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Наследие 
№430 

  29.03.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת צו פ”ניסן  תש’ ד   

Недельная глава «Цав» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 
ТАК: /2/ "ПЕРЕДАЙ ААРОНУ И ЕГО 
С Ы Н О В Ь Я М  С Л Е Д У Ю Щ Е Е 
ПОВЕЛЕНИЕ - ВОТ ЗАКОН О ЖЕРТВЕ 
В С Е С О Ж Ж Е Н И Я :  Ж Е Р Т В А  
ВСЕСОЖЖЕНИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ 
НА ОГНЕ ЖЕРТВЕННИКА ВСЮ НОЧЬ, ДО 
УТРА; ОГОНЬ НА ЖЕРТВЕННИКЕ ДОЛЖЕН 
ГОРЕТЬ ПОСТОЯННО. /3/ И НАДЕНЕТ КОЕН 
РУБАХУ ИЗ ЛЬНА, И ЛЬНЯНЫЕ ШТАНЫ 
НАДЕНЕТ НА ТЕЛО СВОЕ, И СНИМЕТ С 
ЖЕРТВЕННИКА ЗОЛУ, ОСТАВШУЮСЯ ОТ 
СГОРЕВШЕЙ ЖЕРТВЫ ВС ЕС ОЖЖЕ Н ИЯ,  
И  П ОЛОЖИ Т ВОЗЛЕ ЖЕРТВЕННИКА. /4/ И 
СНИМЕТ ОН ЭТИ ОДЕЖДЫ, И ОБЛАЧИТСЯ 
В ОДЕЖДЫ ДРУГИЕ, И ВЫНЕСЕТ ЗОЛУ В 
ЧИСТОЕ МЕСТО ВНЕ СТАНА. /5/ А ОГОНЬ 
ЖЕРТВЕННИКА ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО 
ГОРЕТЬ И НЕ ГАСНУТЬ, И КОЕНУ 
С Л Е Д У Е Т  К А Ж Д О Е  У Т Р О  
ПОДКЛАДЫВАТЬ В НЕГО ДРОВА, И 
В О ЗЛ А ГАТ Ь  Н А  Н Е ГО  Ж Е Р Т ВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И СЖИГАТЬ НА НЕМ ЖИР 
ЖИВОТНЫХ, ПРИНЕСЕННЫХ В МИРНУЮ 
ЖЕРТВУ. /6/ ОГОНЬ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО 
ГОРЕТЬ НА ЖЕРТВЕННИКЕ И НЕ ГАСНУТЬ. 

   В прошлой недельной главе мы учили законы 
Постоянной Жертвы (Тамид). Зачем Тора 
приводит здесь этот закон снова? Говорит Раши, 
что нет другого значения слова «цав» (повели) а 
только значение «поторопись». Таким образом, 
Тора приводит здесь повеление коэнам быть 
р а с т о р о п н ы м и  п р и  п р и н е с е н и и 
жертвоприношений. Почему это так важно? За 
всю историю от первого человека и до 
получения Торы мы видим, что люди 
использовали жертвоприношения в качестве 
дара Всевышнему. Но тот, кто даёт подарок кому
-то, может привыкнуть и перестать чувствовать 
важность этой работы. Чтобы этого не 
произошло, коаним (священнослужители) 

должны понимать и чувствовать, насколько 
важно то, что они делают и перед Кем они 
служат. Можно было бы предположить, что в 
Храме не нужно особо для этого стараться. 
Достаточно видеть то, что происходит. Когда 
приносили Жертву Всесожжения (Ола), после 
того, как она сгорала и заканчивали гореть 
дрова, огонь продолжал гореть на Жертвеннике 
всю ночь потому, что он исходил из самого 
Жертвенника. Несмотря на то, что ночь - это 
время сил «духовной нечистоты», этот огонь не 
давал этим силам приблизиться к жертвеннику. 
И об этом говорит Мидраш: сказал рав Пинхас 
«Не написано «этот огонь горит на 
жертвеннике» (алав), а н апи сан о  «этот  
о гон ь  г о рит  в жертвеннике» (тукат бо)». 
Это духовный огонь, природа которого отлична 
от физического огня. И для этого, по особому 
повелению Творца, коэн каждый день одевал 
специальные одежды, чтобы наполнить совок 
для воскурения пеплом с середины 
жертвенника. Этот пепел высыпали у подножия 
жертвенника, и он сам по себе впитывался в 
землю, а оставшийся пепел собирали с 
жертвенника в обычной одежде и выносили за 
пределы Храма. Почему это так? Пепел, который 
собирал коэн — это был о с о б ы й  п е п е л  
п о с т о я н н о г о  жертвоприношения, 
которое сжигал Духовный Огонь, горящий на 
жертвеннике постоянно, остальной же пепел — 
это был пепел, оставшийся от дров. 

