакову-Израилю было суждено умереть. Те 
же слова "и подошли дни" употребляются в Торе и при-
менительно к Моше-рабейну и царю Давиду.

Но хотя срок нашей жизни отмерен мазалем, Всевыш-
ний может изменить его, продлить или, наоборот, сокра-
тить жизнь по Своему желанию. Тезис царя Шломо "на 
пути благотворительности — жизнь" означает, что чело-
век может получить добавку к своим годам в награду за 
щедрость, бескорыстие и доброту. Такой добавки удо-
стоился, например, Биньямин а-Цадик. Он распоряжал-
ся фондом пожертвований и однажды, в разгар голода, 
предупредил бедную женщину, что в фонде не осталось 
денег. Женщина сказала, что ей и ее семерым сыновьям 
будет нечего есть, и тогда он взял на себя заботу об этой 
семье — кормил их за свой собственный счет. Когда при-
шел смертный час Биньямина, ангелы стали настойчиво 
ходатайствовать перед Б-гом о продлении жизни правед-
нику в заслугу той помощи, которую он оказывал бедной 
семье. Б-г удовлетворил эту просьбу: Биньямин прожил 
еще двадцать два года.

Если цдака способна добавить жизнь человеку, тем 
более она не сократит ее, как сказано во второй части 
приведенного изречения: "…и нет смерти вдоль ее сте-
зи", а также в другом стихе из Мишлей: "у-цдака тациль 
ми-мавет — а цдака спасает от смерти"(10:2). Мудрый 
царь Шломо учит нас, что милосердие и щедрость надеж-
но защищают человека от преждевременной смерти.

Но что же такое благотворительность или, выража-
ясь, современным языком, филантропия? Это матери-
альная помощь тому, кто нуждается в ней. Еврейская 
традиция делит благотворительность на несколько 
уровней, нарастающих по степени важности.

Первая ступень: помощь бедному еврею из друго-
го города. Более насущная мицва — оказать помощь 
нуждающемуся еврею из своего города. Следующая 
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Всевышний всегда хранил Свою верность избранному 

Им народу, ибо среди евреев никогда не переводились те, для 
кого единственным смыслом жизни было служение своему 
Создателю, Который обещал пророку: "...слова Мои, которые 
Я вложил в твои уста, не покинут уст твоих, и уст потомков 
твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и вовеки" 
(Йешаягу, 59:21). В толпе грешников, поведение которых 
навлекало на весь народ угрозу тотального истребления, всег-

да находились праведники, ради которых Г-сподь не расторг 
Свой союз с нами, люди, жившие со словами Торы на устах.

История нашего народа полна примеров самопожерт-
вования во славу Б-га, полна свидетельств верности евреев 
союзу, который заключил с нами Всевышний. Приведем здесь 
лишь несколько примеров этому.

Список мучеников за веру в единого Б-га открывается 
нашим праотцем Аврагамом, которого вавилонский царь 
Нимрод бросил в огонь, ибо праведник отказался поклонить-
ся идолам. Чудо спасло Аврагама от смерти.

В Танахе содержится множество историй о наших пред-
ках, жертвовавших собой ради освящения Имени Б-жьего.

Достойными их преемниками были евреи, жившие в 

по важности заповедь: поддержать бедного род-
ственника, свою плоть и кровь. Еще важнее — обе-
спечивать своих собственных маленьких детей. И 
наконец, высшая градация благотворительности — 

помогать своим родителям. На этом уровне заповедь 
цдаки сочетается с обязанностью почитать отца и мать.

Здесь требуется уточнение. Заповедь почитания 
родителей вознаграждается долгой жизнью независимо 
от того, богаты они или бедны. Но если они нуждают-
ся в деньгах или в уходе, то заботливый сын или дочь 
зарабатывает себе дополнительные годы жизни сразу по 
двум "счетам": за мицву почитания и за мицву благотво-
рительности высшего разряда.

На самом деле, помощь престарелым родителям — 
это форма возвращения долга за свои детские годы, 
когда роли были обратными: трудоспособные родители 
содержали маленького сына или дочь. Получается клас-
сический пример известного принципа Торы: "мера за 
меру". Только в данном случае он осуществляется не 
Б-гом, а самими людьми. (Популярная в России пого-
ворка "Дети — не сберкнижка" отвергается еврейской 
традицией.)

Предписано также давать пруту (мелкую монету, 
милостыню) и нуждающемуся нееврею. Но это не цдака 
в буквальном смысле, а средство поддержания социаль-
ного мира, поскольку перед неевреями у нас нет никаких 
материальных обязательств.

