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Наследие 
№463 

  29.11.20 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת וישלח א“תשפ ג כסלו ‘‘י

Недельная глава «Ваишлах» 

Альших а-Кадош              

   В конце прошлой недельной главы «Ваеце» 
написано: 

   /2/ ЯАКОВ ЖЕ ПОШЕЛ СВОИМ ПУТЕМ, И 
ВСТРЕТИЛИ ЕГО АНГЕЛЫ ВСЕСИЛЬНОГО. /3/ 
И СКАЗАЛ ЯАКОВ, КОГДА УВИДЕЛ ИХ: 
"ЭТО - СТАН ВСЕСИЛЬНОГО!". И НАРЕК 
ИМЯ ТОМУ МЕСТУ — МАХАНАИМ. 

                                                  (Берешит 32:2-32:3) 

   При возвращении нашего праотца Яакова в 
Землю Израиля Всевышний оказал ему гораздо 
больший почёт, чем когда он уходил из Земли 
Израиля. Когда Яаков шёл к Лавану, он увидел 
лестницу, по которой поднимались и спускались 
малахим (ангелы). Объясняет Раши: «Ангелы 
(служения), которые сопровождали его в Земле 
(Израиля), не выходят из Земли (Израиля) — они 
поднимаются на небо. А спускаются ангелы,  
которые будут сопровождать его вне Земли 
(Израиля)». Сейчас, когда Яаков возвращался, 
кроме того, что его сопровождали ангелы,       
которые были с ним вне Земли Израиля, так же и 
ангелы Земли Израиля вышли встречать его за 
пределы Земли Израиля. Почему этого не      
произошло, когда наш праотец Яаков выходил за 
пределы Земли Израиля? 

   /2/ ЯАКОВ ЖЕ ПОШЕЛ СВОИМ ПУТЕМ, И 
ВСТРЕТИЛИ ЕГО АНГЕЛЫ ВСЕСИЛЬНОГО. 

   Как мы видели в недельной главе «Лех-леха», 
духовный корень души каждого еврея находится 
в Земле Израиля. Когда человек возвращается в 
Землю Израиля, он идёт «своей дорогой» - то 
есть дорогой к себе, к своему духовному корню. 
Поэтому «Встретили его ангелы Всесильного 
(Бога)». 

   /3/ И СКАЗАЛ ЯАКОВ, КОГДА УВИДЕЛ ИХ: 
«ЭТО - СТАН ВСЕСИЛЬНОГО!». И НАРЕК 
ИМЯ ТОМУ МЕСТУ — МАХАНАИМ. 

   «Маханаим» (станы) - два стана: стан ангелов 
в Стране Израиля, который Тора называет «Стан 
Всесильного» - это ангелы особо приближенные 

к Богу — ангелы служения. Они спустились на 
Храмовой горе потому, что там ворота Небес. И 
оттуда пошли на встречу Яакову. И стан          
ангелов, которые сопровождали Яакова за      
пределами Земли Израиля. 

   Подумал наш праотец Яаков: «Если              
Всевышний послал ангелов Земли Израиля 
встречать меня, зачем Он оставил мне ангелов, 
которые до сих пор сопровождали меня. Наверно 
хочет Бог, чтобы я умилостивил моего брата   
Эйсава за то, что обманным путём забрал       
благословение нашего отца, которые             
предназначались ему». С этого начинается наша 
недельная глава: 
   /4/ И ОТПРАВИЛ ЯАКОВ ПЕРЕД НИМ      
ПОСЛАННИКОВ К ЭЙСАВУ, БРАТУ         
СВОЕМУ, В СТРАНУ СЕИР, В ПОЛЕ 
ЭДОМ. /5/ И ПРИКАЗАЛ ИМ, ГОВОРЯ:״ ТАК 
СКАЖИТЕ ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЭЙСАВУ: 
ТАК СКАЗАЛ РАБ ТВОЙ ЯАКОВ: У ЛАВАНА 
ЖИЛ Я И ЗАДЕРЖАЛСЯ ДОНЫНЕ. /6/ И     
ДОСТАЛИСЬ МНЕ ВОЛЫ, И ОСЛЫ, ОВЦЫ, И 
РАБЫ, И РАБЫНИ, И ВОТ ПОСЫЛАЮ Я     
СООБЩИТЬ ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ МИЛОСТЬ В ГЛАЗАХ ТВОИХ". 
                                                  (Берешит 32:4-32:6) 

