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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 ויצא א”תשפ כסלו ’ ו

Недельная глава «Ваеце» 

Альших а-Кадош              

   /10/ И ВЫШЕЛ ЯАКОВ ИЗ БЕЭР-ШЕВЫ, И 
ПОШЕЛ В ХАРАН.                       (Берешит 28:10) 

   Можно было написать проще: «и пошёл Яаков 
из Беэр Шевы в Харан». Ко всему прочему мы 
уже знаем об этом из прошлой недельной главы 
Толдот: 

   /1/ И ПРИЗВАЛ ИЦХАК ЯАКОВА, И         
БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО, И ПОВЕЛЕЛ ЕМУ, И 
СКАЗАЛ ЕМУ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ 
КНААНА. /2/  ВСТАНЬ, ПОЙДИ В                   
ПАДАН-АРАМ, В ДОМ БЕТУЭЛЯ, ОТЦА    
МАТЕРИ ТВОЕЙ, И БЕРИ СЕБЕ ОТТУДА    
ЖЕНУ, ИЗ ДОЧЕРЕЙ ЛАВАНА, БРАТА        
МАТЕРИ ТВОЕЙ. /3/ И БОГ ВСЕМОГУЩИЙ 
ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ, И РАСПЛОДИТ, И 
УМНОЖИТ ТЕБЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАЛСЯ ТЫ 
СОНМОМ НАРОДОВ. /4/ И ДАСТ ТЕБЕ      
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВРААМА - ТЕБЕ И 
ПОТОМСТВУ ТВОЕМУ С ТОБОЙ, ЧТОБЫ ТЫ 
ОВЛАДЕЛ СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ ТВОЕГО, 
К О Т О Р У Ю  В С Е С И Л Ь Н Ы Й  Д А Л 
АВРААМУ". /5/ И ОТПУСТИЛ ИЦХАК 
ЯАКОВА, И ОН УШЕЛ В ПАДАН-АРАМ, К 
ЛАВАНУ, СЫНУ АРАМЕЙЦА БЕТУЭЛЯ,   
БРАТУ РИВКИ, МАТЕРИ ЯАКОВА И 
ЭЙСАВА. /6/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ИЦХАК 
БЛАГОСЛОВИЛ ЯАКОВА И ПОСЛАЛ ЕГО В 
ПАДАН-АРАМ ВЗЯТЬ СЕБЕ ОТТУДА ЖЕНУ, 
А БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕГО, ПРИКАЗАЛ ЕМУ, 
ГОВОРЯ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ  
КНААНА", /7/ И ЧТО ЯАКОВ ПОСЛУШАЛСЯ 
ОТЦА СВОЕГО И МАТЕРИ СВОЕЙ И УШЕЛ В 
ПАДАН-АРАМ. /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО 
ДОЧЕРИ КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, 
ОТЦУ ЕГО. /9/ И ПОШЕЛ ЭЙСАВ К 
ИШМАЭЛЮ, И ВЗЯЛ МАХАЛАТ, ДОЧЬ 
ИШМАЭЛЯ, СЫНА АВРААМА, СЕСТРУ 
НЕВАЙОТА, СВЕРХ СВОИХ ЖЕН, СЕБЕ В  

ЖЕНЫ. (Берешит 28:1 - 28:9) 

   Тора как будто намекает в начале нашей        
недельной главы, что есть два события: 

   1. И вышел Яаков из Беэр - Шевы; 
   2. И пошёл в Харан. 

