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Наследие 
№456 

  11.10.20 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת בראשית א“תשפ ג תשרי “כ

Недельная глава «Берейшит» 

Альших а-Кадош              

   /1/ В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ 

НЕБО И ЗЕМЛЮ.                            (Берешит 1:1) 

   Сказали наши мудрецы, что здесь предлог «в» 

означает, что Всевышний создал мир ради того, 

что называется «начало». «Началом» в            

еврейской традиции называется Тора потому, 

что она была раньше создания Вселенной, как 

написано в Гмаре (Трактат Псахим): «Семь    

вещей созданы раньше мира: Тора, Престол  

Всевышнего, Геином (ад) и Ган Эден (рай) и 

т.д.» и Тора упоминается здесь первой. Так же 

сказали наши мудрецы, что посредством Торы 

Всевышний сотворил небо и землю, как сказано 

в Гмаре (Талмуде, трактат «Брахот»): «Знал   

Бецалель, как соединять буквы Торы,              

посредством которых созданы небо и земля». То 

есть из букв Торы Всевышний создал небо и 

землю. Теперь предлог «в» можно объяснить по 

его простому (прямому) значению. «В       

НАЧАЛЕ» в вещи, которая является началом 

всего — и это Тора — Всевышний создал небо и 

землю. Сказано в Мидраше (Берешит Раба): 

«Написано в Мишлей (Притчи царя Шломо 

часть 8): «И был у него     преподаватель “ אמון”

 )амон)». Можно прочитать слово «амон» как 

«уман» (ремесленник). Говорит Тора: «Я была 

инструментом Всевышнего». Когда царь, из 

плоти и крови, строит себе дворец, он не 

строит его как попало, но есть у него       

блокноты с рисунками, где будут какие      

комнаты и что будет в комнатах. Так       

Всевышний смотрел в Тору и создал этот 

мир. Как говорит Тора: «В НАЧАЛЕ            

СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НЕБО И       

ЗЕМЛЮ.» Нет «начала» кроме Торы.» 

    На первый взгляд есть в этом Мидраше     

противоречие. Если сказано, что Тора — это 

«ремесленник» (уман), который создал мир, то 

как же Тора говорит о себе, что она только     

инструмент в руках Всевышнего (с помощью 

которого был создан мир)? Инструменты не   

являются частью самого ремесленника. Он  

только пользуется ими для работы. Сами по себе 

они не могут ничего сделать. Но буквы Торы, 

посредством которых созданы небо и земля, это 

не обычные инструменты. Написано в книге 

«Зоар» , что Всевышний и Тора — одно целое.  

Если так, то Тора — это ремесленник, который 

создал мир. Также написано в Мидраше: «Тора 

создана на две тысячи лет раньше мира».   

Говорит Гмара (Трактат Шабат): «Когда       

поднялся Моше Рабейну (наш Учитель Моше) 

на небо (в духовные миры), чтобы получить   

Тору, малахим (ангелы служения) сказали Богу: 

«Дай Величие Своё небесам» - дай нам Тору. 

Сказал Всевышний Моше Рабейну: «Держись за 

мой Престол, что бы не спалили они тебя, и    

ответь им.» Ответил им Моше: «Вы спускались 

в Египет? Есть у вас родители, чтобы почитать 

их? и т.д.». И действительно, как хотели          

малахим исполнять заповеди Торы, связанные с 

материальным миром? Когда говорит Тора «В 

НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НЕБО 

И ЗЕМЛЮ» имеются в виду Духовные Небо и 
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Земля. И уже по этой духовной форме Всевышний 

создал материальное небо (космос) и                  

материальную землю. Так Всевышний смотрел в 

Тору и создал мир. Поэтому у любой                  

материальной заповеди есть её духовный           

эквивалент, его-то и хотели получить малахим. 

    Теперь у нас есть две возможности посмотреть 

на реальность: 

   1. Всевышний и Тора — это одно целое. Тора 

создала этот мир. 

   2. Тора — эта план, по которому создан весь 

мир. И тогда она только инструмент, с помощью 

которого создан мир.  

   Оба эти взгляда верны и не противоречат друг 

другу. 

   Из этого мы учим очень важную вещь: могла 

Тора сказать, что она «ремесленник», который  

создал мир, но говорит, что была только             

инструментом Всевышнего. Есть очень важное 

качество, которому хочет научить нас Тора    

раньше, чем всем остальным вещам. И это         

качество – скромность! 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

  

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» 

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

В ЗАСЛУГУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ АШЕР 

ЯЦАР И  АМЕН,  КОТОРЫЙ          

ОТВЕТИЛИ НА НЕГО. 

Быль 

   Рассказал эту историю один из учеников       

благословенной памяти раби Элияу Лопяна. Они 

ехали вместе поездом из Иерусалима в Хайфу, и 

ученик спросил, нужно ли прочитать дорожную 

молитву. Раби Элияу ответил с удивлением:     

Разумеется! Спустя какое-то время раби вошел в 

туалет. Выйдя оттуда, он умыл руки, затем он  

жестом руки подозвал полицейского, стоявшего 

неподалеку, и попросил его созвать всех            

полицейских, ехавших в этом вагоне (их была  

целая группа). Когда они собрались, он обратился 

к ним с такими словами: “Сейчас я скажу         

благословение ашер яцар, и вы все ответите мне 

амен. 

   Как это ни удивительно, все согласились. Раби 

произнес благословение, слово за словом,      

громким голосом, как это он всегда делал, и все 

дружно и громко ответили амен. (Кстати, один из 

полицейских сказал потом, что от одного только 

благословения ашер яцар, сказанного раби,    

можно вернуться к Торе!) 

