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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 נצבים וילך פ”תש ז אלול ”י

Альших а-Кадош              

Недельная глава «Ницавим» 

   /9/ ВЫ СТОИТЕ СЕГОДНЯ ВСЕ ПРЕД       
БОГОМ ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ: ГЛАВЫ 
КОЛЕН ВАШИХ, СТАРЕЙШИНЫ ВАШИ И 
НАДСМОТРЩИКИ ВАШИ, КАЖДЫЙ          
ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ, /10/ ДЕТИ ВАШИ,  
ЖЕНЫ ВАШИ И ПРИШЕЛЕЦ ТВОЙ,            
КОТОРЫЙ В СРЕДЕ СТАНА ТВОЕГО, ОТ 
ДРОВОСЕКА ТВОЕГО ДО ЧЕРПАЮЩЕГО 
ВОДУ ДЛЯ ТЕБЯ.                 (Дварим 29:9-29:10) 

   Раши в начале недельной главы “Матот”   
пишет, что Моше Рабейну (наш Учитель Моше) 
каждую тему из Торы учил сначала с главами 
колен для того, чтобы воздать им должный     
почёт, и только после этого - с народом Израиля, 
но в нашей недельной главе порядок изменился: 

   /9/ ВЫ СТОИТЕ СЕГОДНЯ ВСЕ ПРЕД       
БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ... 

   Сейчас Всевышний собирается заключить   
союз со всем народом Израиля, поэтому весь 
народ находится перед Всевышним. Говорит 
Моше Рабейну: «Всё то время, пока вы        
находились передо мной, не знал я кто из вас 
действительно более важен, а кто - менее важен 
- ведь человек судит по тому, что видят его глаза 
и поэтому почитал глав колен. Но Всевышний 
знает всех и, как говорят наши мудрецы в    
трактате «Псахим»: «Есть в духовных мирах 
правды те, кто находились высоко в нашем мире 
- там низко, а те, кто были унижены в нашем  
мире - там очень возвысились.» Поэтому «вы 
стоите сегодня все», все вместе - без всяких   
различий — потому, что вы «ПРЕД БОГОМ 
ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ». 
   Так хотел Моше Рабейну научить каждого   
человека из народа Израиля вести себя скромно 
даже с теми людьми, которые находятся в этом 
мире «ниже» его. Как пишет Рамбан в письме к 
сыну об одном человеке, который уважал всех 
евреев без исключения, а тем, кто удивлялся, 

зачем нужно себя так вести, он отвечал: «Если 
человек старше меня, то он выполнил больше 
заповедей чем я, если он младше меня, то у него 
меньше грехов чем у меня. Если он более      
мудрый, то понятно, что за это нужно уважать 
его. Если я мудрее его и знаю сущность           
заповедей лучше чем он, то мои грехи более   
серьёзны, а он нарушает волю Творца по         
незнанию». Тех, кто возвышает себя, Бог       
принижает, а кто принижает себя - возвышает. 
   /9/ ...КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ... 

   Все души евреев происходят из одного корня, 
весь народ Израиля — это одно тело со         
м н о ж е с т в о м  о р г а н о в .  Н а п и с а н о  в                  
Иерусалимском Талмуде: ««и люби ближнего, 
как самого себя». Если человек случайно ударил 
левой рукой правую, разве начнёт теперь правая 
рука бить левую?». Так же не написано «все   
люди», а написано «каждый человек». Несмотря 
на то, что в теле есть разные органы (одни более 
важные чем другие), но все они (от кончиков 
волос на голове до кончиков пальцев на ногах - 
прим. ред.) принадлежат одному человеку. В 
этом разница между другими народами и 
народом  Израиля. Так про Эйсава написано 
«души» (нефашот — во множественном числе), 
а про Израиль «в 70 [частях] души спустился 
Яаков в Египет» (бе-шивим нефеш - в         
единственном числе). Это особое единство  
народа Израиля. Об этом пишет «Томер Двора»: 
«Весь народ Израиля, как один человек с общей 
плотью и общей душой. Поэтому все евреи     
ответственны друг за друга (арэвим зе ла-зе)». 
Как все органы человека - части одного общего 
тела, так и все души евреев - часть одной     
большой души народа Израиля. Это похоже на 
дерево, у которого много ветвей. Каждая ветвь 
существует отдельно от другой, но все они     
питаются от общего корня. Так и все души     
Израиля - их общий корень находится в мире, 
который называется «Престол Всевышнего». И 
они всегда остаются связанными со своим     
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корнем, даже когда спускаются в наш мир и 
каждая часть души воплощается в определённое 
тело1. Но если еврей (не дай Бог) нарушает волю 
Всевышнего, то духовная нечистота (злой ангел, 
который возник в результате этого греха)          
отделяет душу человека от общего корня, как 
написано у пророка Ишаягу: «грехи ваши         
отделяли [вас]» - Он становится, как ветка,       
которую отрубили от дерева. И исчезает единство 
народа Израиля. Но Всевышний хочет, чтобы   
было единство у всех евреев, поэтому сказал раби 
Акива: «Люби ближнего своего как самого себя - 
это очень важный закон Торы». И учат наши  
мудрецы, что нужно всем евреям в Десять Дней 
Раскаяния помириться между собой, чтобы 
был мир между нами и Всевышний принял 
наши молитвы. До такой степени это важно, что 
даже сам Сатан говорит в эти дни: «Кто как 
народ Израиля [они  ] как малахим (ангелы 
служения), что нет у них зависти, ненависти и  
соперничества». Ибо когда объединяются души 
евреев в этом мире, объединяются их души в  
высших мирах. 