   Говорит Гмара (Талмуд) в трактате Мегила, что 
Яакову было 63 года, когда он получил            
благословение от Ицхака. После этого он на 14 
лет спрятался в ешиве Шема и Эвера и только по 
истечении этих лет пошёл в Харан. Это нужно 
было для того, чтобы  обмануть Эйсава, который 
собирался его убить. Таким образом первый 
пасук нашей недельной главы рассказывает нам о 
двух событиях, которые произошли с разницей в 
14 лет: «И  вышел Яаков из Беэр Шевы», «И 
пошёл Яаков в Харан». 
   /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ДОЧЕРИ       
КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, ОТЦУ ЕГО. 
   Для того, чтобы спасти праведника,              
Всевышний, благословен Он, делает зрячих    
слепыми (т.е. умных глупыми), а слепых          
зрячими. Говорят наши мудрецы, что Эйсав был 
настоящим примером исполнения заповеди      
почитания родителей. Один из величайших    
мудрецов Торы эпохи танаим — раби Шимон 
бен Гамлиэль свидетельствует в Мидраше, что 
несмотря на все свои старания не достиг и сотой 
части того, как Эйсав почитал отца и мать. Ради 
исполнения этой заповеди, Эйсав был готов   
подвергнуть свою жизнь опасности. Это мы учим 
из того, что он пошёл ловить добычу для нашего 
праотца Ицхака в место, где обитали дикие львы. 
В заслугу исполнения этой заповеди Эйсав     
удостоился большого богатства в этом мире. И 
вдруг здесь Эйсав ведёт себя очень странно: 
   /6/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ИЦХАК         
БЛАГОСЛОВИЛ ЯАКОВА И ПОСЛАЛ ЕГО В 
ПАДАН-АРАМ ВЗЯТЬ СЕБЕ ОТТУДА ЖЕНУ, 
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А БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЕГО, ПРИКАЗАЛ ЕМУ, 
ГОВОРЯ: "НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ  
КНААНА", 
   Тора подчёркивает, что Эйсав видел и слышал 
всё, он отлично слышал как наш праотец Ицхак 
повелел Яакову: 

   1. Не брать жену «ИЗ ДОЧЕРЕЙ КНААНА»; 

   2. Взять жену «ИЗ ДОЧЕРЕЙ ЛАВАНА БРАТА 
МАТЕРИ». 

   Эйсаву было понятно, что это желание его отца 
относится так же и к нему. Однако при всём этом 
Эйсав обратил внимание только на одну из этих 
просьб: 

   /8/ И УВИДЕЛ ЭЙСАВ, ЧТО ДОЧЕРИ        
КНААНА ПРОТИВНЫ ИЦХАКУ, ОТЦУ ЕГО. 

И поэтому: 

   /9/ И ПОШЕЛ ЭЙСАВ К ИШМАЭЛЮ, И ВЗЯЛ 
МАХАЛАТ, ДОЧЬ ИШМАЭЛЯ, СЫНА            
АВРААМА, СЕСТРУ НЕВАЙОТА, СВЕРХ   
СВОИХ ЖЕН, СЕБЕ В ЖЕНЫ. 

   Почему здесь Эйсав не исполнил заповедь      
почитания родителей как положено? Всевышний 
закрыл ему глаза, чтобы спасти нашего праотца 
Яакова от гибели, и нашу праматерь Лею от того, 
чтобы стать женой Эйсава. Ведь Эйсав мог    
встретить нашего праотца Яакова по дороге или в 
Падан – Наараиме и убить его, а про Лею           
говорили люди: «Два сына у Ицхака, две дочки у 
Лавана, старшая старшему, а младшая младшему». 
Яаков был спасён в заслугу заповеди почитания 
отца и матери, как сказано: 

   /7/ И ЧТО ЯАКОВ ПОСЛУШАЛСЯ ОТЦА  
СВОЕГО И МАТЕРИ СВОЕЙ И УШЕЛ В         
ПАДАН-АРАМ. 

   А про Лею сказано:  

   /17/ А У ЛЕИ ГЛАЗА СЛАБЫЕ..  

                                                          (Берешит 29:17). 

   От постоянных слёз и молитв. Наша праматерь, 
Лея со слезами на глазах просила Всевышнего 
спасти её от участи стать женой Эйсава и          

удостоиться выйти замуж за Яакова. 

У Альшиха была традиция (месора), что есть три 
пасука  из Танаха, которые связаны с этой         
молитвой Леи: 

1. «А у Леи глаза слабые» (Берешит 29:17) 

2. «А  г л а з а  И с р а э л я  п о м ут н е л и  о т 
старости» (Берешит 48:10) 

3. «А глаза злодеев ослепнут» (Ийов 11:20)  
   Если бы в тот вечер, когда Лаван поменял 
Рахель на Лею, наш праотец Яаков выполнил то, 
что написано в Гмаре (Трактат «Ктубот»): 
«Обычно человек не пьёт из стакана, пока не 
рассмотрит его как следует» (Это относится к 
заповеди первой брачной ночи - прим. ред.) 
Безусловно, Яаков отослал бы Лею домой: «ВЕДЬ 
ЗА РАХЕЛЬ СЛУЖИЛ Я У ТЕБЯ» (Берешит 
29:25) «А ГЛАЗА ИСРАЭЛЯ ПОМУТНЕЛИ» - 
ради Леи Всевышний закрыл глаза нашему 
праотцу Якову и он не проверил как следует кто 
перед ним.1  
   «А глаза злодеев ослепнут» - ради нашей      
праматери Леи и нашего праотца Яакова, Бог    
закрыл глаза Эйсаву и в этом случае (возможно 
только один раз в жизни - прим. ред.) он не        
выполнил заповедь почитания родителей, как     
положено. Всевышний услышал Лею, спас от 
участи стать женой Эйсава и отдал в жёны нашему 
праотцу Яакову. 

