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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 ויקרא פ”ו אדר  תש”כ

Недельная глава «Ваикра» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И ПРИЗВАЛ МОШЕ, И СКАЗАЛ БОГ ЕМУ 
ИЗ ШАТРА ОТКРОВЕНИЯ, ГОВОРЯ: /2/ 
 ОБРАТИСЬ К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ״
ИМ: КОГДА КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС ЗАХОЧЕТ 
ПРИНЕСТИ ЖЕРТВУ БОГУ, ТО ИЗ СКОТА 
КРУПНОГО ИЛИ МЕЛКОГО ПРИНОСИТЕ 
ЖЕРТВУ ВАШУ. /3/ ЕСЛИ ИЗ КРУПНОГО 
СКОТА ЖЕРТВА ЕГО ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, 
ТО ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ОН САМЦА БЕЗ 
ПО РОК А .  КО ВХ ОД У В ША ТЕР 
ОТКРОВЕНИЯ ПУСТЬ ПРИВЕДЕТ ЕГО ПО 
СВОЕЙ ВОЛЕ К БОГУ.               (Ваикра 1:1-1:3) 

   Почему не написано «и призвал Бог Моше»? И 
только в продолжении пасука «И СКАЗАЛ БОГ» 
упоминается имя Всевышнего. Так же почему 
Шатёр Откровения упомянут только в конце 
пасука. Можно было бы сказать: «И призвал Бог 
Моше из Шатра Откровения»? Говорит 
Мидраш, что голос Всевышнего никогда не был 
слышен за пределами Шатра Откровения. Если 
так, то почему написано «ИЗ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ» (ме-Оэль Моэд), а не написано 
«в Шатре Откровения» (бе-Оэль Моэд)? Ответ 
на эти вопросы мы находим в Мидраше на нашу 
недельную главу. Говорит Мидраш: «Оказал 
Всевышний Моше Рабейну больший почёт, 
чем нашему праотцу Аврааму. Так Всевышний 
сначала позвал Авраама через малаха (ангела): 
«И ПОЗВАЛ МАЛАХ ЕГО С НЕБЕС» и только 
после этого говорил с ним, а о Нашем Учителе 
Моше сказано, что Всевышний «ПРИЗВАЛ 
МОШЕ, И СКАЗАЛ БОГ ЕМУ»». Но почему 
мы учим это из Мидраша? Почему это не 
написано в Торе прямо? Говорят наши мудрецы 
в Мидраше (в «Торат Коаним»): ««И СКАЗАЛ 
БОГ ЕМУ» - ему, а не Аарону а-Коэну». Но 
Альших а-Кадош объясняет это по-другому: 
если царь хочет говорить с кем-то из своих 
подданных, безусловно, это не почёт для царя 
выйти наружу для того, чтобы самому позвать 
его. И он посылает к нему одного из своих слуг 
для того, чтобы позвать его говорить с царём. 

Так было с нашим праотцом Авраамом, что 
Всевышний послал ангела (малаха) «позвать» 
Авраама и только после этого говорил с ним сам. 
Но Моше Рабейну Всевышний оказал гораздо 
больший почёт, когда позвал его Сам, а не через 
малаха. Тем не менее не написано «и призвал 
Бог Моше», потому что это не почёт для 
Всевышнего, что Он обращается к Моше 
Рабейну Сам, а не посредством малаха. Только 
из продолжения посука «И СКАЗАЛ БОГ ЕМУ», 
мы учим, что «и призвал Моше» тоже относится 
к Самому Всевышнему. 

