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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 חיי שרה א”תשפ א חשון ”כ

Недельная глава «Хаей Сара» 

Альших а-Кадош              

   /1/  И  БЫЛО  ЖИЗНИ  САРЫ  СТО  ЛЕТ  И     
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И СЕМЬ ЛЕТ - ЭТО ГОДЫ 
ЖИЗНИ САРЫ. /2/ И УМЕРЛА САРА В КИРЬЯТ 
- АРБЕ, ОНА ЖЕ (дословный перевод, на святом 
языке слово «город» женского рода)  ХЕВРОН, В 
СТРАНЕ  КНААН;  И  ПРИШЕЛ  АВРААМ   
СПРАВИТЬ ТРАУР ПО САРЕ И ОПЛАКИВАТЬ 
ЕЁ.                                           (Берешит 23:1 - 23:2). 

   «И  БЫЛО  ЖИЗНИ  САРЫ  СТО  ЛЕТ  И        
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И СЕМЬ ЛЕТ».  Почему бы  
просто не написать сто двадцать семь лет? «И 
БЫЛО ЖИЗНИ САРЫ ». Почему не написано «и 
жила Сара столько-то лет»? «В КИРЬЯТ-АРБЕ, 
ОНА ЖЕ ХЕВРОН», разве не достаточно было бы  
написать одно название этого города? «ОНА ЖЕ 
ХЕВРОН,  В  СТРАНЕ  КНААН»,  а  разве  есть   
другой Хеврон, не в стране Кнаан? «И ПРИШЕЛ 
АВРААМ  СПРАВИТЬ  ТРАУР  ПО  САРЕ  И 
ОПЛАКИВАТЬ  ЕЁ»  -  слово  «Саре»  лишнее,  
можно было написать: «справлять траур по ней». 
И ещё, почему не написано: «и похоронить её»? 
Говорят,  наши  мудрецы,  что  Авраам  и  Сара    
пришли  в  этот  мир,  чтобы исправить  то,  что     
испортили в нём Первый Человек и  его жена 
(Адам и Хава). Поэтому написано в Мидраше: 
«Почему не родился Авраам в  самом начале   
сотворения мира? Потому что, кто исправил 
бы то, что испортили Адам и Хава» И мы     
видим, что Авраам и Сара справились со своей 
задачей. Так про Первого Человека написано, что 
он принёс проклятие в этот мир, а про нашего 
праотца  Авраама  написано  «И                          
БЛАГОСЛОВЛЯТСЯ  БУДУТ  ТОБОЙ  ВСЕ 
НАРОДЫ  ЗЕМЛИ».  Из-за  греха  Первого           
Человека присутствие Всевышнего покинуло наш 
мир,  и  Он  отдалился  на  «Седьмое  Небо»,  а       
Авраам и Сара своими делами снова спустили 
Присутствие Всевышнего из духовных миров в 
наш  материальный  мир.  Из-за  греха  Адама  и    
Хавы зло стало частью их души, а Авраам и Сара 
спасли  души многих  людей,  приблизив их ко  
Всевышнему,  как  сказано «ДУШИ, КОТОРЫЕ 
ОНИ СДЕЛАЛИ В ХАРАНЕ». Из-за того, что 
Первый  Человек  и  его  жена  отведали  от            

запретного  плода,  пришла  смерть  в  мир,  а        
благодаря  тому,  что  Авраам  и  Сара  кормили   
многих людей, давая им пропитание, вернулось 
спасение в наш мир. Так как в их время из трёх 
столпов, на которых держится мир (милосердие, 
Тора и служение Всевышнему - приношения в 
Храме) был только один (милосердие), то мир  
существовал  благодаря  милосердию,  которое   
делали Авраам и Сара. 

