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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 תולדות א”תשפ ח חשון ”כ

Недельная глава «Толдот» 

Альших а-Кадош              

   /19/ ВОТ РОДОСЛОВИЕ ИЦХАКА, СЫНА  
АВРААМА: АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА. /20/ И 
БЫЛО ИЦХАКУ СОРОК ЛЕТ, КОГДА ВЗЯЛ ОН 
РИВКУ, ДОЧЬ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ ИЗ     
ПАДАН-АРАМА, СЕСТРУ АРАМЕЙЦА         
ЛАВАНА, СЕБЕ В ЖЕНЫ. /21/ И МОЛИЛСЯ 
ИЦХАК БОГУ О ЖЕНЕ СВОЕЙ, ТАК КАК ОНА 
БЫЛА БЕЗДЕТНА, И БОГ ОТВЕТИЛ ЕМУ, И 
ЗАЧАЛА РИВКА, ЖЕНА ЕГО./22/ И              
ТОЛКАЛИСЬ СЫНОВЬЯ В УТРОБЕ ЕЕ, И  
СКАЗАЛА ОНА: "ЕСЛИ ТАК, ЗАЧЕМ ЖЕ Я 
МОЛИЛАСЬ?" И ПОШЛА ВОПРОСИТЬ БОГА. 
                                              (Берешит 25:19 - 25:22) 
   «ВОТ РОДОСЛОВИЕ ИЦХАКА, СЫНА       
АВРААМА». Зачем написано, что Ицхак — сын 
Авраама, ведь в предыдущей недельной   главе 
уже сказано об этом? И какой смысл 
продолжения: «АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА»? 
Если Ицхак сын Авраама, безусловно, что 
«АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА». Раши отвечает на 
этот вопрос так: «Потому, что были насмешники 
в этом поколении, которые говорили: от          
Авимелеха забеременела Сара, потому что   
столько лет была с Авраамом и не могла           
забеременеть от него. Что сделал Всевышний? 
Сделал Ицхака очень похожим на нашего праотца 
Авраама и поэтому все убедились, что «АВРААМ 
РОДИЛ ИЦХАКА»». Однако насмешники 
должны были начать это говорить в то время, 
когда родился наш праотец Ицхак, а не сейчас, 
когда  родились дети у Ицхака и ему было уже 60 
лет?! Конечно и в то время были насмешники, 
говорившие, что наша праматерь Сара 
забеременела от Авимелеха, но их практически 
никто не слушал, так как все   прекрасно знали, 
кто такие наш праотец Авраам и наша праматерь 
Сара. Но сейчас, спустя шестьдесят лет родился 
Эйсав. Как мог у таких  больших праведников, 
Ицхака и Ривки, родиться сын злодей? Теперь 
н а с м е ш н и к и  в с п о м н и л и  и с т о р и ю 
шестидесятилетней давности и снова 
спрашивали: «Откуда появился у Ицхака Эйсав? 
Ясно, что Ицхак - не от Авраама, а от  

плиштимского царя Авимелеха, от которого  
забеременела Сара. То есть, Ицхак как будто 
«мамзер» (незаконнорождённый) и поэтому от 
него родился злодей Эйсав». Чтобы раз и      
навсегда положить конец этим насмешкам Тора 
возвращается и говорит однозначно «АВРААМ 
РОДИЛ ИЦХАКА». 
   /20/ И БЫЛО ИЦХАКУ СОРОК ЛЕТ, КОГДА 
ВЗЯЛ ОН РИВКУ, ДОЧЬ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ 
ИЗ ПАДАН-АРАМА, СЕСТРУ АРАМЕЙЦА   
ЛАВАНА, СЕБЕ В ЖЕНЫ. 
   Почему именно сейчас Тора вспоминает о том, 
что Ицхак взял Ривку, ведь их свадьба была 
двадцать лет назад. И зачем нам эти подробности 
«ДОЧЬ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ ИЗ ПАДАН-
АРАМА, СЕСТРУ АРАМЕЙЦА ЛАВАНА»? 
«ВЗЯЛ... СЕБЕ В    ЖЕНЫ». Почему не написано 
просто «ВЗЯЛ... В ЖЕНЫ»? 
   Конечно, всё это неслучайно. Ведь простым  
людям было непонятно, как у таких праведных 
родителей, как наш праотец Ицхак и наша       
праматерь Рахель, родился сын злодей - Эйсав? И 
ещё написано: «И МОЛИЛСЯ (ва-етар) ИЦХАК 
БОГУ О ЖЕНЕ СВОЕЙ, ТАК КАК ОНА БЫЛА            
БЕЗДЕТНА, И БОГ ОТВЕТИЛ ЕМУ, И ЗАЧАЛА 
РИВКА, ЖЕНА ЕГО». Здесь ва-етар - означает 
очень большое количество (етер) молитв. Зачем 
нужно было столько молиться, может быть был у 
Ицхака какой-то грех, который мешал ему иметь 
детей? На все эти вопросы отвечает здесь Тора. 