   В конце прошлой недельной главы Пекудей 
(Шмот 40:34-30:35) сказано: /34/ И ЗАКРЫЛО 
ОБЛАКО ШАТЕР ОТКРОВЕНИЯ, И СЛАВА 
БОГА НАПОЛНИЛА ШАТЕР. /35/ И НЕ МОГ 
МОШЕ ВОЙТИ В ШАТЕР ОТКРОВЕНИЯ, ИБО 
ОБЛАКО ПРЕБЫВАЛО НА НЕМ, И СЛАВА 
БОГА НАПОЛНЯЛА ШАТЕР. Мы видим, что 
не мог Моше Рабейну зайти в Шатёр 
Откровения из-за того, что Слава Всевышнего 
пребывала на нём. Голос Всевышнего вышел 
наружу для того, чтобы позвать Моше Рабейну 
зайти в Шатёр Откровения. И только после этого 
Бог говорил с Моше уже внутри Шатра. 
Поэтому написано отдельно «И ПРИЗВАЛ 
МОШЕ» и это относится только к Моше 
Рабейну, и ради его почёта Сам Всевышний 
позвал его говорить с ним в Шатёр. А 
продолжение пасука «ГОВОРЯ» относится к 
«СЫНАМ ИЗРАИЛЯ», так как они не 
заслуживают такого большого почёта, как наш 
Учитель Моше. Поэтому о них говорил 
Всевышний с Моше только внутри Шатра и не 
было слышно голоса Бога снаружи. 

 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

По урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

   Миллионы людей по всему миру сейчас 
находятся в добровольной или принудительной 
изоляции у себя дома. Какими мы выйдем «на 
свободу», когда все закончится: с полной 
копилкой стрессов, одиночества, панических 
атак? Или отдохнувшими, подкрепившими 
здоровье, обогащёнными новыми знаниями и 
умениями? 

   Сеть пестрит разнообразными советами — чем 
заняться на карантине. Кто-то запасся фильмами 
и настольными играми, кто-то набрал в 
библиотеке книг, а кто-то приступил к 
предпасхальной уборке. Некоторые уже через 
несколько дней пребывания в вынужденном 
отпуске мечтают вновь выйти на работу, «чтобы 
не сойти с ума от безделья» — и советы интернет
-сайтов почему-то не помогают. Почему? 

Гармония и жизненный баланс 

   Дело в том, что, когда человек резко меняет 
привычный образ жизни и оказывается заперт в 
четырёх стенах, он страдает не от того, что ему 
нечем заняться — а от того, что его жизненный 
баланс нарушается: какие-то элементы, из 
которых обычно складывалась его жизнь, 
утрачиваются, а какие-то непомерно 
разрастаются. Посмотрим, как это происходит и 
что мы с этим можем сделать. 

   Психологи утверждают, что для гармонии и 
счастья среднему человеку нужно, чтобы его 
жизнь была «в порядке» по следующим восьми 
параметрам: призвание, обеспеченность, 
самосовершенствование, яркость жизни, 
духовность, здоровье, отношения, окружение. 
Поэтому, если в области, например, «призвание», 
которая предполагает работу, карьеру, статус, 
бизнес, профессию, занятость, — наступает 
полная пустота, то невозможно ею восполнить 
усилением другой области — например, «яркости 
жизни», к которой принято относить 
развлечения, отдых, хобби, путешествия и 
впечатления. 

Призвание 

Вынужденно оказавшись дома на 
неопределённый срок, не надо относиться к 

этому времени как к отпуску или больничному. 
Подумайте, какую работу вы можете выполнять 
из дома, как вы можете развиваться в своей 
профессиональной области, взвесьте 
возможности переквалификации. 

Обеспеченность 

   Из-за пандемии весь мир в тревоге — что будет 
с долларом, с рублём, с рабочими местами, с 
бизнесом, с биржей… Тревога не способствует 
решению никаких вопросов. Что способствует — 
так это действия. К обеспеченности относятся не 
только доходы, но и условия жизни. Выделите 
время в своём ежедневном расписании, чтобы 
решать связанные с этой областью вопросы. Это 
может быть как поиск заработка по интернету 
или по телефону, заказ на дом продуктов и 
медикаментов — так и перестановка в квартире. 
Обычно в доме не находятся сразу все члены 
семьи, и в новых условиях нужно постараться, 
чтобы всем было удобно работать, играть, 
отдыхать и учиться. 