   /5/ А ОГОНЬ ЖЕРТВЕННИКА ДОЛЖЕН 
ПОСТОЯННО ГОРЕТЬ И НЕ ГАСНУТЬ, И 
КОЕНУ С Л Е Д У Е Т  К А Ж Д О Е  
У Т Р О  ПОДКЛАДЫВАТЬ В НЕГО ДРОВА. 
Дрова на жертвенник клали только утром. 
Конечно, в течение дня они полностью сгорали. 
При этом на жертвеннике продолжал гореть 
Духовный Огонь, который горел постоянно. Из 
этого мы видим, насколько возвышена и свята 
была работа коэнов в храме. Поэтому они 
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должны поторопиться выполнять эту работу 
хорошо. Ведь тот, кто каждый день видит чудеса, 
может к ним привыкнуть. И коаним должны 
поторопить себя, чтобы помнить, перед Кем они 
служат. (Это остаётся верным в наши дни. 
Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» говорит, 
что хорошо тому человеку, который поторопится 
прийти на молитву вовремя, не отложит на завтра 
благое дело, поторопится прийти в дом учения 
для того, чтобы учить Тору. И об этом говорил 
великий мудрец Торы Хазон Иш: " Л ю б у ю 
заповедь, которую Всевышний послал тебе 
постарайся сделать немедленно!" прим. 
перев.). /7/ А ВОТ ЗАКОН О ХЛЕБНОМ ДАРЕ: 
ОДИН ИЗ СЫНОВЕЙ ААРОНА ДОЛЖЕН 
ПОДНЕСТИ ЕГО К ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ 
ЖЕРТВЕННИКА,  СТОЯЩЕГО ПЕРЕД 
ШАТРОМ ОТКРОВЕНИЯ, ГДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
БОГ, /8/ И ВЗЯТЬ ИЗ Х Л ЕБ Н ОГО  ДАРА 
Г О Р С Т Ь  М У К И ,  СМЕШАННОЙ С 
ОЛ И В К О В Ы М  М АС Л О М ,  И  В С Ю 
АРОМАТНУЮ СМОЛУ С ХЛЕБНОГО ДАРА, И 
ВОСКУРИТЬ НА ЖЕРТВЕННИКЕ; ЭТО - 
В О С К У Р Е Н И Е ,  П Р И Н И М А Е М О Е 
БЛАГОСКЛОННО, НАПОМИНАНИЕ БОГУ О 
ПРИНЕСШЕМ ДАР. /9/ А ОСТАВШУЮСЯ 
ЧАСТЬ ХЛЕБНОГО ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ 
ААРОН И СЫНОВЬЯ ЕГО. ЕЕ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ 
ПРЕСНОЙ, В СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ 
ШАТРА ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ 
ЕЕ. /10/ НЕЛЬЗЯ ВЫПЕКАТЬ ИЗ НЕЕ КВАСНОЙ 
ХЛЕБ; ЭТО ДОЛЯ, КОТОРУЮ Я ВЫДЕЛИЛ ИМ 
ИЗ ОГНЕПАЛИМЫХ ЖЕРТВ, ПРИНОСИМЫХ 
МНЕ; СВЯТАЯ СВЯТЫХ ОНА, ПОДОБНО 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ Ж Е Р Т В Е  
И  Ж Е Р Т В Е  ПОВИННОЙ. /11/ 
КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ИЗ ПОТОМКОВ 
ААРОНА МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЕ: ТАКОВ ВЕЧНЫЙ 
ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ВАШИХ - 
ДАВАТЬ КОЕНАМ ДОЛЮ ОТ ОГНЕПАЛИМЫХ 
ЖЕРТВ, П Р И Н О СИ М Ы Х БО ГУ.  ВС Е,  
Ч ТО  СОПРИКОСНЕТСЯ С НЕЙ, ОСВЯТИТСЯ. 
Коэны могли бы подумать, что поскольку огонь в 
Храме сходил с небес для Жертвы Всесожжения, 
то именно эта жертва наиболее угодна Богу, но 
хлебный дар, от которого воскуряется на 
жертвеннике только «горсть муки, смешанной с 
оливковым маслом», а большую часть этой 
жертвы едят коэны, то нет у неё такой святости. 
Говорит нам Тора: «А ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ 