————— 
   1. Конечно, Яков, зная, что Лаван может его 
обмануть, договорился с Рахелью, что она должна 
сделать, чтобы он был уверен, что это она, а не 
другая женщина (масар ла симаним). Но Рахель 
понимая, какой позор будет для сестры, если Яков 
отправит её и она может достаться в жёны Эйсаву, 
открыла Лее то, о чем договорилась с Яаковом.  

 

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 

   До сих пор в Голландии исполнительная власть 
принадлежит монарху. Но конечно в те времена,    
когда произошла наша история, монарх в         
Голландии обладал практически неограниченной 
властью. 
   Реб Авраам жил в столице Голландского        
королевства. Он торговал коврами и его бизнес 
приносил хороший доход. Реб Авраам искренне 
верил в Бога, учил Тору и соблюдал заповеди. 
Шабат в семье реб Авраама всегда был         
настоящим праздником. Дети ждали всю неделю 
и очень радовались его наступлению. Жена реб 
Авраама зажигала свечи, реб Авраам делал кидуш 
и устраивал пышную трапезу в честь Шабата. Он 
рассказывал детям недельную главу из Торы и 
много интересных историй.  
   И вот однажды во время одной из вечерних 
субботних трапез в двери реб Авраама постучали. 
На пороге стоял посланник короля. Он 
потребовал немедленно поговорить с хозяином 
дома.  
- Король хочет купить у тебя 10 самых лучших 

ковров. Выбери их для него немедленно и         
сегодня-же доставь во дворец. 
- Но ведь сегодня Суббота и Тора запрещает нам 

заниматься продажей. 
- Ты обязан выполнить приказ короля 

немедленно. 
   Реб Авраам не знал, что ему делать. Ведь 
вполне возможно, что речь идёт о его жизни 
(пикуах нефеш) и поэтому у него есть               
разрешение в случае угрозы для жизни нарушить  
Шабат. Но с другой стороны ведь сам Всевышний 
заповедовал народу Израиля соблюдать Шабат. И 
не вполне понятно есть-ли здесь угроза для 
жизни. На   сердце у него было очень неспокойно. 
Все дети и жена убежали из салона, спрятались в 
комнате и дрожали от страха, не зная, что будет с 
реб Авраамом. Только один человек в доме     
оставался абсолютно спокойным, это была их   
бабушка. 

- Авраам, обратилась она к реб Аврааму, 
Всевышний испытывает тебя насколько ты      

предан ему, не поддавайся на их угрозы, всё будет 
в порядке. 
   Реб Авраам решил, что бабушка права. Он     
обратился к посланнику и сказал, что он очень 
сожалеет, но в Субботу ничего продать не может 
и разгневанный посланник покинул его дом. 
     Домочадцы стали потихоньку возвращаться за 
стол и реб Авраам как ни в чём не бывало        
продолжил трапезу, но не прошло и полчаса как в 
дверь снова постучали. На этот раз на пороге   
стояло 3 посланника. Они обратились к реб       
Аврааму с тем же приказом: немедленно          
доставить ковры для короля, на что реб Авраам 
снова спокойно ответил, что он очень сожалеет, 
но не может нарушить Субботу. 
   К удивлению, реб Авраама вечер прошёл 
спокойно. Ночью его тоже никто не тревожил. 
Вернувшись домой после утренней молитвы, реб 
Авраам сделал кидуш и сел за вторую субботнюю 
трапезу. Не прошло и десяти минут как в дверь 
сильно постучали. На пороге стояли три            
посланника короля. Их вид не внушал ничего   
хорошего. Дети в испуге забились под стол. Один 
из посланников сказал: 
-Король требует немедленно доставить ему 
ковры. 
- Но в Субботу Тора запрещает нам заниматься 

куплей и продажей, попытался возразить реб    
Авраам. 
- Это приказ короля, горе тебе и твоей семье если 