   Если мы делаем все, что в наших силах, чтобы 
обеспечить себя и свою семью, то остальное 
довершает Творец, обеспечивая нас тем, что нам 
необходимо. Надо понимать, что выдаётся это 
необходимое не в виде денежного дождя, а через 
посланников. И если у вас все в порядке — 
станьте таким посланником для нуждающихся: 
посмотрите, кому вы можете помочь деньгами, 
продуктами, добрым советом или как-то иначе. 

Самосовершенствование 

   Изучение Торы — это то, что, в конце концов, 
победит и вирус, и связанные с ним кризисы и 
панические настроения. Для взрослой мужской 
части населения вашей квартиры — это 
повелительная заповедь. Но не надо 
преуменьшать значение учёбы для всех 
остальных: если мамы с дочками и младшими 
детьми будут понемногу каждый день учить что-
то из недельной главы, алахи, Танаха — это не 
только разнообразит их день, но и станет его 
стержнем, придаст ему смысл. 

   Если вы всегда мечтали начать учить новый 
язык, вспомнить какие-то законы физики, узнать, 

Батшева Эскин 

Не унывать в карантине. 
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как устроен телескоп или выучить имена 
израильских царей — сейчас самое время. 

   Главное самосовершенствование — это, 
конечно, работа над своим характером. Можно 
объявить в семье какое-то одно качество на 
каждый день или каждую неделю — и совместно 
работать над ним, а можно начать с себя, а 
остальные присоединятся, если захотят. 

Яркость жизни 

   Да, с путешествиями и впечатлениями в этот 
период будет негусто, но в эту область входят 
также и хобби, отдых и развлечения, которые 
тоже делают жизнь ярче. Может быть, вы хотите 
своими руками перекрасить комод, связать 
свитер, вышить скатерть? Почитать книгу, 
покувыркаться с детьми на диване, устроить 
чайную церемонию? Найдите то, что подойдёт и 
понравится вам. 

Духовность 

   Даже если вы пока не чувствуете силы молитвы 
— попробуйте помолиться. Многие научные 
исследования показали, что молитва 
способствует оптимизму, улучшает медицинские 
и психологические показатели, благодаря 
заложенной в ней силе позитивного мышления. 
Сейчас самое время обратиться к Всевышнему. 
«Поднимаю глаза мои к горам — откуда придёт 
помощь мне? Помощь мне от Господа, 
сотворившего небо и землю» (Псалмы 121:1-2). 

   К области духовного относят также и 
искусство, которое приближает нас к Творцу. 
Краски или карандаши и бумага наверняка есть в 
каждом доме. Не надо уметь рисовать, чтобы 
начать рисовать: надо лишь хотеть выразить себя. 
Поэзия, проза, музицирование также лежат в 
области духовного. 

Здоровье 

   Уже все знают, что надо мыть руки с мылом, 
держаться друг от друга на расстоянии и 
проветривать комнаты. Если заниматься 
здоровьем только путём этих методов, можно 
заработать обсессивно-компульсивное 
расстройство и целый день заниматься только 
протиранием дверных ручек. Это не шутка: 
психотерапевты отмечают увеличение 

количества пациентов, страдающих от 
навязчивых состояний, именно в период 
эпидемий. 

   Вот что ещё входит в область «здоровье» и чем 
ни в коем случае нельзя пренебрегать на 
карантине: внешний вид, настроение, прогулки 
(лучше на балконе, чем никак), бодрость, 
питание, режим, спорт, сон. 

   То, что тренажёрный зал закрыт, — не повод 
прекращать ежедневные тренировки. 
Исследования подтверждают, что физическая 
активность оказывает прекрасное 
противодействие депрессии и тревожности. И 
если вы до сих пор ссылались на недостаток 
времени, смахните пыль с беговой дорожки, 
вытащите с антресолей коврик для йоги, найдите 
подходящий вам комплекс упражнений, откройте 
окно — и вперёд, к хорошему настроению! 

   Если с режимом и питанием все понятно, то 
позиция «внешний вид» требует объяснения: 
домашняя одежда — это не значит, старая и 
ненужная; домашний карантин — это не повод 
перестать расчёсываться. Так вы не только о 
своём здоровье позаботитесь, но и мире в семье. 