    Есть правило, что  сыновья сыновей (внуки),  
как дети. Поэтому у Авраама внуки могут быть 
похожи на его отца Тераха, а у Ицхака есть 
родной брат по отцу - Ишмаэль,  поэтому вполне 
возможно, что у Ицхака дети будут похожи на 
Ишмаэля. Говорит Тора: «ВОТ РОДОСЛОВИЕ 
ИЦХАКА, СЫНА АВРААМА», именно Авраама, 
а не Тераха. От Авраама началась новая эпоха в 
мире. Как сказали наши мудрецы, это    похоже на 
человека, который просеивает в сите породу, пока 
не найдёт алмаз. Как только нашёл алмаз – 
выкидывает породу и оставляет только алмаз. Так 
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все поколения до Авраама, включая его отца - 
Тераха, были как порода, которую выбрасывают. 
Аналогично Тора говорит «в Ицхаке назовутся 
твои потомки», именно в Ицхаке, а не в Ишмаэле. 
Таким образом у Ицхака, сына нашего праотца 
Авраама не может родиться сын, похожий на 
Тераха или на Ишмаэля. 

   Безусловно, наш праотец Ицхак был очень    
праведным человеком. Если так, то почему он взял 
себе в жёны дочь арамейца Бетуэля и сестру     
арамейца Лавана, которые были злодеями? Бывает 
в жизни, что юноша из хорошей семьи встретит 
красивую девушку и, увлечённый её   красотой, не 
обратит внимание на её происхождение и возьмёт 
себе в жёны. Но Тора говорит нам: «И БЫЛО 
ИЦХАКУ СОРОК ЛЕТ». Сорок лет — достаточно 
солидный возраст, в котором, как правило, не 
делают подобных ошибок. Случается также, что 
парень не хочет искать девушку «за тридевять 
земель», поэтому берёт себе в жёны ту девушку, 
которая живёт рядом с ним и которую он хорошо 
знает, не обращая внимание на её происхождение. 
Но мы видели из предыдущей  недельной главы, 
что наш праотец Авраам специально послал в 
Падан-Арам своего раба Элиэзера для того, чтобы 
взять своему сыну Ицхаку в жёны девушку, 
которая жила достаточно далеко от земли Кнаан, 
игнорируя всех  девушек, которые жили с ними по  
соседству, включая дочь самого Элиэзера.  
Поэтому говорит Тора именно «СЕБЕ В ЖЕНЫ»: 
наша праматерь Ривка была предназначена 
нашему праотцу Ицхаку ещё с момента её 
рождения. Ривка была очень праведна,  - несмотря 
на то, что родилась в семье злодеев, она не 
училась от них. Но всё же она была дочерью 
Бетуэля и сестрой Лавана - злодеев и это, конечно, 
не могло не отразиться на её потомках. Будучи 
дочерью Бетуэля, Ривка не заслуживала иметь 
детей от такого праведного человека, как Ицхак. 
Поэтому понадобилось большое количество 