    Говорит Мидраш,  что после того,  как Змей   
соблазнил Хаву съесть от запретного плода, он 
пришёл на неё и с тех пор во всех её потомках 
присутствует духовная нечистота змея. Нашу же 
праматерь  Сару забрал  Фараон,  а  после этого 
Авимелех  (царь  плиштим),  но  она  сумела     
оградить себя от связи с ними и таким образом 
начала исправлять тот грех, который совершила 
Хава,  но  закончить  это  исправление  смогла    
только  наша праматерь  Ривка,  когда  оградила  
себя от связи с царём плиштим  Авимелехом,  
забравшим  её.  Мы  уже  учили  раньше,  в             
недельной главе «Берейшит», что Хава принесла 
смерть в этот мир, заставив Адама отведать от 
плода «ДЕРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА» . 
Тем  самым  она  испортила  «тесто  этого              
мира» (исато шел олам) – так называли Первого 
Человека и потушила свет этого мира (которым 
был  Первый  Человек).  Поэтому  женщины         
получили  три  особые  заповеди:  заповедь           
соблюдения семейной чистоты (нида), отделение 
специального  приношения  от  теста  (хала)  и 
зажигание (субботних и праздничных) свечей. И 
три  эти    заповеди  на  очень  высоком уровне 
исполнялись нашей   праматерью Сарой:  - тесто 
Сары  было  благословенным  из-за  отделения 
халы,  субботние  свечи  горели  всю  неделю  с 
пятницы до пятницы (субботние свечи зажигают 
в пятницу до захода солнца – прим. ред.), облако 
всегда было над входом в её шатёр (это намёк на 
соблюдение законов  семейной чистоты – петах 
а-оэль ромез ле питхей нида). Поэтому можно 
было  подумать,  что  есть  три  причины,  по 
которым  наш  праотец  Авраам  должен  был 
скорбеть по Саре: 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

   1. Наша праматерь Сара должна была исправить 
тот недостаток, который принесла в мир Хава. А  
когда Сара покинула этот мир, некому будет это 
исправить. 
   2. Может быть, наша праматерь Сара не смогла 
пройти до конца своё исправление в этом мире. 
   3. Написано в Талмуде (трактат «Санедрин»): 
«Тот,  у  кого  умерла  первая  жена,  как  будто       
разрушился Храм в дни его жизни» и естественно 
он должен скорбеть об этом. 
   Однако мы видим, что все эти три причины не 
были актуальны для нашего праотца Авраама: 
   1.  После  жертвоприношения  Ицхака  (акедат 
Ицхак) Всевышний сказал Аврааму, что только 
сейчас родилась Ривка, которая предназначена с 
Небес быть супругой для Ицхака Авину (нашего 
Праотца Ицхака). И привёл наш Праотец Ицхак 
Ривку в шатёр его матери Сары, - говорят наши 
мудрецы:  «Прежде,  чем  погасло  солнце  Сары,   
взошло  солнце  Ривки.  И  все  три  вещи 
(благословенное тесто, субботние свечи, которые 
горели всю неделю, облако на входе в шатёр), 
которые  были  в  шатре  Сары  и  исчезли  с  её 
смертью, вернулись с приходом в шатёр нашей 
Праматери Ривки». Поэтому не было у нашего 
праотца  Авраама  причины  скорбеть:  -  после 
смерти нашей праматери Сары наша праматерь 
Ривка могла исправить этот мир. 
   2. Сказали мудрецы, что наша праматерь Сара 
полностью завершила своё исправление в этом 
мире, как написано «СТО ЛЕТ» - то есть,  было 
завершено всё то, что нужно было исправить в сто 
лет,  «И  ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ»  -  было  завершено 
исправление всего, что нужно было исправить в 
двадцать лет, «И СЕМЬ ЛЕТ» - то есть,  было     
исправлено всё, что нужно было исправить в семь 
лет.  
   «И УМЕРЛА САРА В КИРЬЯТ-АРБЕ» - то есть 
смерть  её  была только для  города.  «ОНА ЖЕ 
ХЕВРОН, В СТРАНЕ КНААН». Слово Хеврон 
(корень «хибур» - соединение) означает, что этот 

город был местом соединения     материального и 
духовного миров.  Поскольку наша   праматерь 
Сара полностью исправила себя, то покинув этот 
мир, поднялась в «Ган Эден» (райский сад). 
   3. Сказали мудрецы, что наши праотцы Авраам, 
Ицхак  и  Яаков  -  основа  Присутствия    
Всевышнего  в  этом  мире,  поэтому,  если  был     
разрушен Храм во время жизни обычного еврея, 
то у него есть большая причина для скорби, так 
как вместе с разрушением Храма уменьшилось 
присутствие  Всевышнего  в  этом  мире.  Но   
Авраам был основой присутствия Всевышнего в 
этом мире и сам был подобен Храму,   поэтому к 
нему  не  относится  цитата  из  масехты 
«Санедрин» (приведённая  выше).  Наш  праотец 
Авраам   пришёл  справить  траур  по  Саре  не 
потому, что её смерть была утратой для  всего 
мира или ради неё самой и не потому, что сам 
понёс  утрату,  а  только  лишь  для  того,  чтобы 
«СПРАВИТЬ  ТРАУР  ПО  САРЕ»,  праведной 
женщине,  которая  достигла  высокого  уровня 
святости в этом мире. Поэтому и сказано,  что 
пришёл Авраам  произнести траурную речь по 
Саре  —  для  того,  чтобы  воздать  ей  почёт. 
Конечно,  когда  вспоминают  о  жизни  святого 
человека и  понимают, что его уже нет среди нас, 
то на глазах появляются слёзы, поэтому написано, 
что  после  траурной  речи  Авраам  Авину  стал  
оплакивать нашу праматерь Сару, но не слишком 
долго (по трём описанным выше причинам) 1. 