—————————- 

   1. Мы видим человека и его душу в этом мире, 
но это только вершина айсберга. Основная часть 
души остаётся в духовных мирах. - прим. ред.  

Недельная глава «Ваелех» 

   /1/ И ПОШЕЛ МОШЕ, И ГОВОРИЛ СЛОВА 
ЭТИ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ. /2/ И СКАЗАЛ ИМ: 
СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МНЕ СЕГОДНЯ, НЕ 
СМОГУ Я БОЛЬШЕ ВЫХОДИТЬ И ВХОДИТЬ; 
А БОГ СКАЗАЛ МНЕ: «НЕ ПЕРЕЙДЕШЬ ТЫ 
ЧЕРЕЗ ИОРДАН ЭТОТ.» /3/  «БОГ,                 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, - ОН ПОЙДЕТ ПЕРЕД 
ТОБОЙ, ОН УНИЧТОЖИТ НАРОДЫ ЭТИ, И 
ТЫ ИЗГОНИШЬ ИХ. ЙЕОШУА - ОН ПОЙДЕТ 
ПЕРЕД ТОБОЙ, КАК ГОВОРИЛ БОГ. /4/ И  
СДЕЛАЕТ БОГ С НИМИ ТО, ЧТО СДЕЛАЛ ОН 
С СИХОНОМ И С ОГОМ, ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, 
И СО СТРАНОЙ ИХ, КОГДА УНИЧТОЖИЛ ОН 
ИХ. /5/ И ОТДАСТ ИХ БОГ ВАМ, И                 
ПОСТУПИТЕ ВЫ С НИМИ ТАК, КАК Я         
ПОВЕЛЕЛ ВАМ. /6/ КРЕПИТЕСЬ И                
МУЖАЙТЕСЬ, НЕ БОЙТЕСЬ И НЕ             
СТРАШИТЕСЬ ИХ, ИБО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 