Теперь вернемся к первой фразе этого раздела. 
Последние семнадцать лет, прожитые в Египте, Яаков 
находился на полном иждивении у своего сына Йосефа, 
могущественного египетского правителя. Йосеф кор-
мил отца (и всю семью), фактически, за те семнадцать 

лет, которые он сам жил на всем готовом в доме Яако-
ва (как сказано в разделе Ваешев, "семнадцати лет 
Йосеф пас с братьями своими мелкий скот") до того, 

как братья продали его в рабство. Получается точная 
"мера за меру": семнадцать за семнадцать.
Спасибо, мне лучше

"И известили Яакова, и сказали: “Вон сын твой 
Йосеф идет к тебе”. И собрался с силами Израиль и сел 
на постели" (48:2).

В талмудическом трактате Недарим сказано, что если 
больного навещает бен-гило (человек, родившийся под 
тем же созвездием), он избавляется от одной шестиде-
сятой части своей болезни.

Виленский Гаон поясняет: хорошо известно, что из 
всех сыновей Яакова только Йосеф был его бен-гило. Не 
случайно, у них было много общего. Как объясняет Раши 
в разделе Ваешев, они были внешне похожи, и судьбы их 
в чем-то перекликались: Яакова ненавидели, и Йосефа 
ненавидели; Яакова хотел убить его брат, и Йосеф тоже 
чуть не стал жертвой своих братьев.

Эта информация поможет нам разобраться в при-
веденном стихе. Но вначале вспомним, что каждой 
еврейской букве соответствует численное значение 
("алеф" — 1, "бет" — 2… "каф" — 20 и т.д.). Числовая 
сумма букв в слове называется гематрией, которая часто 
используется в толковании скрытых значений Торы.

"Вон сын твой…", — говорят Яакову. Слово "ине" 
(вон) имеет гематрию 60, а гематрия "постели" ( 
а-мита), на которую сел Яаков, услышав это сообщение, 
составляет 59. Яаков настолько ослаб от болезни, что не 
мог даже сидеть, но как только пришел Йосеф, бен-гило 
Яакова, одна шестидесятая часть недуга ушла, оставив 
ему пятьдесят девять частей. В результате Яаков почув-
ствовал себя немного лучше и даже смог сесть на посте-
ли. Вот почему посещение больных считается такой 
важной мицвой в иудаизме.
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Эрец-Исраэль во времена владычества чужеземцев — сна-
чала греков, а потом римлян.

Антиох Епифан, правивший страной в 175—163 годах 
до н.э., издал указ, запрещавший евреям под угрозой смерт-

ной казни соблюдать субботу, делать обрезание, молиться еди-
ному Б-гу. Евреев заставляли поклоняться греческим идолам. 
Народная память навсегда сохранила жуткую и величествен-
ную историю гибели семерых сыновей женщины по имени 
Хана. Одного за другим подводили детей к изваянию греческо-
го божка и требовали от них склониться перед ним. Ни один 
из братьев не согласился преступить заповедь своего Б-га, и 
все они, один за другим, были казнены на месте. Несчастная 
мать присутствовала при этой страшной расправе и подбадри-
вала своих детей, принимавших смерть во Имя Всевышнего.

Римляне, разрушившие Второй Храм, наложили запрет на 
исполнение обрядов иудейской религии, не позволяли евреям 
изучать Тору. Посмевших ослушаться жестоко карали. Выда-
ющийся еврейский мудрец раби Акива, продолжавший обу-
чать людей Торе, был схвачен и приговорен к смерти. Перед 
казнью его пытали, полосуя кожу острым железным гребнем, 
но раби Акива так и не попросил пощады. Громко и отчетливо 
произносил стодвадцатилетний старец слова предсмертной 
еврейской молитвы: "Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, 
Г-сподь един!" Такое самообладание потрясло палачей, и они 
спросили раби Акиву: "Уж не колдун ли ты?" Старик ответил 
им: "Всю свою жизнь, ежедневно произнося слова: 'И воз-
люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем своим, и всей душою 
своей, и всем своим существом', я был готов пожертвовать 
собой во Имя Всевышнего, когда Он того потребует от меня. 
Теперь этот момент наступил". Умер раби Акива со словом 
эхад на устах, что означает "един".

Наша традиция говорит, что каждый еврей, убитый за 
свою веру, освятил своей смертью Имя Всевышнего.