—————————————— 

   1. На это намекает маленькая буква «каф» в 
слове «ливкота» (оплакивать её). 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

П О С Л Е С Л О В И Е  

(Подытоживая сказанное) 

   Цель данной брошюры - помочь укрепить 

навыки произносить благословения в                
соответствии с алахой (еврейским законом): 
громко, не спеша, четко, с должным настроем (на 
первом этапе - хотя бы просто с пониманием 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

 За возвышение души Анзора сына Гали 

Ч УД Е СА  

( Р и к а  Г д а л е в и ч )  

   Приехала к нам новая группа, студенческая. 
Взрослые девушки. Мы делаем вечер у рава  
Кальмана, — там шикарная квартира,               
фортепиано, серебро в шкафу, всё такое...       
Пригласили для этого вечера скрипача Бен       
Ханана. Всё очень трогательно. 

   И вдруг в эту шикарную комнату входит рав 
Зильбер в совершенно страшном драном пальто, с 
заплатками! В этом пальто он обычно никогда не 
ходил. 

И садится напротив девушек. 

   Оправдывается, что Хава забрала у него всю 

одежду, чтобы он не смог выйти из дому, так как 
врач запретил ему выходить, и он поэтому нашел 
это пальто в каком-то чулане, и вот, пришел, и 
поэтому — вы не очень обращайте внимание. 

   Девочки — «снобки». Абсолютно все             
нерелигиозные. Они вообще не знали, что такое 
Раввин... 

   А он начал им что-то рассказывать, не помню 
даже, что... 

   Они вышли совершенно обалдевшие. Это было 
через несколько дней после их приезда. Они  
только-только приехали. 

   Все, кто сидели в комнате, - все стали баалот 
тшува (вернулись к Творцу)! Вы скажете:        
чудеса! 

смысла произносимых слов) и с радостью;      
останавливаться на мгновение перед                  
благословением (так делал Хафец Хаим) и         
отвечать амен, услышав его от других. 

   “Это - не столь уж высокая ступень и не         
вершина святости! Это действительно нетрудно, - 
и привычка, как говорят, войдет в кровь, станет 
натурой!” (Из выступления благословенной       
памяти рава Шимшона Пинкуса). 

   О, если бы привычка эта стала уделом всего 
нашего народа! 

   Именно в эти тяжелые дни, когда каждый из нас 
нуждается в заслугах, следует укрепляться в этом, 
чтобы удостоиться “открытия лица” Всевышнего, 
с которым приходит к нам всякое благо и          
спасение. 

   Есть в наших руках огромная сила и волшебное 
средство, несущее избавление от всех бед,         
горестей и болезней, и это - произнесение        
ежедневно ста благословений как подобает, в    
соответствии со всеми деталями закона. 

   Писал «А-Рокеах» (в Трактате «Брахот»), что 
“сто благословений” защищают от “ста             
проклятий”, перечисленных в разделе Торы «Ки 

Таво» (Имеются в виду 98 проклятий, о которых 
пишет там Раши, плюс “всякую болезнь” и 
“всякое поражение” - вместе сто). 

   Обычно, когда мы хотим укрепиться в чем-то 
или улучшить что-то, требуется выделить на это 
особое время, которого у нас, как правило, нет. С 
благословениями дело обстоит иначе; ничего не 
требуется менять в привычном распорядке дня, 
ведь мы так или иначе произносим все эти        
благословения! 
   Каждый еврей в состоянии внести свой личный 
вклад в это великое общее дело, как сказано: “и 
возвеличим Его Имя все вместе!” 
   Каждый отец и мать могут вести эту работу со 
своими детьми в форме игры и подключить к ней 
близких и дальних родственников. 

   “Сто благословений” - это “сто ключей”,         
открывающих все желанные сокровищницы 
(«Зоар», глава Лех Леха, комментарий р. Моше 
Кордоверо). Многие люди, которые укрепились в 
произнесении благословений как должно,         
удостоились выздоровления и избавления от    
своих бед и проблем. Кто же не захочет            
приобрести подобное сокровище? Удостоимся же 
и мы его с Божьей помощью! 