ХЛЕБНОГО ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ ААРОН И 
СЫНОВЬЯ ЕГО.» Как воскуряемая часть 
принадлежит Богу, так и оставшаяся часть. (И как 
дети едят со стола родителей, так коэны едят со 
стола Всевышнего. - прим. ред.) Доказательство 
этому: «А ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ХЛЕБНОГО 
ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ ААРОН И СЫНОВЬЯ 
ЕГО. ЕЕ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ ПРЕСНОЙ, В 
СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ ЕЕ» - её 
следует есть пресной. «НЕЛЬЗЯ ВЫПЕКАТЬ ИЗ 
НЕЕ КВАСНОЙ ХЛЕБ; ЭТО ДОЛЯ, КОТОРУЮ 
Я ВЫДЕЛИЛ ИМ ИЗ ОГНЕПАЛИМЫХ ЖЕРТВ, 
ПРИНОСИМЫХ 

МНЕ; СВЯТАЯ СВЯТЫХ ОНА, ПОДОБНО 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ И ЖЕРТВЕ 
ПОВИННОЙ.» - Как нельзя приносить на 
жертвенник Всевышнего квасного потому, что 
сказано: «ВСЁ КВАСНОЕ И МЁД НЕ 
ВОСКУРЯЙТЕ МНЕ», так и коаним нельзя 
делать из этого теста квасное. Мало того, 
святость этой части хлебного дара, которую едят 
коэны настолько велика, что: «...ВСЕ, ЧТО 
СОПРИКОСНЕТСЯ С НЕЙ, ОСВЯТИТСЯ.» « ... 
С ВЯТАЯ  С ВЯ Т ЫХ  О НА ,  П ОДО БН О 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ И ЖЕРТВЕ 
ПОВИННОЙ». "В СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ 
ШАТРА ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ 
ЕЕ." - и она похожа на Грехоочистительную 
Жертву и на Жертву Всесожжения: - из-за 
большой святости это жертвоприношение следует 
есть  в святом месте.  

   "КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ИЗ ПОТОМКОВ 
ААРОНА МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЕ.". - только мужчины, 
коэны, а не их жены и дети, потому что, только 
мужчины служат в Храме и их святость выше. 

   Великий мудрец Торы, Раби Шимон Бар-Йохай, 
учил в Медраше, что Жертва Всесожжения 
пришла искупить плохие мысли человека. Также 
написано в Талмуде, что Жертва Всесожжения 
искупает грех невыполнения повелительной 
заповеди. (Нарушение такой заповеди считается 
более лёгким, чем запрещающей заповеди - прим. 
ред.) Принесение этой жертвы полностью 
искупает этот грех тому, для кого её принесли. 
Мы могли бы подумать, что Грехоочистительная 
Жертва, которую приносят за ошибку в 
запрещающей заповеди, (при намеренном 
нарушении её происходит отсечение души 
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Что я могу предпринять для 
защиты от коронавируса? 

«Патент» из Мегилат Эстер 

(Вопрос опубликован на сайте перед праздником 
Пурим—прим. ред.) 

   Читаю в новостях: «Ни одна страна не 
должна успокаивать себя тем, будто она 
избежит коронавируса, — полагает глава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Адхан Гебрейесус. — Предполагать, что [в 
той или иной стране] не будет случаев 
заболевания [коронавирусной инфекцией], было 
бы в буквальном смысле фатальной ошибкой». По 
его словам, даже богатые страны, которые 
предпринимают все возможные меры, чтобы 
сдержать распространение инфекции, «должны 
быть готовы к неожиданностям». Неужели 
действительно ничего нельзя сделать? Неужели я 
как частное лицо ничего не могу предпринять? 
Может быть, у вас есть более продуктивные 
идеи, чем просто сидеть сложа руки и ждать? 
Адасса 

   Уважаемая Адасса, Большое спасибо, что 
обратились к нам. Действительно, как Вы 
правильно замечаете, у частного лица есть 
немного  возможно стей  предотвратить 
надвигающуюся беду. Кроме следования 
рекомендациям Министерства здравоохранения, 
по большому счету, в материальном плане больше 
нечего посоветовать. Понятно, что для людей, 
которые готовы активно действовать, сидеть 
сложа руки и ждать невыносимо. Тем не менее, в 
духовном плане, безусловно, есть немало 