Отношения 

Отношения — это семья, дружба и любовь. 
Оказаться с самыми любимыми людьми на 
небольшой территории — может превратиться в 
не меньшее испытание для любви, чем оказаться 
в длительной разлуке — для дружбы. Будем 
учиться жить «плечо к плечу» с супругами и 
детьми, лучше узнавать их, понимать, 
взаимовоспитывать. И не будем забывать звонить 
друзьям. 

Окружение 

   Вот здесь непросто. В обычной жизни 
окружение — это родные, друзья, коллеги и 
соседи, которыми каждый из нас окружён 
физически. Сейчас сужается физический круг и 
начинает казаться, что виртуальное окружение 
его восполнит. Это ошибка, потому что 
виртуальное общение относится к «развлечениям 
и хобби», а не к окружению. Для сохранения 
гармонии в жизни, как советуют психологи, 
телефонное общение стоит предпочесть 
виртуальному. Также по телефону можно 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 
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выполнять и заповедь бикур холим. 

   Время эпидемий — не время отгораживаться от 
проблем других людей. Наоборот — время 
объединяться и помогать друг другу. Если мы не 
будем допускать уныния, то нам будет гораздо 
легче, с Божьей помощью, пережить и этот 
кризис, как пережили множество других 
кризисов. 

   И если подумать — откуда берутся тревога и 
уныние? Оттого, что человек теряет контроль над 

происходящим, хочет его вновь приобрести — а 
опереться ему не на что. Когда же мы выбираем 
путь упования на Всевышнего, когда мы верим, 
что все в мире делается для нашего блага, и все 
испытания и кризисы посылаются нам для того, 
чтобы укрепить, усилить и приблизить нас, — 
места для уныния нет. Мы делаем все, что от нас 
требуется, а контроль над своей жизнью передаём 
в надёжные руки — руки Творца. 

      (по материалам toldot.ru) 

Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги  на 
5400005-02.: или звоните по тел, ru.toldot.wwwвопросы к раввину на сайте , шидухим, Русском языке 

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

Правдоподобия достаточно 

   Уверенный, убедительный тон публикаций на 

тему эволюции создаёт впечатление, что 

макроэволюция полностью доказана, и никаких 

сомнений в этом быть не может. Для 

эволюционистов не существует необъяснимых 

фактов, способных поставить эволюцию под 

сомнение. И по-другому быть не может, ведь в 

жёстких рамках материализма спонтанная 

самоорганизация материи рассматривается как 

единственная причина происхождения жизни. 

Поэтому в решении загадок эволюции можно 

обойтись без необходимого и достаточного 

набора доказательств, без убедительных 

экспериментальных подтверждений: достаточно 

найти хоть какую-нибудь умозрительную идею, 

которая может объяснить имеющиеся 

наблюдения. Поэтому аргументация зачастую 

н о си т  чи ст о  п ре д п о ло жи т е льн ый  и 

непроверяемый характер: если это теоретически 

мыслимо, значит, это возможно. 

   Эволюционное учение – единственная область 

научных исследований, где достаточно указать на 

возможное «эволюционное преимущество», 

придумать правдоподобную версию того, как всё 

могло бы произойти, привести чисто 

гипотетический сценарий развития, всего лишь 

предположить, и эти утверждения будут считать 

достаточно обоснованными, начнут ссылаться на 

них как на установленный научный факт. 

Характерно, что в учебниках по биологии и в 

научно-популярных статьях, касающихся 

эволюции, постоянно встречаются слова 

«возможно», «скорее всего», «по-видимому», 

«может быть», «вероятно», «при условии, что…» 

Здесь нет возможности подробно разбирать эту 

крайне объёмную тему. Вот лишь один 

показательный пример – решение вопроса об 

отсутствии у человека волосяного защитного 

покрова, который играет важную роль в 

термоизоляции тела животных.  

