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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 בלק תשעט תמוז   ’ד

Недельная глава “Балак” 

   2. И УВИДЕЛ БАЛАК, СЫН ЦИПОРА, ВСЕ, 
ЧТО СДЕЛАЛ ИЗРАИЛЬ С ЭМОРЕЯМИ. 3. И 
ИСПУГАЛСЯ МОАВ НАРОДА ЭТОГО 
ВЕСЬМА, ИБО ОН МНОГОЧИСЛЕН, И 
ОПОСТЫЛЕЛА МОАВУ ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ. 4. И СКАЗАЛ МОАВ 
СТАРЕЙШИНАМ МИДЬЯНА: "ТЕПЕРЬ 
ОБГЛОЖЕТ СОБРАНИЕ ЭТО ВСЕ, ЧТО 
ВОКРУГ НАС, КАК ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК 
ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ". А БАЛАК, СЫН 
ЦИПОРА, В ТО ВРЕМЯ БЫЛ ЦАРЕМ МОАВА. 
5. И ОТПРАВИЛ ОН ПОСЛОВ К БИЛАМУ, 
СЫНУ БЕОРА, В ПТОР, КОТОРЫЙ У РЕКИ, В 
СТРАНЕ СЫНОВ НАРОДА ЕГО, ЧТОБЫ 
ПОЗВАТЬ ЕГО, СКАЗАВ: " В О Т ,  Н А Р О Д 
ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА, И ВОТ, ПОКРЫЛ ОН 
ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ НАПРОТИВ 
МЕНЯ. 6. А ТЕПЕРЬ, ПРОШУ, ПОЙДИ И 
ПРОКЛЯНИ МНЕ НАРОД ЭТОТ, ИБО ОН 
СИЛЬНЕЕ МЕНЯ! МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ Я 
РАЗБИТЬ ЕГО И ИЗГОНЮ ЕГО ИЗ СТРАНЫ; 
ВЕДЬ Я ЗНАЮ, КОГО ТЫ БЛАГОСЛОВИШЬ - 
ТОТ БЛАГОСЛОВЕН, А КОГО ПРОКЛЯНЕШЬ 
- ТОТ ПРОКЛЯТ". 
                                              (Бемидбар 22:2 - 22:6) 
   Почему Тора с самого начала не говорит, кем 
был Балак сын Ципора, а только через несколько 
предложений (псуким)  как бы между делом 
вспоминает об этом? Так же интересно, почему 
народ Израиля упоминается в начале нашей 
недельной главы в четырех разных аспектах?: 
   1.Израиль; 
   2.Народ этот; 
   3.Сыны Исраэля; 
   4.Собрание это. 
И что особенного в каждом из них? 
«И увидел Балак сын Ципора все что сделал 
Израиль эмореям».  Балак был принцем царя 
амореев Сихона.1 Он видел, как народ Израиля 
против всех законов природы победил Сихона. 

Об этом говорит Раши в конце предыдущей 
недельной главы, город Хешбон, столица 
Сихона, был настолько укреплен, что даже если 
бы его защищали комары, ни у кого на свете не 
было бы возможности покорить его. А у Сихона 
к тому же была самая сильная армия во всей 
округе, так что даже без всяких укреплений 
невозможно было его победить. В песне, 
посвященной колодцу Мирьям, упоминается о 
том, как эморейцы устроили засаду на пути 
народа Исраэля. Они укрылись в пещерах двух 
гор, по узкой долине между которыми должен 
был пройти народ Израиля. Что сделал 
Всевышний? Сомкнул эти горы так, что выступы 
на каждой из них плотно зашли во все пещеры на 
противоположной горе. И так погибла большая 
часть армии Сихона. Все это видел Балак 
собственными глазами еще до того, как стал 
царем моава. 
   Балак видел Израиль — народ, который выше 
законов природы, для которого Всевышний 
делает явные чудеса. С другой стороны 
моавитяне не видели всего этого — они только 
слышали об этом. И сказали наши мудрецы: «не 
похож человек, который видит на человека, 
который слышит».  То, что они слышали, не 
зашло к ним в сердце их пугало в основном 
только то, что они видели перед собой 
многочисленный народ. Как написано: «И 
ИСПУГАЛСЯ МОАВ НАРОДА ЭТОГО 
ВЕСЬМА, ИБО ОН МНОГОЧИСЛЕН». Именно 
большое число людей, пугало их. «И 
ОПОСТЫЛЕЛА МОАВУ ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ».  Основной страх был перед 
физическим числом людей, но с другой стороны, 
поскольку они тоже слышали, что сделал народ 
Израиля эморим, то они немного опасались и 
этого. Они боялись святости сынов Израиля, но 
это был страх, отодвинутый на второй план. 
Говорят наши мудрецы, что моавитяне послали 