   Через несколько мгновений поезд внезапно 

остановился и простоял полчаса. Выяснилось, что 

на рельсах было обнаружено взрывное        

устройство, которое чудом не сработало.  

        (Из предисловия к книге «Лев Элияу») 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

МИДАТ ХАСИДУТ 

(Арье Вайтолавский) 

   Дом, в котором жил рав Зильбер, был старым, и 

когда все соседи морили насекомых, то те         

перебегали к раву Ицхаку в квартиру. Был        

период, когда на кухне у рава Ицхака бывали   

тараканы. 

    Ночью они были заняты, и когда я возвращался 

после двенадцати и заходил на кухню попить — 

там пробегали одурманенные насекомые... 

   Рав Ицхак всегда говорил, что они ему не      

мешают и что он их очень даже любит. 

   Рав Ицхак очень любил животных, приносил 

домой бездомных котят, любил ездить в зоопарк 

и т.д.. Он видел особую красоту в них, как в    

творениях Бога. 

   Но любить тараканов!? 

   Я убежден, что они ему, также же как и любому 

нормальному человеку, были отвратительны, но, 

видимо, он считал, что для своего удобства нельзя 

причинять зло даже насекомым. Он говорил, что 

их любит, как и все другие создания Творца.) 

   Один раз я пришел поздно вечером и подумал, 

что с этим надо как-то бороться. У нас дома папа 

очень следит за чистотой, проверяет, чтобы дома 

не было насекомых, все время брызгает... 

   Так я решил бороться с ними, потопал ногами, 

раздавил несколько, как-то подвинул их ботинком 

в угол, но не убрал... 

   (Не помню точно, по какой причине, почему я 

их не убрал? Я их оставил, мало ли что может 

быть. Как их раздавил, так их и оставил.) 

   Утром, когда я встал — точно не помню, перед 

молитвой или после, — Рав страшно возмутился: 

- Как, вообще, вы посмели! Нет, кто это посмел?  

- Он меня не винил, потому что он не знал точно, 

что это я, так он спросил, кто это был, и было   

понятно, что для него было совсем непросто, что 

убили его тараканов. 

         За возвышение души Ривы дочери Бенциона 

Когда есть бедствия в мире, смотрит 

Святой, будь Он благословен, на тех, кто 

отвечает амен и выполняет эту заповедь 

со всей тщательностью, чтобы спасти 

их и избавить от всякой беды.    

В час, когда еврейский народ в беде и обращается 

к Всевышнему с молитвой, раздается голос,     

возглашающий во всех мирах: “Отворите          

ворота!” 

   Как евреи, отвечая амен ,  открывают ворота 

благословений, так теперь откроются перед ними 

ворота, чтобы принять их молитвы. 

                                                         (Зоар, ч. 3, 285) 

В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ПРОИЗНЕСЕНИЯ 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ ГРОМКИМ        

ГОЛОСОМ 

   Это важно, ибо увеличивает славу Всевышнего 

в мире, как пишет Рамбан в конце главы “И вот в 

чем смысл возносить голос в молитве (то есть 

молиться громко!)... и возблагодарят Бога, что 

замыслил и создал их, и возгласят, и скажут перед 

ним: Мы - Твои творения!” 



 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
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   Яков прилетел в Израиль в пять часов дня.  

Выйдя из аэропорта, он поймал такси и спросил 

водителя на ломанном иврите: 

- Сколько возьмёшь из Луда в Петах-Тикву?  

- 50 долларов (!)…, ответил таксист. 

- Хорошо, поехали. 

   По дороге стемнело и Яков попросил водителя 

включить свет, так как у него выпала купюра в 

100 долларов, и он не может найти её. Водитель 

ответил, что свет в машине не работает. Фонаря у 

водителя также не оказалось. 

   Прибыв в Петах-Тикву, Яков просит водителя 

подождать пару минут: так как он не нашел      

потерянную купюру, то поднимется домой и     

немедленно принесет 50 долларов. 

   Вернувшись, Яков не обнаружил такси. Он   

рассказал эту историю раву Зильберштейну,  

уточнив, что никаких 100 долларов не было… 

(Услышав, что водитель    хочет 50 долларов из 

Луда в Петах-Тикву, а это примерно двойная    

цена, Яков решил разыграть водителя, проверив 

его честность: если тот   будет ждать, пока Яков 

принесёт 50 долларов, то Яков заплатит двойную 

цену. Но если водитель нечист на руку - то он сам 

себя накажет - и сбежит…). Вопрос к раву: -   

нужно ли искать водителя, чтобы оплатить        

работу? Рав ответил: - водитель знает, где живёт 

Яков, и должен прийти за деньгами сам, но если 

ему стыдно, за попытку украсть 100 долларов, - то 

это его личная проблема.     

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Нужно ли искать водителя, чтобы заплатить ему за работу 

   И похожий майс был... 

   На кухне около мойки лежал половник. На     

половник залезли муравьи. Я спросил Рава: 

- А если мне помыть?.. 

Он ответил: 

- Нельзя мыть половник, пока они на нем, нельзя! 

Невозможно трогать муравьев... 

   Я долго не понимал, почему он говорил о       

тараканах, что их любит, почему не убивал    

насекомых? Ведь по еврейскому закону можно 

убивать насекомых, тем более, когда есть       

опасность, что они попадут в еду, и уж тем более 

можно их стряхнуть, поморить... 

   Потом я услышал от рава Полищука, что это 

написано в каббалистической книге “Зоар”:      

никому не причинять зла, не трогать даже      

насекомых. 

   Но, конечно, это не алаха, это мидат хасидут. 
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