   В известной книге «Голая обезьяна» Десмонд 

Моррис на этот вопрос отвечает так: «Голая 

обезьяна (человек) стоит особняком, отличаясь от 

тысяч волосатых, косматых или покрытых 

шерстью сухопутных видов млекопитающих 

своей голой кожей... Если волосы у неё исчезли, 

то, очевидно, на то должны были быть достаточно 

веские причины. Единственное заключение, 

которое, по-видимому, можно из этого сделать, 

исходя из принципа постепенных изменений, это 
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Что хочет Бог, послав коронавирус? 

   Рав Яков Шуб 

                                                            Вопросы раввину 

   Известные нам до сих пор войны, эпидемии и 
другие катаклизмы затрагивали только отдельные 
части планеты, отдельные страны и отдельные 
части населения, а сейчас всё гораздо серьёзнее: 
всё человечество находится под угрозой. 
Э п и д е м и я  н е  р а з л и ч а е т  г р а н и ц  и 
н а ц и о н а л ь н о с т е й .  П о э т о м у  л ю б о й 
здравомыслящий человек понимает, что это не 
просто эпидемия — за этим стоит Божественный 
замысел. 

   Наши мудрецы учат, что события вокруг нас 
происходят определённым образом — так, чтобы 
мы могли понять и осознать Божественное 
намерение, которое стоит за ними. Поэтому в 
обязанности каждого входит обдумать и 
проанализировать то, что происходит вокруг, и на 
основании этого определить, как себя вести и что 
предпринять. Есть события, касающиеся только 

одного человека, когда они случаются, каждый 
должен решить для себя, что ему нужно 
улучшить и исправить. А есть то, что касается 
всех. Давайте попробуем проанализировать 
создавшуюся ситуацию. 

   Пока не выработана вакцина против вируса, 
единственный метод сдерживать его 
распространение, которым пользуются 
организации здравоохранения, — это 
максимальное, по возможности, ограничение 
общения между людьми. Многие страны 
прекращают транспортное сообщение с другими 
странами, в некоторых странах закрываются 
общественные и учебные заведения. Люди, 
которые могли быть в контакте с больными, 
обязаны находиться в карантине, а остальным 
рекомендовано избегать больших собраний. 

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

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

то, что человек в ходе своего развития провёл 

длительное время либо в воде, либо в тёплом 

климате». Но в какой степени стоит доверять 

подобным доводам? Если аргумент состоит в 

том, что человекоподобные приматы вынуждены 

были поколение за поколением находиться в 

воде, и выжили наиболее приспособленные из 

них, то следует привести подтверждение этому. 

Неужели они ждали в воде, пока волосы не 

выпадут, и тогда вернулись на сушу? Что 

заставило их там поселиться? Чем они питались, 

чем занимались? Какое преимущество это 

давало? А если исчезновение волос объясняется 

пребыванием в жарком климате, то почему же 

шерсть сохранилась у живущих в тропиках 

обезьян, да и у других животных? По-видимому, 

на каком-то этапе эволюционисты осознали 

абсурдность подобных объяснений, и тогда было 

предложено другое объяснение: первобытному 

человеку требовалось много бегать, чтобы 

добыть пищу. А так как телу, покрытому 

шерстью, при долгом беге грозит перегрев, от 

волосяного покрова постепенно пришлось 

избавиться. Но почему же у дичи, за которой 

первобытные люди гнались, шерсть так и 

осталась? 

   Ещё одна гипотеза связывает утрату шерсти с 

необходимостью избавляться от паразитов. В 

пещерах, где проживали предки человека, их 

могли сильно донимать клещи, блохи и клопы. 

Искать и удалять присосавшихся паразитов на 

голой коже легче. Другие учёные объясняют 

исчезновение волосяного покрова половым 

отбором: безволосые самцы были более 

привлекательны для самок… Следует ли 

серьёзно относиться к подобного рода «научным 

фактам»? 
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   Всё это может навести на мысль, что, возможно, 
есть проблемы в отношениях между людьми, 
проблемы с единством и взаимным уважением, в 
результате чего мы теперь не имеем возможности 
общаться, как прежде. Интересно, что в 
последних недельных главах есть немало 
упоминаний о значении единства для еврейского 
народа.  