в а р и а н т о в  п р а к т и ч е с ко го  д е й с т в и я . 
Приближается праздник Пурим. Поэтому давайте 
попробуем остановиться на одном «патенте» 
из Мегилат Эстер. В четвертой главе Мегилат 
Э с т е р  —  к р и т и ч е с к и й  р а з г о в о р 
между Мордехаем и Эстер. Мордехай пытается 
побудить Эстер принять активное участие в 
спасении еврейского народа, представ 
перед царем Ахашверошем. Интересно, что этот 
важный разговор Мордехай и Эстер ведут через 
посланников, передавая друг другу сообщения, а 
не лично. Почему? На самом деле всё очень 
просто: Мордехай надел мешковину в знак траура 
после того, как стало известно о страшном 
указе Амана об уничтожении евреев. А в таком 
виде — в мешковине — было запрещено 
появляться при царском дворе. Один из 
комментаторов Мегилы, рав Элиэйзер Ашкенази 
(5273-5346—1513-1586; «Йосеф Леках» 4:2), 
задается вопросом: почему Мордехай не 
поговорил с Эстер прежде, чем надеть траурные 
одежды, и таким образом ограничил свои 
возможности? Он предлагает такой вариант 
ответа: Мордехай продемонстрировал: хотя 
практические действия имеют огромное значение 
в критической ситуации, приоритет следует 
отдавать работе на духовном уровне — молитве и 
раскаянию. Откуда Мордехай мог сделать такой 
вывод? Рав Ашкенази предполагает, что наш 
праотец Яаков поступил именно таким образом, 
готовясь к встрече с Эйсавом. Сначала Яаков 
молился. И только после этого приготовил 
подарки, чтобы задобрить Эйсава, а затем начал 
готовиться к войне. Понятно, что часто в 
критических ситуациях практические меры 
должны быть приняты немедленно. Например, 

    Рав Яков Шуб   

 Вопросы Раввину 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

согрешившего от еврейского народа «ло-таасе 
шееш бо карет») не искупает полностью этот 
г р ех .  Го во р и т  То р а  ( Ш м от  6 : 1 8 ) : 
"Грехоочистительная Жертва должна быть 
зарезана перед Богом на том же месте, где режут 
Жертвы Всесожжения", -  Жертва Всесожжения и 
Грехоочистительная жертва искупают полностью. 
Так если еврей раскаивается в грехе и приносит 
жертву, Всевышний прощает ему грех и любит 

его, как отец сына. 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

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

Печатается впервые. 
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если, не дай Б-г, человек теряет сознание, то надо 
незамедлительно оказать ему первую помощь, 
молиться в такой ситуации было бы 
преступлением. Однако в ситуации с 
коронавирусом нам пока дается возможность 
подготовиться и продумать свои действия. Мы не 
должны просто сидеть сложа руки — наряду с 
практическими действиями мы можем 
сконцентрироваться на молитве и раскаянии, 
попробовать более тщательно отнестись к 
изучению Торы и исполнению заповедей, а также 
попробовать исправить свои отношения с 
другими людьми. Мы можем молиться, чтобы 
Всевышний принял это как нашу заслугу и ради 
нее оградил нас и других людей от этой 
страшной эпидемии. 

С уважением, Яков Шуб 

Не могу справиться со страхом 
перед коронавирусом, всё 

происходящее — совсем не 
«избавление», а наоборот... 

   Здравствуйте, уважаемый Рав. Сейчас, во 
время такой эпидемии и стечения 
обстоятельств в разных областях, мы больше и 
больше задумываемся о духовном. Все говорят о 
скором приходе Мошиаха. Но я лично не могу 
перестать думать о страхе, о неизвестности и 
о том, что это совсем не «избавление», а 
наоборот. Мне очень стыдно и неудобно, что я 
боюсь и ничего не могу поделать со страхом. 
Как с этим справиться? Дина 

   Уважаемая Дина, Большое спасибо, что 
обратились к нам. До эпидемии короновируса 
мир был значительно более простым и 
предсказуемым. В результате глобализации наш 
мир стал очень маленьким. Поэтому, если что-то 
случается в одной его части, с ума сходит весь 
мир. Человечество привыкло к тому, что всё 
знает и может контролировать ситуацию. А 
сейчас микроскопический вирус унизил и 
поставил его на колени. Даже ведущие 
специалисты-медики не могут ответить на 
простейшие вопросы. Как долго будет длиться 
эпидемия? Когда будет разработана вакцина? 
Почему вирус поражает только определенные 
части населения? Страх в первую очередь 
возникает из-за того, что ситуация «выходит из-
под контроля». Рав Рота (1894-1947), автор книги 
«Шомер Эмуним», бОльшая часть которой 
посвящена вопросам веры и упования, 