ТВОЙ, ОН ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН НЕ ОТСТУПИТ 
ОТ ТЕБЯ И НЕ ОСТАВИТ ТЕБЯ! 
                                                      (Дварим 31:1-31:6) 
   Моше Рабейну не собирает народ к себе, как мы 
видели в предыдущей недельной главе 
«Ницавим» потому что сказали наши мудрецы: 
«Нет власти у человека в последний день жизни». 
Моше предполагает, что его смерть будет      
большим огорчением для всего народа Израиля, 
поэтому он пытается их утешить: /2/ И СКАЗАЛ 
ИМ (ве-амар - говорил мягко)... /4/ СТО        
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МНЕ СЕГОДНЯ, НЕ СМОГУ Я 
БОЛЬШЕ ВЫХОДИТЬ И ВХОДИТЬ; А БОГ 
СКАЗАЛ МНЕ: «НЕ ПЕРЕЙДЕШЬ ТЫ ЧЕРЕЗ 
ИОРДАН ЭТОТ». 
   Это то наказание, которое определил мне     
Всевышний из-за греха в водах раздора, но не 
укоротил Всевышний из-за этого греха мою 
жизнь ни на мгновение. И ровно сто двадцать лет, 
что определил мне Всевышний при рождении 
проживу я. Также может подумать народ           
Израиля, что после смерти Моше, Бог оставит их 
стан и будет руководить ими посредством         
малахим (ангелов): 
   /3/ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, - ОН ПОЙДЕТ 
ПЕРЕД ТОБОЙ, ОН УНИЧТОЖИТ НАРОДЫ 
ЭТИ, И ТЫ ИЗГОНИШЬ ИХ. ЙЕОШУА - ОН 
ПОЙДЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ, КАК ГОВОРИЛ БОГ. 
   Сам Всевышний пойдёт перед народом           
Израиля. Он отдаст Землю в наследие сынам    
Израиля. Каким образом? 
   /4/ И СДЕЛАЕТ БОГ С НИМИ [кнаанскими 
народами] ТО, ЧТО СДЕЛАЛ ОН С СИХОНОМ 
И С ОГОМ, ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, И СО      
СТРАНОЙ ИХ, КОГДА УНИЧТОЖИЛ ОН 
ИХ. /5/ И ОТДАСТ ИХ БОГ ВАМ, И                 
ПОСТУПИТЕ ВЫ С НИМИ ТАК, КАК Я         
ПОВЕЛЕЛ ВАМ. 
   Всевышний уничтожил ангела-покровителя 
амореев и великанов, и таким образом определил 
судьбу этих народов пасть от руки евреев. 
   /6/ КРЕПИТЕСЬ И МУЖАЙТЕСЬ, НЕ         
БОЙТЕСЬ И НЕ СТРАШИТЕСЬ ИХ, ИБО БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ОН ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН 
НЕ ОТСТУПИТ ОТ ТЕБЯ И НЕ ОСТАВИТ      
ТЕБЯ! 
   Пасук начинается во множественном числе, а 
кончается в единственном. Если не будет у вас 
единства, то нужно будет вам укрепляться, чтобы 
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За возвышение души Игоря сына Павла (из семьи Охман) 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

ОТВЕЧАТЬ АМЕН ГРОМКИМ           
ГОЛОСОМ! 

   Так пишет Шулхан Арух (Орах Хаим 56).   
Тосафот в трактате Шабат указывают, что это 
означает - изо всех сил. Мишна Брура (56:1,5) 
разъясняет, что не следует, отвечая амен, кричать 
так, чтобы это вызывало смех окружающих (и 
вводило их в грех). Раши пишет, что «изо всех 
сил» - значит предельно сосредоточенно и        
проникновенно. Бейт Йосеф (56) пишет, что 
отвечать амен следует как громким голосом, так и 
с предельной сосредоточенностью. (Нотрей амен) 
   Амен следует произносить протяжно (так, чтобы 
за это время можно было произнести слова “Э-ль 
Мелех нээман”), ибо это указывает на то, что   
говорящий всем сердцем верит в то, что            
провозглашает. 
   Каждому, кто длит амен, продлевают дни и    
годы его жизни.                                     ( Брахот 47) 
   Гаон раби Йехезкель Левинштейн приводит  
слова благословенной памяти раби Симхи-Зиселя 
из Келема: Стоит человеку быть сотворенным, 
придти в этот мир и даже выносить страдания   
Йова в течение 70 лет, чтобы только ответить 
амен один-единственный раз в жизни! И этим   
будет достигнута вся цель его существования,   
заключающаяся в прославлении Имени             
Всевышнего!              (Тфилат Хана, стр. 16) 
 
   Благословляющий исполняет свою             
обязанность также и при посредстве амен,     
который отвечают ему окружающие. 

   Благословляющий должен иметь в виду, что 
присутствующие должны ответить амен, ибо это 
является как бы частью самого благословения 
(Орах Хаим (Рамо), 167:2) и повышает его        
значимость.                (Мишна Брура, там же п. 20) 

ТОГО, КТО ОТВЕЧАЕТ АМЕН,    
ОХРАНЯЮТ С НЕБЕС 

Писал благословенной памяти автор «А-Рокеах»: 
Числовое значение слова амен - такое же, как у 
слова малах - “ангел”, ибо всякий раз, когда      
человек отвечает амен с должным настроем,     
создается ангел, охраняющий его с Небес. 

                                                          (Нотрей Лашон) 

АМЕН - С ДОЛЖНЫМ НАСТРОЕМ!!! 

   Писал благословенной памяти гаон раби Хаим 
из Воложина (Бе-кетер Рош) Для того, кто      
отвечает амен без должного настроя, я не 
нашел никакого оправдания! 
   А в Шулхан Арух (52:1) устанавливается закон, 
что без должного настроя лучше вообще не 
отвечать амен. 