   Здесь «посланники» (малахим) - это ангелы (в 
этом вся суть ангелов — быть посланниками  
Бога - чтобы исполнить Его волю — прим. ред.). 
Почему Яаков послал именно малахим, а не  
людей? Если бы наш праотец Яаков послал    
людей, это заняло бы два-три дня дойти до     
Эйсава. (И столько же вернутся обратно - прим. 
ред.) Всё это время Ангелы Служения должны 
были оставаться за пределами Земли Израиля, а 
это совершенно не их место. А малахим придут 
к Эйсаву практически мгновенно, как говорит 
Мидраш: «И шаг его (малаха), как Таршиш», 
не читай Таршиш (так называют в ТаНаХе  
остров Кипр), а читай: «трей - шеш» (треть - 
мира)».  

   /4/ «И ОТПРАВИЛ ЯАКОВ ПЕРЕД НИМ    
ПОСЛАННИКОВ К ЭЙСАВУ...» - в одно    
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мгновение они «ПЕРЕД НИМ» в другое «К      
ЭЙСАВУ». 
   «К ЭЙСАВУ, БРАТУ СВОЕМУ», - с одной   
стороны Эйсав - злодей, но с другой - он его брат.  
Узнать, что на сердце Эйсава: или он                   
по-прежнему намеревается убить Яакова, или  
готов с ним помириться, может только малах. 
   «В СТРАНУ СЕИР, В ПОЛЕ ЭДОМ.» - Эйсав не 
сидит постоянно на одном месте. Если послать 
людей, то пока они его найдут пройдёт ещё   
больше времени. Эйсав не собирался прощать  
Яакова, поэтому он назвал свою страну 
«Сеир» (козёл) из-за шерсти козлят, которую 
надел Яаков, чтобы наш праотец Ицхак не узнал 
его. А «ПОЛЕ ЭДОМ» - постоянно пробуждать в 
себе ненависть, что Яаков забрал у него           
первенство посредством чечевичной похлёбки, 
которая имеет красный (адом=эдом) цвет. И если 
Эйсав до сих пор злится на Яакова, он может в 
гневе своём убить посланников. Поэтому наш 
праотец Яаков послал малахим, которым Эйсав 
не мог ничего сделать. Понятно, что наш праотец 
Яаков послал к Эйсаву малахим, которые         
сопровождали его за границей земли Израиля, 
ведь страна «Сеир» - тоже не находится в земле 
Израиля. 
   Говорят наши мудрецы: «Похож этот поступок 
нашего праотца Яакова на поступок человека,  
который разбудил спящего пса». Малахим знали, 
что Яакову не нужно боятся Эйсава, но они      
видели, что Всевышний не доволен поступком 
нашего праотца Яакова и хочет скрыть от него, 
что ему нечего боятся и поэтому тоже скрыли это 
от Яакова. 
   Безусловно Яаков верил в обещание               
Всевышнего: 

   /13/ И ВОТ, БОГ СТОИТ НАД НИМ И           
ГОВОРИТ: "Я БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ АВРААМА, 
ОТЦА ТВОЕГО, И ВСЕСИЛЬНЫЙ ИЦХАКА. 
ЗЕМЛЮ, НА КОТОРОЙ ТЫ ЛЕЖИШЬ, - ТЕБЕ 
ОТДАМ ЕЕ И ПОТОМСТВУ ТВОЕМУ. /14/ И 
БУДЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ, КАК ПЕСОК  
ЗЕМЛИ, И ТЫ РАСПРОСТРАНИШЬСЯ НА    
ЗАПАД И ВОСТОК, НА СЕВЕР И ЮГ, И      
БЛАГОСЛОВЯТСЯ ТОБОЮ И ПОТОМСТВОМ 
ТВОИМ ВСЕ ПЛЕМЕНА ЗЕМЛИ. 

                                                (Берешит 28:13-28:14) 

   И знал, что ему нечего опасаться Эйсава. Но 
ведь у нас (его потомков) нет такого обещания! 
Поэтому хотел научить нас Яаков, как правильно 
вести себя с потомками Эйсава во время            