 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 

Должен ли тот, кто убил скорпиона благословлять «А-Гомель» 

   В Субботу вечером один еврей вернулся из     
синагоги домой. Спев, как обычно «Шалом    
алейхем» (Мир вам Ангелы Служения), он        
почувствовал, что что-то тяжёлое двигается по его 
шляпе… - это был скорпион! Убив «незваного  
гостя», еврей задумался: «Написано в Гмаре 
«Шабат», что если человеку повстречался       
скорпион и он убил его, то это ему хороший знак - 
с Небес ему дали выполнить ещё одну заповедь — 
убить опасного скорпиона, а может быть, он     
действительно согрешил — словами или           
действиями и это было его наказанием, но        
Всевышний спас его и нужно сказать                 
благословение «А-Гомель»? 

   Рав Зильберштейн объяснил, что в Гмаре 
«Шабат» (121-й лист 2-я стр.) есть два случая:   
когда человек был в опасности - боролся со     
скорпионом и одолел его - в этом случае он был 
приговорён к смерти и Всевышний смиловался 
над ним из-за его заслуг, сделал ему чудо — то он 
должен прочесть «А-Гомель»1. Но если               
повстречались еврею опасные змея или скорпион 
и он их убил2 - то он выполнил заповедь, но не   
должен читать «А-Гомель».  

   В нашем случае еврею никто не «повстречался», 
- скорпион уже был у него на голове… и так-как 
он был в опасности и спасся, то по всем мнениям 
ему следует прочесть «А-Гомель»3.   

———————–——— 
   1. Наш учитель «А-Хида» (в книге “Махзик  
Браха» пункт 219) спросил у своего отца            
посредством «Шеелат халом»: «Должен ли был 
Авраам Авину говорить «А-Гомель» после того, 
как Нимрод бросил Авраама в огонь и Всевышний 
сделал Аврааму чудо? Должен ли был Ноах       
говорить «А-Гомель», выйдя живым из Ковчега 
после Потопа? Должен ли был Ицхак Авину      
говорить «А-Гомель» после «акейда» (поднятия 
на жертвенник)? Должен ли был Даниэль говорить 

«А-Гомель», выйдя живым из ямы со львами. 
Должны ли были Ханания Мишаэль и Азария, 
выйдя из огня, говорить «А-Гомель»? Должен ли 
был Первосвященник, выйдя живым из Святая 
Святых в День Искупления, говорить                   
«А-Гомель»?” Ответ был, что есть обязанность 
говорить «А-Гомель» только в том случае, когда 
опасность пришла человеку против его воли, но 
если человек выполнял волю Всевышнего и      
случилось  чудо - нет обязанности говорить  «А-
Гомель». «А-Хида» приводит противоположное 
мнение главного равина Египта А. Нахума, что 
все: Авраам Авину, Ицхак Авину и т.д. - все 
должны были благословлять «А-Гомель». Это 
мнение основывается на Мидраше: «Ангелы 
просили, чтобы Всевышний смиловался над  
Ицхаком», а за милость нужно благодарить.  

   2. Раши (Шабат 121-й лист 2-я стр.) объясняет: 
«Повстречались ему с целью, чтобы он их убил. 
Для этого попались ему «под руку» и привёл их 
Всевышний к нему, чтобы он их уничтожил, из-за 
того что должны были они нанести вред и с Небес 
повернули события так, чтобы он их убил и это 
было ему в заслугу.» 

   3. В Тель-Авиве один богобоязненный еврей 
должен был для укрепления здоровья купаться в 
море. Однажды ранним утром его стало затягивать 
в водоворот... Некий араб проходил мимо и, 
заметив тонущего, кинул ему спасательный круг. 
Выйдя на берег,  еврей искал араба, спасшего ему 
жизнь, но не нашёл. Тогда ещё был жив великий  
Хазон-Иш. Услышав эту историю, Хазон-Иш 
объяснил, что видимо, этот араб -  «а-у тайа», не 
кто иной, как Пророк Элиягу. Несмотря на то, что 
еврей купался для поддержки здоровья, и этим 
самым выполнял заповедь Творца заботиться о 
здоровье, но тем не  менее попал в опасность и 
спасся, поэтому Хазон-Иш постановил, что 
необходимо прочесть «А-Гомель» в благодарность 
о спасении. 