Альших а-Кадош              
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людей в Мидьян спросить, в чем сила Моше 
Рабейну. Они сказали себе: так как вождь евреев 
Моше достаточное время был в Мидьяне, то 
наверняка жители Мидьяна знают в чем его сила. 
И те им ответили, что основная сила Моше 
Рабейну в молитве (дословно - «во рту», так как 
посредством рта произносится молитва). Тогда 
обратились моавитяне к мидьянам и сказали: "Вы 
должны опасаться народа Израиля больше чем мы, 
так как Всевышний велел народу Израиля не 
воевать с нами, а воевать с вами у них нет 
никакого запрета. И поэтому вам стоит 
объединиться с нами, чтобы вместе противостать 
народу Израиля". Как мы можем выучить весь этот 
диалог мидьяна и моава из текста нашей 
недельной главы? «ТЕПЕРЬ ОБГЛОЖЕТ 
СОБРАНИЕ ЭТО ВСЕ, ЧТО ВОКРУГ НАС, КАК 
ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ». 
Известно, что у быка длинный шершавый язык, 
поэтому он, когда ест зелень, обкручивает ее 
вокруг языка и вырывает с корнем, не оставляя 
ничего. Написано «ТЕПЕРЬ ОБГЛОЖЕТ...». Зачем 
говорить «ТЕПЕРЬ»? Теперь, когда мы 
(моавитяне) обратились к вам (мидьянам) и вы нам 
сказали, что основная сила вождя народа Израиля 
в молитве2, так мы вам скажем, что обгложет это 
собрание все вокруг нас. Все, что вокруг нас — но 
не нас самих — так как у народа Израиля есть 
запрет воевать против нас, но запрет этот не 
относится к вам, ведь вы, как и все, находитесь 
вокруг нас. И поэтому обязательно народ Израиля 
вас обгложет, то есть уничтожит, «КАК 
ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ.» Как 
бык обгладывая зелень полевую, вырывая ее с 
корнем именно с помощью своего языка, так и 
народ Израиля уничтожает своих врагов с 
помощью молитвы. Поэтому здесь народ Израиля 
назван выражением «собрание это». Выражение 
«собрание это» (а-кааль) обычно относится к 
собранию для молитвы. 
   «А БАЛАК, СЫН ЦИПОРА, В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 
ЦАРЕМ МОАВА. И ОТПРАВИЛ ОН ПОСЛОВ К 
БИЛЬАМУ.» Только теперь возникла 
необходимость сказать, что Балак — царь моава. 
Когда Балак видел все, что Израиль сделал 
эмореям, он еще не был царем моава, теперь, когда 
он стал их царем, у него есть задача попытаться 
воевать с народом Израиля. Именно с этой целью 
он отправил послов к Биламу. Так как Балак видел 
народ Израиля, что он выше природы, он знал, что 
есть только один человек на земле, способный 