Ошибка царя Давида  

   В начале недельной главы Ки тиса сказано: 
определяя число сынов Израиля, нельзя 
пересчитывать их «поголовно». Каждый должен 
пожертвовать монету в половину шекеля, а затем 
считают количество монет. Иначе это может 
привести к сглазу и эпидемии (Раши к Шмот 
30:12). 

   Царь Давид нарушил это правило и провёл 
поголовную перепись, что привело к гибели 70 
тысяч человек. Маараль («Гур Арье» 30:12) 
объясняет: ошибка царя Давида была в том, что 
он посчитал: сглаз может подействовать на 
еврейский народ, только когда все люди собраны 
вместе, как это было в пустыне. А во времена 
царя Давида евреи жили отдельно по своим 
городам, и он решил, что теперь их можно 
посчитать поголовно. Отсюда следует, что 
еврейский народ, даже если разные группы 
проживают в разных местах, по-прежнему 
считается единым. Что определённо обязывает 
каждого думать о другом и заботиться о нем.  

Подсчёт с помощью половины шекеля  

   Как было сказано выше, чтобы избежать сглаза и 
эпидемии, нужно было определять число евреев с 
помощью монет достоинством в половину шекеля. 
О д и н  и з  и з в е с т н ы х  к о м м е н т а т о р о в 
Торы Альших (к Шмот 30:13) передаёт от 
имени Маараша Алькабеца: в том, что 
использовалась монета в половину шекеля, есть 
особый смысл. Это учит нас единству: каждый 
должен чувствовать, что он является только 
частью, он не совершенен без других евреев. И 
только помогая ближнему и заботясь о нем, можно 
достичь настоящего совершенства.  

Питум а-Кторет   

   Многие мудрецы рекомендуют читать 
отрывок Питум а-Кторет — это сгула, которая 

может помочь при эпидемии. 

   Известно, что вместе с растениями, 
обладающими приятным запахом, для 
приготовления благовония использовали также 
растение «хелбена», запах которого неприятен 
(Шмот 30:34-35). Ран в своих Драшот (друш 1) 
объясняет: соединение растений с хорошим и 
плохим запахом для изготовления благовоний 
«намекает» на важность единства. Растение с 
дурным запахом, соединяясь с другими 
растениями, может не только улучшить свой 
запах, но и усилить аромат других растений. Так 
и в еврейском народе: когда все объединяют 
усилия - и праведники, и грешники, — это может 
помочь спастись. 

   Возможно, именно этим и объясняется чудесное 
свойство этих благовоний - останавливать 
эпидемию. И перед эпидемией все равны, и 
спастись от неё можно только единством.  

Грех Золотого Тельца  

   Самым страшным грехом еврейского народа 
было создание золотого тельца. Известно, что 
многие страдания, которые народ перенёс за 
долгие годы своего существования, искупали этот 
грех. 

   Когда Моше, получив первые Скрижали, 
спускался с горы, евреи уже изготовили золотого 
тельца и пировали вокруг него. Моше сказал 
(Шмот 32:18): «Коль анот анохи шомеа» — 
«клик ликования я слышу». Рав Шмуэль Альтер 
объясняет: Моше Рабейну услышал евреев, 
говорящих анохи — «Я», людей, озабоченных 
только собой, как сказали бы сегодня, своим эго. 

   Мы не имеем представления, как события будут 
разворачиваться дальше. Но, когда мы знаем, что 
мы единый народ, когда чувствуем поддержку и 
заботу другого, то всем становится немного легче. 
Поэтому, прикидывая, как запастись едой и 
туалетной бумагой, стоит подумать и о том, 
как помочь другому и позаботиться о нем, о том, 
как уступить и не ругаться, как попросить 
прощения и наладить отношения с теми, с кем 
они испорчены. И может, помогая друг другу, мы, 
с Божьей помощью, в скором времени увидим 
конец этой эпидемии. 