молитв прежде, чем у Ривки появились дети. А о 
том, что произошло из-за того, что она была 
сестрой Лавана, говорит Тора: /22/ И 
ТОЛКАЛИСЬ СЫНОВЬЯ В УТРОБЕ ЕЕ, И   
СКАЗАЛА ОНА: "ЕСЛИ ТАК, ЗАЧЕМ ЖЕ Я  
МОЛИЛАСЬ?" И ПОШЛА ВОПРОСИТЬ БОГА. 
Сказали наши мудрецы: «большинство сыновей 
похожи на братьев жены». Говорит Гмара в 
Трактате «Йома», что была беременная женщина, 
которая почувствовала запах еды в день             
Искупления (Йом Кипур). И не успокоилась даже, 
когда сказали ей на ухо (чтобы слышал младенец - 
прим. ред.), что сегодня Йом Кипур. Родился у неё 
сын Шабтай, который собирал плоды Седьмого 
года (шмита) и торговал ими (торговля этими 
плодами - строгий запрет из Торы - прим. ред.) 
Сказали наши мудрецы, о нём написано: «А 
злодеи бушуют, как море». Если в утробе матери 
младенец не ведёт себя спокойно, бушует и       
дерётся - значит он злодей. И увидела наша      
праматерь Ривка, что нет мира между младенцами 
т.к. «ТОЛКАЛИСЬ СЫНОВЬЯ В УТРОБЕ ЕЕ», и 
подумала, - значит неправедны они. В 
действительности же только один из сыновей 
Ривки был похож на её брата Лавана и был 
злодеем - это Эйсав. Ещё в утробе матери он 
дрался с Яаковом и Яакову ничего не оставалось, 
как защищать себя. Но Ривка этого не знала. Она 
думала, что оба её сына (поскольку они дерутся) 
злодеи и  похожи на её брата Лавана и поэтому 
пошла в ешиву Шема и Эвера «ВОПРОСИТЬ 
БОГА»: «ЗАЧЕМ ЖЕ Я МОЛИЛАСЬ?». Я 
родилась среди злодеев и тем не менее не 
поступала как они. Так почему это не отразилось в 
моих детях?! 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

Господь Бог радуется каждому разу, когда мы исполняем      
заповедь о шмират эйнаим (охране своих глаз). 

   Наши учителя поясняют, что каждое усилие, 
направленное нами на исполнение заповеди об 
"охране своих глаз", т.е. каждый раз, когда мы не  
смотрим на запретное - имеет большую силу и 
большую значимость на Небесах.  

Шмират Эйнаим - начало тшувы 
(раскаяния) 

   Рабби из Коврина пояснил следующие строки: 
"Бе-шуви эт швутейхем ле-эйнехем амар                
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

   СИРЕНА 

(Ципора Айзенштадт) 

   Вспоминаю время, когда была война в          
Персидском заливе. Наверху, в квартире над 
нами, был ульпан - там проводились занятия. 
Ульпан для новых репатриантов — иврит, а   
также занятия по Торе, по Геморе... И, в том    
числе, рав Ицхак приходил. Помогали людям  
возвращаться к истокам. 

   И вот, во время одного из таких занятий вдруг 
завыла сирена! Идет ракетный обстрел, страшно 
вопит сирена. Ожидается газовая атака! И надо 

спускаться в бомбоубежище, или в каждой     
квартире есть специальная герметичная комната, 
где надо закрыться. 

Все всполошились: 

— Рав Ицхак! Рав Ицхак! 

— Что? 

— Газовая атака! 

— А, это? — говорит, — вот сейчас мы дверь   
поплотнее закроем, возьмем тряпочку, намочим 
ее водой, положим. Никакой газ сюда не пройдет, 
не волнуйтесь. Окна мы с вами все закроем! И 

А-донай" (Цфания 3, 2) таким образом: "Бе-шуви 
эт швутейхем" - Когда еврей начинает работу по 
своей "тшуве" (раскаяние), в первую очередь, ему 
следует начать с "ле-эйнехем" - охране своих глаз 
(от разглядывания нескромного), и оттуда он уже 
поднимется по всем ступеням раскаяния (тшувы). 

 Тот, кто "хранит свои глаза",               
удостаивается особой "охраны"               

от Господа Бога 
   На строку "Йинцерено ке-ишун эйно" (Охранит 
его, как зеницу своего ока). "Тифэрет Шломо" 
пишет, что в ней сокрыто пояснение, почему 
человек должен следить за своими глазами, и не 
смотреть на запретные и нескромные вещи. 
"Тифэрет Шломо" добавляет, что подобно тому, 
как человек следит за своими глазами, так и 
Господь Бог следит и уберегает человека от всех 
бед и горестей. 

Следящий за своими глазами уберегает 
себя от всех бед 

   В трактате «Бава Меция» Хазаль сказали: 
"Шмор ли ве-эшмор леха шомер сахар". Рабби 
Элимелех Бидерман пояснил, что Господь Бог 
говорит еврею: "Мой дорогой сын, береги свои 
глаза, как Я тебя просил (об этом), а Я уберегу 
тебя от всех бед, и кроме того, для тебя ещё 
"останется вознаграждение", когда ты попадёшь в 
мир грядущий, твоё вознаграждение останется за 
тобой". 

 Шмират Эйнаим помогает семени        
человека 

   В книге "Хасидим" написано: "Ещё одна заслуга 
есть у следящего за своими глазами... Каждый раз, 
когда он страдает от этого вопроса, это хорошо 
влияет на его семя. Как сказано, "Увидит семя, 
продлятся его дни, счастливы его сыны 
последующие после него". 