Во времена крестовых походов еврею достаточно было 
согласиться пройти обряд крещения, чтобы остаться в живых, 
— и все же целые общины принимали смерть, прославляя 
своего Творца.

В средневековой Европе приговорили к сожжению на 
костре нескольких учеников двух крупнейших мудрецов 
того времени Рашбама и рабейну Тама. Когда молодые евреи 
взошли на костер и пламя охватило их, зеваки, собравшиеся 
на площади, услышали не крики боли и не мольбы о пощаде 
— величественные слова молитвы "Алейну" донеслись, до них 
из огня: "Наш долг — восхвалять Владыку всего мира... Кото-
рый не сделал нас подобными другим народам, населяющим 
землю... ибо они поклоняются пустоте и тщете. Мы же... воз-
носим благодарность... Всевышнему, благословен Он, Кото-
рый простер небеса и утвердил землю [ на прочных устоях]; 
и престол славы Его — небесные выси".

О страданиях евреев за свою веру потрясающе сказано 
в 44 псалме. Как будто псалмопевец сам присутствовал 
при казнях, издевательствах и унижениях, слышал крики 
пытаемых! А ведь это было написано за много столетий 

до ужасов средневековья. Историкам хорошо известно, 
что в те времена евреев не принуждали тысячами изме-
нить своей вере (в Вавилонском плену только один раз 
заставили поклониться идолу, и никто тогда не был убит); 
к тому же они еще не были рассеяны по многим странам. 
Итак, псалмопевец обращается от имени всех сынов Израи-
ля к Б-гу: "Б-га восхваляем мы весь день, и имя Твое навеки 
прославим... Даже [когда] Ты нас оставил и опозорил, и не 
идешь с войсками нашими. Ты обратил нас вспять пред вра-
гом, и ненавидящие нас грабят нас. Отдал нас, как овец, на 
съедение и среди народов рассеял нас. Ты продал Свой народ 
за бесценок, и не требовал высокой цены за него" (Тегилим, 
44:9—13). А унижения, издевательства! "Ты отдал нас на 
посрамление соседям нашим, на посмеяние и поругание — 
окружающим нас. Сделал Ты нас притчей у народов, пока-
чивают головой племена. Весь день позор мой предо мной, 
и стыд покрывает лицо мое от голоса позорящего и ругаю-
щего, из-за взглядов врага и мстителя" (Тегилим, 44:14—17).

Но при всем этом: "Все это нас постигло, но мы не забыли 
Тебя, и не изменили завету Твоем Не отступило назад сердце 
наше, [хотя] и отошли наши стопы от пути Твоего" (Тегйлим, 
4 18,19). Т.е. даже если для вида, чтобы сохранить жизнь, кто-
то отказался от веры — "отошли наши стопы от пути Твоего" 
— но сердце не отошло! "Ведь Б-г расследует это, ибо знает 
Он тайны сердца. Ведь ради Тебя мы убиваемы ежедневно, 
считают нас овцами для заклания" (Тегилим, 4' 22,23). Много 
было случаев, когда крестившиеся евреи тайно возвращались 
потом к вере отцов поднимались на костры инквизиции со 
словам "Шма Исраэль" — "Г-сподь един!"

Всего четыре десятилетия назад евреи, согнанные наци-
стами в лагеря уничтожения, отправлялись на смерть с Име-
нем Б-га на устах. В один из бухенвальдских блоков какой-то 
смельчак пронес тфилин, и сотни узников этого страшного 
лагеря ежедневно рисковали своей жизнью, чтобы исполнить 
заповедь Всевышнего. В вильнюсском, каунасском и варшав-
ском гетто детей собирали в подвалах и обучали Торе...

В России, где сразу же после революции власти запретили 
религиозное обучение, а за распространение Торы ссылали 
в Сибирь, а то и расстреливали по обвинению в "контррево-
люции", всегда были люди, хранившие верность своему Б-гу, 
соблюдавшие Его законы и воспитывавшие своих детей в пре-
данности еврейству.