(по материалам toldot.ru) 

Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги  на 
5400005-02.: или звоните по тел, ru.toldot.wwwвопросы к раввину на сайте , шидухим, Русском языке 



Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

- 7 - Наследие Выпуск №429 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

   От Всевышнего надо принимать всё с любовью, 
т.к. всё, что отец делает сыну, всё это для блага 
сына. Но как нам защититься от эпидемии Короны, 
Всевышний послал её, значит есть в ней Небесный 
замысел. Рав Зильберштейн спросил этот вопрос 
рава Хаима Каневского, на что рав Каневский 
ответил, что каждый человек должен сдерживать 
себя от злословия. Талмуд в трактате Арахин (лист 
16) учит это из пасука в главе Тазрия (13:48) «… 
сидеть будет отдельно (изолирован от общества) 
вне стана…» - он разделил (злословием) между 
одним человеком и другим, между мужем и женой, 
поэтому будет изолирован. Это то, что происходит 
с нами сейчас поэтому средство против Короны – 
это не злословить. Ещё одно универсальное 
средство - уступать и не спорить. В Талмуде 
(трактат Орайот 14 лист) рассказывается, что 
выбирали главу ешивы. На ту должность было два 
кандидата, два больших мудреца Торы: рав Йосеф, 
которого прозвали «Синай», т.к. он знал все 
Мишнайот и Брайтот, как будто он получил их на 
горе Синай и Раба, которого прозвали 
«Двигающий горы», т.к. он был невероятно 
способным и мог опровергнуть любое 
утверждение оппонента. И несмотря на то, что 
выбрали рава Йосефа, он отказался от этого почёта 
в пользу мудреца Раба, объяснив, что тот 
«больше», чем он. 22 года Раба был главой ешивы, 
а всё это время рав Йосеф и его домочадцы не 
нуждались в услугах врачей. Кто уступает и не 

спорит – не болеет.  

—————————————  

    1. Мешулам Арт, личный врач рава Хаима 
Каневского, говорит, что коронавирус может 
находиться на металлической поверхности 12 
часов(!),  поэтому нужно мыть руки 
антибактериальными средствами после касания в 
общественных местах металлических предметов. 
На материи вирус существует от 6 до 12 часов - 
обычная стирка убивает его. Так как коронавирус 
не терпит тепла, рекомендуется пить горячую воду 
(ни в коем случае не холодную и тем более не 
лёд). После выхода на улицу или контакта с 
людьми рекомендуется мыть руки, а также после 
чихания, т.к. вирус может находиться на коже от 5 
до 10 минут. Рекомендуется поласкать горло 
тёплой водой с солью. Следует пить часто (каждые 
15 минут), чтобы рот и горло были всё время 
влажными. Даже немного воды достаточно, чтобы 
смыть вирус из горла в желудок, а желудочный сок 
убивает его. Коронавирус проявляет себя как 
сухой кашель в течении 3-4 дней, затем он 
переходит на выделение из носа и спускается в 
лёгкие. Там он способствует воспалению лёгких в 
течении 5-6 дней с высокой температурой и 
проблемой дыхания, на этом этапе есть уже 
опасность. Поэтому сразу, когда есть выделения из 
носа нужно позаботиться, чтобы их не было.                             
  (Примечание Р. Медвецкого) 

 Рав Зильберштейн 

Как защититься от коронавируса1 

НЕ М ЕЛ О ЧИ СЬ !  

( Ав ра ам  Коэ н )  

   Как-то мы ехали в такси с равом Зильбером, и 
после поездки таксист заломил цену чуть ли не в 
два раза больше, чем было необходимо заплатить.   
Рав Зильбер, ни слова не говоря, стал платить 
требуемую сумму. Я возмутился (по-русски, 
чтобы таксист нас не понял): 

- Рав Ицхак, это же неправильно, он берет с нас в 
два раза больше, чем нужно! 

Он ответил: 

- Не мелочись. 

- Мне не жалко денег, но мы же поощряем его 
таким образом, мы приучаем людей к тому, что 
можно требовать больше денег, чем положено! 

   Рав сказал: 

- Главное не спорить. Я никогда не спорю в таких 
случаях. И смотри: я не обеднел из-за того, что 
заплатил на десять шекелей больше. 

   Это было принципом его жизни:  

не спорить! 