изгнания. Есть три благословления, за которые 
Эйсав хочет отомстить нашему праотцу Яакову: 
1) «МНОЖЕСТВО ПШЕНИЦЫ И ВИНОГРАДА» 
- материальное богатство. 2) «БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА ТЕБЯ НАРОДЫ». 3) «БУДЕШЬ ХОЗЯИНОМ 
НАД БРАТЬЯМИ ТВОИМИ». Прежде всего    
Яаков пытается умилостивить Эйсава словами: ни 
одно из благословений, которые я получил от 
нашего отца не сбылось: «БУДЕШЬ ХОЗЯИНОМ 
НАД БРАТЬЯМИ ТВОИМИ». - «ТАК СКАЖИТЕ 
ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЭЙСАВУ: ТАК       
СКАЗАЛ РАБ ТВОЙ ЯАКОВ». Скажите ему, что 
я говорю всегда, даже у себя дома, что Эйсав мой 
господин, а я его раб. «БУДУТ РАБОТАТЬ НА 
ТЕБЯ НАРОДЫ» -  «У ЛАВАНА ЖИЛ Я И      
ЗАДЕРЖАЛСЯ ДОНЫНЕ» - не Лаван работал на 
меня, а я работал на него много лет. И как мне 
пришлось тяжело трудиться много лет, пока     
достались мне «ВОЛЫ И ОСЛЫ, ОВЦЫ И РАБЫ 
И РАБЫНИ» - всё материальное богатство       
досталось мне тяжёлым трудом. Потом дарит ему 
богатые подарки: «И ВОТ ПОСЫЛАЮ Я         
СООБЩИТЬ ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ МИЛОСТЬ В ГЛАЗАХ ТВОИХ». Пока 
не отдаёт ему всё своё имущество за место в     
пещере «Махпела» (где были похоронены Авраам 
и Сара, Ицхак и Ривка - прим. ред.). Несмотря на 
то, что Всевышний наказал нашего праотца      
Яакова за то, что он унизил себя перед Эйсавом, 
как сказано в продолжении нашей недельной   
главы (Брейшит 32:8): «И ИСПУГАЛСЯ ЯАКОВ 
ОЧЕНЬ». Дела отцов - знак для их потомков. Так 
говорит Мидраш: «Однажды ребе Апес, писец 
(великого мудреца Торы эпохи «Танаим» - прим. 
ред.) раби Йеуды а-Кадош, написал в заглавии 
письма императору Рима Антониносу 
(который был большим другом раби Йеуды - 
прим. ред.): «От главы (ешивы) Йегуды          
императору Антониносу». Прочитав это      
послание, раби Йегуда сказал: «Не лучше я 
нашего праотца Яакова» и велел переписать 
так: «От меня, твоего раба Йегуды,               
императору Антониносу». 

 

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 № 386) 

5. Какое нарушение разрешается? 

   Делают все необходимое для больного, если 

опасаются, что если не сделать этого сегодня, то 

болезнь усилится и опасность для его жизни     

увеличится. Однако когда нам ясно, что не        

существует опасения увеличения угрозы жизни 

больного, если мы подождём до вечера, тогда 

еврею запрещено нарушать шабат. Тем не менее, 

разрешают делать такие действия посредством 

нееврея, поскольку нееврею разрешается делать 

для такого больного все необходимое, что обычно 

делают для него в будни, даже если эти действия  

не относится непосредственно к спасению жизни. 

6. Роженица 

   Статус роженицы – больная, жизни которой 

угрожает опасность – холе шейеш бо сакана. И 

разрешают ради неё нарушать шабат, хотя в самих 

родах нет большой опасности, поскольку сегодня 

женщины рожают в больницах под надзором    

врачей. Но это так, когда женщина уже оказалась 

в больнице. (Сегодня даже для рожениц,         

находящихся в больнице, часто бывает опасность 

для жизни - прим. ред.) Но все время пока  она 

остаётся дома, безусловно, она находится в    

опасности, и поэтому разрешили делать все       

необходимое, чтобы переправить её в больницу 

или вызвать врача, даже если для этого придётся 

сделать запрещённые в шабат действия. Тем не 

менее, её статус отличается от всех других опасно 

больных, и по всем мнениям для неё следует     

делать запрещённые действия изменённым       

способом, когда такая возможность существует. 

(И когда нам неизвестна какая-то причина,        

выделяющая её из числа других рожениц. Однако 

если есть какая-то особенная причина, делающая 

её положение более опасным, чем положение 

остальных рожениц, она включается в общую   

категорию опасно больных, и ради неё ничего не 

следует делать изменённым способом.) И           

поскольку в случае роженицы стараются      

уменьшить нарушения шабата, когда подходит ей 

срок рожать, следует заранее приготовить все   

необходимое, чтобы впоследствии уменьшить, 

насколько это возможно, нарушение шабата.   

Следует спросить у раввина, что именно следует 

приготовить перед родами. 