ОТКРОЙТЕ ВОРОТА 

   Когда покидает человек этот мир, то, если был 
он аккуратен и строг в том, чтобы отвечать амен, 
и тем как бы охранял благословение,                 
произносимое другим евреем, ожидая момента 
ответить на него амен как должно, - то, когда  
поднимается душа его, возглашают перед ней: 
“Откройте перед нею ворота!” 

изгнать страх из ваших сердец. Но если будет 
единство народа Израиля в исполнении воли   
Всевышнего, то не нужно будет нам укрепляться, 
чтобы не бояться наших врагов так, как Бог 
«ИДЕТ С ТОБОЙ, ОН НЕ ОТСТУПИТ ОТ ТЕБЯ 
И НЕ ОСТАВИТ ТЕБЯ». 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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Есть ли обязанность надевать маску в общественном месте 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   В одной из синагог Бней-Брака  принято читать 
Теилим (Псалмы), когда есть, не дай Бог, 
больной, за которого надо молиться, а также часто 
просят моэля синагоги, реб Шалома, молиться за       
больного, так как он большой талмид хахам 
(знаток Торы) и святой человек.  
   Однажды Авиноам, молодой, но не совсем 
«здоровый» парень зашёл в синагогу на Минху. 
Оказалось, что он был единственным, кто сидел 
без маски…. 
    Реб Шалом предложил Авиноаму надеть маску, 
но тот отказался. Даже, когда Реб Шалом 
объяснил, что тот подвергает себя опасности, 
Авиноам не надел маску. 
    Закончив разговор с Авиноамом, реб Шалом 
пригрозил, что если тот заболеет «короной», то в 
синагоге за него молиться не будут… 
   Через несколько дней Авиноам серьёзно заболел 
«короной» и его хотели  госпитализировать. Реб 
Шалом не знал, что делать, ведь он предупредил 
Авиноама... и поэтому обратился к раву 
Зильберштейну1. 
   Рав Зильберштейн постановил: молиться за 
Авиноама следует по трём причинам: 
   Во-первых, Авиноам... не совсем «здоров». 
   Во-вторых, родители Авиноама так его        

настроили (Это мнение родителей, а не самого 
Авиноама). 

   В-третьих, действительно некоторые знатоки      
Торы, считают, что нет обязанности2 надевать 
«маску» даже в общественном месте. 

 —————————— 
   1. Авиноам, не надев маску в общественном 
месте, подверг себя опасности заболеть 
«короной», поэтому возник вопрос, нужно ли 
молиться за   здоровье того, кто сам своим 
здоровьем не дорожит .  
   Подобная ситуация возникла у одного богатого     
еврея, когда на улице у него пытался отнять   
кошелёк вооружённый пистолетом грабитель. 
Еврей стал убегать, а грабитель...   выстрелил, но, 
Слава Богу, промахнулся. Богач спросил рава 
Зильберштейна нужно ли говорить Биркат а-
Гомель (благословление за спасение)? 
   Рав Зильберштейн ответил, - еврей, подвергший 
себя опасности, не отдав деньги вооружённому 
грабителю (а Тора обязывает в данном случае 
отдать деньги, но не подвергать жизнь опасности), 
не имеет право говорить Биркат а-Гомель.  
   2. Сам рав Зильберштейн считает, что, к          
сожалению, эти люди не совсем адекватно 
оценивают происходящее. 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

В Г Е УЛ У 

( Р а в  Ц в и  П а т л а с )  

   Я видел этот рассказ в небольшой газете,       
которую издавала Кармела Райз. История        

примерно такая: 
   Однажды зимой рав Ицхак поднимался в Геулу. 
Шёл сильный дождь, было грязно. Он              

поднимался, кажется, по улице Йехезкель - 
наверх, в Геулу. А навстречу ему быстро        

спускался молодой такой, крепкий тип. То ли он 
не увидел рава Ицхака, то ли хотел, чтобы Рав 

ему уступил дорогу. Короче, он его сильно    
толкнул плечом и, не оглядываясь, побежал   
дальше, вниз. Наверное, торопился, чтобы сильно 

не намокнуть. 
А Рав упал... 
Поднялся из лужи - грязный, мокрый. 

Поднял голову к Небу и прокричал: 
- Я сам упал! Он не виноват! Он ни в чем не     
виноват! 