побеждать то, что выше природы. И это — Билам, 
который был пророком народов мира — 
настоящим пророком Всевышнего. Билам в свое 
время уже пророчествовал Балаку — о том, что он 
станет царем моава и что было практически 
невозможно, так как он никакого отношения к 
народу моава не имел. И только сейчас, когда 
моавитяне почувствовали опасность, исходящую 
от народа Израиля, они поставили Балака царем, с 
надеждой, что его познания в колдовстве и знания 
слабых мест врага помогут им победить в войне с 
народом Израиля.  
   «ЧТОБЫ ПОЗВАТЬ ЕГО». Учат наши мудрецы: 
«ПОЗВАТЬ ЕГО» (ликро ло) - для его 
удовольствия (ле анаато), т.е. Балак обещал 
Биламу большое богатство, если согласится 
прийти.  Балак понимает, что вполне возможно 
Билам не захочет связываться с народом Израиля, 
поэтому он пытается его привлечь на свою 
сторону несколькими вещами. Первая, самая 
основная, он обещает Биламу большую денежную 
награду. Причем Билам получит ту награду 
независимо от того, сумеет ли он выполнить эту 
задачу, которую возлагает на него Балак, или нет, 
поэтому написано: «МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ Я 
РАЗБИТЬ ЕГО». Балак так же пытается успокоить 
Билама: «А ТЕПЕРЬ, ПРОШУ, ПОЙДИ И 
ПРОКЛЯНИ МНЕ» - всю основную работу я беру 
на себя. Как говорят наши мудрецы, Балак был 
более профессиональным колдуном, чем Билам. 
Меч был в руках у Билама, но с какого места 
поразить этим мечем народ Израиля (т.е. 
проклясть - прим. ред.) — Балак знал лучше 
Билама. 
   «...ВОТ, НАРОД ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА, И ВОТ, 
ПОКРЫЛ ОН ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ 
НАПРОТИВ МЕНЯ». Народ вышел из Египта — 
просто вышел — не Всевышний вывел его, он сам 
по себе вышел. И мало того, что он вышел, он не 
выполняет волю Всевышнего: «И ВОТ, ПОКРЫЛ 
ОН ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ 
НАПРОТИВ МЕНЯ». Всевышний сказал «не 
воевать с моавом», а он расположился станом 
напротив меня и не собирается уходить. Значит он 
собирается воевать со мной, несмотря на 
повеление Всевышнего и Всевышний не будет 
защищать его. «А ТЕПЕРЬ, ПРОШУ, ПОЙДИ И 
ПРОКЛЯНИ МНЕ (ара ли) НАРОД ЭТОТ.» Я не 
прошу тебя, чтобы ты проклял народ Израиля 
большим проклятием.3 Мне достаточно, чтобы ты 
проклял его обычным проклятием, потому, что 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги 
5400005-02.: или звоните по тел, ru.toldot.wwwвопросы к раввину на сайте , шидухим, на Русском языке  

Почему необходим этот обзор 

   Тема происхождения жизни крайне объёмна и 
запутана, и требуется немало усилий, чтобы 
отделить в ней истинное от вымысла, правду от 
правдоподобия,  мнение от  фактов, 
действительное от желаемого. 

   Для неподготовленного читателя, который 
знакомится с очередной статьёй или книгой о 
происхождении жизни, переполненной научной 
терминологией и формулами, весьма 
затруднительно понять, что автор предлагает 
новую модель некого явления, порой далёкую 
от того, что происходит в реальности. И ещё 
сложнее понять, что хотя такая публикация, 
безусловно, продвигает науку вперёд, содержит 
важную информацию о той или иной области 
исследований, она вовсе не доказывает 

эволюционное происхождение жизни. 

   Чтобы помочь читателю осознать это, ниже 
представлен краткий обзор состояния 
исследований эволюции в надежде, что это 
побудит читателя к критическому осмыслению 
этого учения.  

   Э т о т  о б з о р  н е  п р е т е н д у е т  н а 
профессиональное и исчерпывающее 
обсуждение темы. В нём затронуты только те 
критически важные аспекты этой проблемы, 
которые в состоянии осмыслить любой 
рационально думающий человек.  

   Для точного понимания позиции, из которой 
исходит эта книга, важно ознакомиться со всей 
аргументацией, приведённой в этом 
приложении, вплоть до последней главы. 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность и иллюзия» 

Эволюция? 