“Заклинаю я вас, — говорит невеста, разлученная со своим 
суженым, — если встретите вы друга моего... скажите ему, что 
я больна любовью!” (Шир Гаширим, 5:8).

w w w
Изгнание из Эрец-Исраэль наших согрешивших пред-

ков, изгнание, о котором предупреждали пророки, не должно 
было стать нашим уделом навеки: Тора утверждает, что евреи 
вернутся в свою изобильную страну, и на этот раз — навсегда.
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23. Одежда
Запрет отбора распространяется и на одежду, 

поэтому нельзя из кучи одежды выбирать одежду, чтобы 
одеть ее потом. Например, в ночь шабата нельзя гото-
вить одежду на утро, если для этого придется искать ее 
среди других, перемешанных между собой вещей. Эта 
проблема часто возникает с детской одеждой, которую 
необходимо заранее приготовит на утро, и нет другого 
способа ее разрешения, кроме того, чтобы разобрать 
кучу одежды заранее до наступления шабата.

Но для немедленного использования разрешается 
выбрать определенную одежду из смеси, удаляя лежа-
щую сверху одежду, постепенно добираясь до нужной 
вещи, как это было описано в случае с посудой и кни-
гами. Однако есть авторитеты, запрещающие искать 
нужную нам вещь, если мы не знаем точно, где она нахо-
дится. В этом случае также лучше приготовить одежду 
до наступления шабата. Тем не менее, если не удалось 
приготовить одежду заранее, можно положиться на мне-
ние тех, кто разрешает искать нужную в данный момент 
вещь, даже если ее местонахождение неизвестно. 

Также запрещено разбирать и раскладывать смешан-
ные друг с другом вещи в шкаф. 

(Разрешение искать нужную нам для немедленно-
го использования вещь, даже если ее местонахожде-

ние точно неизвестно, относится только к одежде, 
посуде и т.п., но не к еде. Поэтому, если бутылки 
вина, коробки с продуктами, большие плоды и т.д. сме-
шаны друг с другом, можно выбирать только, когда мы 
точно знаем, где находится нужный нам предмет, и толь-
ко в этом случае можно удалять лежащие сверху предме-
ты, чтобы достать требуемое. Но и в этой ситуации есть 
облегчающее мнение) Что удовлетворить все мнения 
можно воспользоваться следующим советом: высыпать 
продукты на стол непосредственно перед трапезой, что-
бы таким образом они были выбраны сами по себе. 

24. Производные от отбора мелахот
Сбивать масло и делать сыр – это две мелахи, похожие 

на отбор, и потому они запрещены в шабат. Их сходство 
с основной мелахой заключается в том, что в обоих из 
них необходимо произвести разделение: в производ-
стве масла мы отделяем пахту от масла, и в производстве 
сыра – простоквашу от сыворотки. Запрещено класть в 
молоко то, что способствует его скисанию, например, 
часть  желудка скотины, потому что так поступают, при-
готовляя сыр.

Зачем Йосеф 
забальзамировал Яакова?

Шалом, скажите, пожалуйста, зачем Йосеф 
забальзамировал Якова и сам в свою очередь 
был тоже забальзамирован, ведь, я слышал, 
это запрещено, плюс известно, что правени-
ки не тлеют? Что там имеется в виду?

ОР а-Хаим пишет, что Йосеф забальзамировал Яакова, 
следуя обычаю Египта, где было принято бальзамировать 
людей, достигших определённого социального уровня, 
"важных". Если бы Йосеф не бальзамировал своего отца, 
египтяне считали бы, что он пренебрежительно относит-

ся к отцу, и это было бы хилуль а-Шем (оскорблением 
имени Всевышнего).

Египтяне так же, следуя своим обычаям, бальзамиро-
вали и самого Йосефа, ведь Йосеф был одним из са-
мых значимых людей в Египте (есть историки, которые 
считают, что известный Имхотеп был никем иным, как 
Йосефом, читайте "Кто построил пирамиды?").

Ор а-Хаим даёт ещё один ответ на этот вопрос. Тело 
Яакова, утверждает пишет он, даже если бы его не баль-
замировали, не разложилось бы, ведь тела праведников не 
тлеют. Однако Йосеф решил его бальзомировать, чтобы 
египтяние не сделали из тела Яакова идола, увидев, что 
оно не тлеет.

Наследие

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера שליט’’א за поддержку.

Выпуск №162

לרפואה שלמה אלישבע בת ראי‘ה ומרים מרינה בת חיה בתוך שאר חולי עמו ישראל 

- 4 -

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Еврейский ответРав Реувен Куклин

Подписаться на нашу газету, а также прислать отзывы и предложения можно по адресу: kovcheg.tora@gmail.com

Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами". 
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532

Продолжение в следующем номере    

Рав Яков Пазан Продолжение. Предыдущий 
отрввок в номере 161

Краткие законы Субботы
Глава 12. Отбор (борэр)