Даже если человек потерпел неудачу - 
пусть он не отчаивается 

   Основная задача нашего поколения - осветить 
ночную тьму. Мы должны пролить свет на     
темноту, которую приносит с собой ецер а-ра 
(дурное побуждение) в нашем поколении. Если 
ецер а-ра уже сумел заставить человека 
совершить грех, он не должен отчаиваться и 
поднимать руки. И в том, что касается шмират 
эйнаим, и во всём другом, даже потерпев 
временную неудачу, каждый должен продолжать 
бороться со своими дурными побуждениями и 
укрепляться. 
 
Желаем всем вам быть сильными и упорными 

в своей борьбе с дурными побуждениями и       
беречь  свои глаза от нескромного и  

запретного. 

 
По материалам сайта «Идабрут». 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Шабат с купюрой в кармане 

   Натан живет в Америке. Однажды в Субботу он 
вышел из дома, намереваясь пройти по 
намеченному маршруту, но находясь на одной из 
площадей города, обнаружил в кармане «сто 
долларовую» купюру. Не зная, как поступить1 в 
таком случае, Натан продолжил свой путь, считая, 
что носить вещи в кармане в Шабат не запрещено2. 
Через несколько дней, вспомнив о случившемся, 
Натан позвонил раву Зильберштейну и узнал, что 
нарушил запрет из Торы о выносе из частного 
владения (рэшут а-яхид) в общее владение 
(рэшут а-рабим). Рав постановил, - так как Натан 
не знал о запрете выносить в Субботу предметы в 
кармане, то должен записать в специальном 
блокноте, что с приходом Машиаха он принесет 
искупительную жертву за неумышленное 
нарушение Субботы. 

   Через некоторое время Натан снова позвонил 
раву и рассказал о чуде, которое с ним произошло:  
та купюра  оказалась фальшивой... 

    Так как ситуация изменилась, рав Зильберштейн 
разрешил Натану вычеркнуть из блокнота 
обязанность принести жертву в Храме, при этом 
фальшивая купюра должна быть уничтожена3 и, 
следовательно, Натан не выносил ничего 
существенного (в чём и заключается запрет выноса 
- прим. ред.) и поэтому освобождён от 
искупительной жертвы4.   

——————————— 

   1. На «рэшут а-рабим» (в общем     владении, 
например - на дороге, ширина которой больше 8-
ми метров), оставаться ему нельзя, следует 
вернуться с купюрой в тот «рэшут а-яхид» (место, 
например - строение, где есть как минимум 3 
стенки), откуда он вышел (по мнению «Эрэц Цви») 
или хотя бы занести её в другой «рэшут а-
яхид» (по мнению «Нефеш Хая»). 
    В случае, когда невозможно решить проблему 
вышеуказанным образом, то следует оставить    
купюру в «маком птур», которое не менее чем на 
30 см выше плоскости «рэшут а-рабим» и по 
площади меньше, чем 40 x 40 см (например, – на 
колесе машины или хотя бы в руке другого 
человека (не еврея), поднятой на 1 м над землёй в 
«рэшут а-рабим» - прим. ред.) (Шульхан Арух 
(Орах Хаим 345, 19) и Мишна Брура (Орах Хаим 
346, 1). 
   2. Нельзя выносить предметы из «рэшут а-яхид» 
в «рэшут а-рабим» даже в кармане: «Знай, что 
вынос из владения – это не только, когда 
поднимают предмет с земли, но и когда выходят с 
ним в кармане и т.д.» (Мишна Брура 347, 2).         

   3. «Нельзя держать у себя во владении              
выплаченную долговую расписку и т.д.» (Шульхан 
Арух (Хошен Мишпат 57, 1)). Рав Зильберштейн  
приравнял фальшивую купюру к выплаченной 
долговой расписке и постановил, что её следует 
уничтожить: «Не держи у себя во владении 
несправедливость» (Иов 11,14). 

   4.  Гмара «Шабат» (лист 78 стр.2). 

будем продолжать занятие. 

И все как-то успокоились. 

   Причем это сделано было так: он взял тряпочку, 
намочил ее водой, положил ее под дверь. Опустил 
шторы. 

—  Все в порядке. 

Нам кричат: 

—  Газовая атака! 

— Не волнуйтесь. Мы с вами полностью           
защищены... 

Он умел внушать спокойствие. 