7. Спасение еврейской души 

   Как нарушают шабат ради спасения тела еврея, 

так же нарушают шабат, чтобы спасти его душу. 

Т.е. разрешают нарушить шабат, чтобы       

предотвратить отход еврея от еврейской веры. И 

об этом следует спросить раввина, потому что не 

все ситуации одинаковы.  

8. Искупление для того, кому      

пришлось нарушить шабат 

   Тот, кому пришлось нарушить шабат для       

спасения жизни, не нуждается в искуплении. 

Напротив, мы говорим, что он исполнил заповедь 

и получит за это награду. И не только в случае, 

когда его действия оказались полезными, но и  

когда он не преуспел. И даже если потом ему   

стало известно, что его опередил другой, и в его 

действиях не было нужды, или если потом        

оказалось, что произошла ошибка, и вообще не 

было никакой опасности для жизни, – в любом 

случае не считается, что он что-то нарушил, и его 

ожидает  награда за исполненную заповедь. 



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

Жизнь по Алахе 

Часть 2. Когда есть угроза    

потери органа 

9. Угроза потери органа 

   Если случилось происшествие, в результате  

которого у человека, не дай Бог, прекратит   

функционирование или только ослабнет какой-то 

орган, и есть возможность спасти его, произведя 

действие, связанное с нарушением шабата, то по 

закону разрешают делать все необходимое       

посредством нееврея – даже мелаху,                  

запрещённую Торой. И отличается угроза потери 

органа от опасности для жизни тем, что в первом 

случае еврей не должен нарушать никакого      

запрета Торы (и только опасность, грозящая    

всему организму, отталкивает запреты Торы). 

Тем не менее, разрешают еврею нарушать        

запреты мудрецов и нет необходимости искать 

для этой цели нееврея, даже если найти его      

нетрудно. (Все же очевидно, что если нееврей 

присутствует тут же, правильнее попросить его 

сделать необходимое.) По поводу того,            

разрешается ли в данном  случае изменённым 

способом нарушить запрет Торы, см. написанное 

ниже в п.11 относительно больного, жизни       

которого не угрожает опасность. 

   Йосеф - турист из Германии, отдыхал неделю в 

Иерусалимской гостинице и решил возвращаться 

домой. Уплатив за свой номер, он уже собирался 

уходить, как к нему обратился хозяин гостиницы: 

– А как насчёт уплаты за напитки, у тебя в       

номере, на холодильнике была табличка: 

«Большая бутылка «Кока-Колы» – 20 шек.       

Маленькая – 10 шек.». За неделю пребывания в 

номере ты не брал напитки из холодильника? 

– Да, я брал. Но сегодня утром, я спустился в   

супермаркет… и вернул напитки на место – в  

холодильник в номере, поэтому я не должен за 

них платить! 

   Хозяин гостиницы утверждает, что т.к. весела 

табличка о стоимости каждой бутылки, то Йосеф 

должен уплатить за «Кока-Колу» и не может  

вместо денег вернуть другие бутылки. 

   Рав Зильберштейн постановил, что хозяин    

гостиницы прав: Йосеф, взяв напиток из           

холодильника, обязался заплатить за него цену, 

которая была написана на ценнике, и не имеет 

права вернуть другие бутылки вместо тех, что 

взял1.  

——————————— 

   1. «…Тот, кто украл (до праздника «Песах» – 

прим. ред.) хамец (квасное), может (тот, кто 

украл – прим. ред.) сказать (после Песаха хозяину 

хамеца – прим. ред.): «Вот, я возвращаю тебе всё 

твоё», и возвращает тот самый хамец хозяину 

(несмотря на то, что после Песаха, всё квасное 

стало запретным и поэтому ничего не стоит – 

прим. ред.). Но если кража сгорела или             

потерялась, после того, как она стала                 

запрещённой, то есть обязанность вернуть её  

стоимость - столько, сколько она стоила во время 

кражи». («Шульхан Арух («Хошен Мишпат»,   

Законы о краже, параграф 363, пункты 1, 2)) 

"... או שגזל חמץ ועבר עליו הפסח... אומר לו: הרי שלך .  1   

לפניך, ומחזיר אותה בעצמה. במה דברים אמורים, בשהחזיר 

הגזילה. אבל אם נשרפה הגזילה או אבדה אחר שנאסרה 

 בהנאה, חייב להחזיר לו דמיה כשעת הגזילה. 

 ב( -סעיף א )שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שסג   

Можно ли за выпитый напиток вернуть другой                         

такой же напиток  
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