знаю, что тот, которого ты благословил — он 
благословен, а которого проклял — проклят. 
«ВЕДЬ Я ЗНАЮ, КОГО ТЫ БЛАГОСЛОВИШЬ - 
ТОТ БЛАГОСЛОВЕН» Этот посук (ашер теворах 
мевурах)- можно дословно перевести «Того 
благословишь (кто) благословлен». Я также 
понимаю, - сказал Балак — что если бы была у 
тебя возможность благословить моав для того, 
чтобы мы сумели победить в войне с Израилем, 
это было бы лучше всего. Но такой возможности 
нет, так как, действительно, моав не достоин 
благословения. И поэтому, все что мне остается, 
это только просить тебя, чтобы ты проклял народ 
Израиля и я не останусь у тебя в долгу. 
 

  ———— 
 
   1. Альших а-Кадош ссылается здесь на рава 

Элиягу Мизрахи, который оспаривает мнение 
Раши, что Балак был принцем мидьян. 
   2. В этом сила и всего народа Израиля, но 
больше всего она выражена у его предводителя — 
Моше Рабейну. 
   3. Есть несколько видов проклятий на святом 
языке: 1) «ляарер» - это обычное проклятие; 2) 
«линков» - более сильное проклятие (от корня 
«некев» - дырка). 
 
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 



                 Интересные факты 

 Рав Элиезер Мацебекер 

Кого будем лечить? 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואה שלמה של אלישבע                                                  .за поддержку א ”שליט  

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

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

    Один из парней, которые учились в ешиве 

Слободка, славился большим усердием в Торе. 

Из-за большой нагрузки, которую он взял на 

себя, начал вести себя неадекватно. Вскоре стало 

ясно, что он нуждается в психиатрической 

помощи. 

    Когда об этом узнал рав Хаим из Бриска, он 

посоветовал главе ешивы направить этого парня 

в город Вильно, где жил его племянник - 

профессор психологии. Так и сделали: этот 

парень в сопровождении еще одного ученика 

ешивы прибыли в Вильно и пришли в дом к 

профессору, который уже получил письмо от 

рава Хаима с предупреждением об их приезде. 

Он усадил парней в салоне и подал им кофе. 

Однако, тут произошло нечто, к чему профессор 

был явно не готов. На вопрос "кто будет моим 

пациентом", оба парня дружно ответили, что 

каждый из них всего лишь сопровождающий, а 

его товарищ - пациент...  

   Холодный пот выступил на лбу профессора. 

Что теперь делать? (Ведь чтобы отправить 

письмо и получить ответ, кто именно является 

пациентом, нужно несколько недель - прим ред.) 

Для того, чтобы найти решение проблемы, 

профессор попросил несколько часов. Выйдя из 

дому, он отправился… в баню. Попарившись как 

следует, профессор вернулся. Озорная улыбка 

играла на его лице. 

- Кто будет платить? - спросил он ребят. 

- Я , ответил один из парней. 

- Значит ты сопровождающий, а с тем, кто с 

тобой,  я хотел бы познакомиться поближе.  

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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З В О Н О К  

( У р и  М а ц к и н )  

   В семье нашей так случилось, что жена ждала 

ребенка - и вдруг встал вопрос, что есть угроза 

для жизни матери... Я пошел к одному раввину 

(это было в Москве). Он сказал: 

- Вряд ли кто тебе ответит на этот вопрос, но 

обратись к другому раввину... 

Пошел к другому - он плотно изучил этот 

вопрос и по показаниям врачей постановил, что 

надо прервать беременность. 

   Одновременно мы пытались дозвониться до 

рава Зильбера, но дозвониться было тяжело, — 

никак не удавалось его поймать. 

   Раз есть псак, раввинское постановление, 

нужно договариваться с врачом. Договорились... 

   И вдруг звонит сам рав Ицхак: 

- Ничего не делайте. Есть такая-то женщина, она 

очень опытная акушерка. Поговорите с ней. Как 

она скажет, так и сделайте... 

   Барух а-Шем, у меня есть еще сын! 