ты немедленно его не исполнишь. 
Реб Авраам снова начал сомневаться, ведь        
неповиновение приказу может быть расценено 
как бунт против короля и тогда он находится в 
ситуации угрожающей его жизни и обязан       
подчинится. 
   Но их бабушка по-прежнему оставалась 
невозмутимо спокойной. 
- Всевышний испытывает тебя, не иди у них на 

поводу, всё будет хорошо. 
Реб Авраам снова решил послушать её совет. 
- Передайте королю, что я не бунтую против него, 

я выполняю волю Бога, который создал этот мир 

 Рав Элиэзер Мацебекер 

               Интересные факты 

Ковёр для короля 



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

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ’בת ראי

 Номер посвящён возвышению души Исаака Ицхака сына Израэля                   
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

и он запретил евреям продавать в Субботу. 
   Посланники обругали реб Авраама и в гневе 
удалились. До конца Субботы более реб Авраама 
никто не беспокоил. 
   После выхода Субботы реб Авраам выбрал 
самые лучшие ковры и немедленно отправился во 
дворец короля. Слуги сообщили реб Аврааму, что 
король его ждёт и согласен принять немедленно. 
Поприветствовав короля по всем правилам      
этикета, реб Авраам снова объяснил королю   
причину своего отсутствия в Субботу, и просил 
прощения за то, что вынужден был нарушить его 
приказ. К большому удивлению реб Авраама,   
король был очень доволен его поведением.       
Похвалив реб Авраама, он сказал: 

- Сейчас у меня во дворце гостит важный 
английский барон. Он утверждал, что главное для 
евреев это деньги. Я поспорил с ним, что это не 
так и я очень рад, что не ошибся в тебе. Конечно, 
для того, чтобы доказать барону мою правоту,  
тебе пришлось испытать в этот шабат «некоторые 
неудобства» и поэтому я хочу компенсировать 
тебе их. С сегодняшнего дня всё, что мне          
понадобится, я буду покупать только у тебя. Реб 
Авраам искренне поблагодарил короля и          
благословил его. 
   Король сдержал своё слово. Реб Авраам стал 
одним из самых богатых людей Голландии. А их 
бабушка заслужила долгие годы жизни и          
здоровье.  

   Элиягу — предприниматель, живущий в Бней-
Браке Несколько дней назад с ним произошло 
большое чудо: он попал в автокатастрофу, но, 
слава Богу, не пострадал. В благодарность 
Всевышнему за спасение, он решил пожертвовать  
городской больнице «Маянэй а-Ешуа» дорогой 
медицинский прибор. После обсуждения этой 
темы с друзьями у Элиягу возникло сомнение: не 
лучше ли пожертвовать синагоге на Невиим 
(Пророки) - свитки, написанные на клафе1,  как 
требует Алаха? 

   Элиягу решил узнать мнение рава 
Зильберштейна. Оказалось, что похожий вопрос 
стоял перед великим сефардским законоучителем 
Бен Иш Хаем, в Багдаде около 150 лет назад. К 
раву пришёл один из его многочисленных 
учеников с вопросом: на что лучше дать 
пожертвование: - на строительство еврейской 
больницы или на строительство ешивы, - город 
нуждался и в том и в другом. Бен Иш Хай 
постановил, что несмотря на то, что еврейская 
больница чрезвычайно нужна и иногда это вопрос 
жизни и смерти, но  это   очевидно и понятно 
всем, поэтому многие  захотят пожертвовать на 

строительство больницы. Но лишь немногие 
понимают острую нужду в ешиве. Так как тебе 
понятно, что городу нужна ешива не меньше, чем 
больница, то на тебя и возлагается обязанность  
пожертвовать на ешиву. А потом, с Божьей 
помощью, найдутся и те, кто пожертвуют на 
больницу. 

   Рассказав эту историю, рав Зильберштейн         
постановил: - так как Элиягу понимает, что в 
Невиим нужда не меньше, чем в дорогом 
медицинском приборе, то он должен «схватить» 
эту редкую заповедь. 

————————— 
   1. По Алахе изначально следует читать Невиим, 
написанные пером и специальными чернилами на 
клафе — как пишут свитки Торы. (Невиим 
читают в синагоге в субботу после недельной 
главы Торы и перед их чтением произносят 
благословение - прим. ред.) Если  Невиим 
изготовлены печатным способом на бумаге, то по 
мнению «Маген Авраама» ,благословления на их 
чтение -  напрасные. 