 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 скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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   Несмотря на то, что Израиль официально 

«отдыхает» в субботу, а Европа и Америка — в 

воскресенье, в жизни не религиозных людей такой 

еженедельный отдых не способствует 

уменьшению стресса. Люди не могут остановить 

свой бег — просто перенаправляют его на 

индустрию развлечений и покупки, дискотеки и 

пляжи, мелкие ремонты по дому и поездки по 

делам — ведь очень трудно «выпасть» на целые 

сутки из круговорота событий. Даже Папа 

Римский Франциск ещё два года назад сказал в 

своей проповеди для католиков, что стоило бы 

посмотреть на евреев с их шабатом и поучиться у 

них: отвлечься от рутины, отдаться семье, заняться 

духовным. Нет, Папа не убеждал католиков 

соблюдать шабат и даже не призывал к этому 

сынов Израиля — он лишь мягко предложил своей 

пастве взглянуть на евреев, которые, как сказано в 

Священном писании, — по словам Папы 

Франциска - из благодарности к Богу прекращают 

работать в шабат, этот святой день, и посвящают 

его семье и детям. «Сейчас все общество 

разрушается, и разрушение начинается с семьи. 

Заботиться о здоровье семьи и общества нужно на 

всех уровнях: не только физическом, но и 

душевном и духовном. А мы с утра до ночи все 

работаем с акселератором, как машины…»   Тогда 

Папу Франциска не послушали ни католики, ни 

евреи. Зато сейчас, «благодаря» коронавирусу, 

грядущий шабат — будет уже вторым шабатом без 

работающего общественного транспорта, без 

открытых кинотеатров, пляжей, магазинов, баров, 

клубов и ресторанов — и даже без футбольных 

матчей!   Всем израильтянам ничего не останется 

делать, как сесть за субботний стол со своей 

семьёй, никуда не спешить — и наслаждаться 

субботним покоем. И даже тот, кто никогда 

субботу не соблюдал и не собирался — сможет 

почувствовать неповторимую атмосферу шабата и 

его вкус: спокойную радость общения с близкими 

без того, чтобы торопиться успеть ещё куда-то… 

Не будем преувеличивать: тот, кто пока ещё не 

пришёл к решению соблюдать законы Торы, по-

прежнему не будет отрываться в субботу от своего 

компьютера, смартфона, планшета… Но сложно 

поспорить с тем, что нарушений субботы, бэ-

пумби, то есть публично, — будет гораздо 

меньше, чем это бывает обычно в Израиле. 

Удивительно — те, кто ещё вчера обвинял в 

средневековом мракобесии «этих 

ультраортодоксов с их шабатом», из-за которых 

невозможно воспользоваться общественным 

транспортом, в эту субботу окажутся в одной 

лодке со всем населением страны: останутся дома 

и никуда не поедут — по распоряжению 

правительства. Удивительно: атеисты начинают 

искать Того, Кто наказывает, и Кто посылает 

избавление! Простые люди молятся Богу: прости! 

лишь бы не меня… дай Бог, пронесёт… А все 

начиналось так далеко и с такой малости… Город 

Ухань казался провинциальным городишком, а 

коронавирус — внутренней проблемой китайцев. 

Потом оказалось, что Ухань — это самый 

густонаселённый город центрального Китая (12 

миллионов человек!), что вирус не собирается 

задерживаться в Китае и будет распространяться 

по всему миру и что от его осложнений гибнут 

тысячи людей. «Читать между строк» прозрачные 

намёки Творца готовы не все — и вот уже 

антирелигиозные евреи стоят перед фактом: 

ничего не остаётся, кроме ка5к снова объявить в 

Израиле публичный шабат. Пусть будет воля 

Всевышнего на то, чтобы эта суббота принесла 

мир, спокойствие, избавление и здоровье — 

каждому из нас, всему Израилю и всему миру в 

целом, ведь шабат это источник всех 

благословений!       

     (По материалам toldot.ru) 

   Интересные факты 

(из мира науки, истории и алахи) 

Коронавирус и шабат 