обращается к теме страха во времена эпидемии. 
Слова, которые привожу ниже, были написаны 
им во время Второй мировой войны, когда 
евреям Земли Израиля угрожало полное 
уничтожение и они спаслись чудесным образом: 
армия Роммеля остановилась на подступах к 
Земле Израиля. В своей книге (Глава об уповании 
2, с. 188) рав Рота приводит слова знаменитого 
каббалиста Аризаля: если, не дай Б-г, вспыхивает 
эпидемия, она затрагивает только тех, кто боится. 
А с теми, кто пересиливает страх и сильнее 
уповает на Творца, не случится ничего плохого. 
Более того, продолжает рав Рота: когда человек 
боится, он питает силы нечистоты, что наделяет 
эпидемию силой и дает ей возможность поражать 
людей. Поэтому во время эпидемии он 
предлагает усердно молиться, изучать Тору и 
произносить отрывок о Кторет. Как ни странно, 
это доказанный медицинский факт. Иммунная 
система человека ослабевает, когда он чрезмерно 
волнуется и боится, в результате чего он 
становится более подверженным различным 
заболеваниям. А, по оценкам врачей, люди с 
ослабленной иммунной системой относятся к 
группе риска и наиболее уязвимы при 
заболевании коронавирусом. Есть большая 
разница между страхом и осторожностью. Все 
меры, которые мы принимаем по рекомендациям 
Министерства здравоохранения, — это меры 
предосторожности, но ни в коем случае не 
следует бояться и впадать в панику. Страх 
приводит к проблемам. Поэтому нужно работать 
над тем, чтобы разум преодолел страх. Всё в 
руках Творца. Страх, как было сказано, возникает 
от неуверенности и неопределённости. Следует 
помнить: мы видим только часть большой 
картины и поэтому зачастую не понимаем, что 
происходит. Во многом это происходит потому, 
что мы с головой погружены в СМИ и 
телефонные сообщения, которые неустанно 
оповещают нас о том, сколько еще людей 
заболело в Сингапуре, сколько защитных масок 
не хватает в Дании и т.п. Так, что у нас даже не 
остается времени обдумать, что происходит 
вокруг. Поэтому стоит отступить назад, 
перевести дух, проникнуться мыслью, что на 
самом деле всё под контролем. Дать Всевышнему 
Самому руководить этим миром. Полагаю, у Него 
это получится лучше, чем у нас. Как говорит 
пророк Йешаяу (26:20): «Ступай, народ мой, 
войди в покои свои и запри двери свои за собою, 
спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет 
гнев». Всевышний управляет этим миром, всё 

Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги  на 
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под контролем, и всё идет по плану. По Его плану, 
и нет ничего страшного в том, что мы не всегда 
посвящены в эти планы. Ведь, в конечном счете, 
мы должны помнить, что Всевышний любит нас 
и заботится о нас. До этого мы много говорили 
о вере и уповании, а сейчас пришло время 
проверить, были ли это просто слова или мы 
действительно живем верой в то, что всё в руках 
Творца.   Пусть Всевышний поскорее избавит нас 
от этой страшной напасти.    

  С уважением, Яков Шуб 

10 вещей, которые должны 
знать те, кто из-за «короны» 

молятся дома 
   Один человек у нас на работе заболел 
коронавирусом. Теперь мы все сидим в карантине. 
Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-
либо особенности для тех, кто молится дома 
без миньяна? 

   Большое спасибо, что обратились к нам. 
Желаем, чтобы болезнь обошла Вас. К 
сожалению, в настоящее время Ваш вопрос очень 
актуален. Сейчас многие евреи вынуждены 
сидеть в карантине, а в некоторых местах вообще 
закрылись синагоги. В большей части 
порядок молитвы дома ничем не отличается от 
порядка молитвы в миньяне. Понятно, что те 
части молитвы, которые произносят только в 
миньяне, пропускают: все Кадиши, повторение 
молитвы хазаном, чтение Торы. Поэтому давайте 
остановимся на некоторых особых моментах для 
тех, кто молится дома без миньяна. 

   1. Форма одежды 

   Понятно, что домашняя обстановка располагает 
к тому, чтобы немного расслабиться. Однако, это 
вовсе не повод для того, чтобы сделать 
облегчения в одежде при молитве. Одежда при 
молитве должна быть такой же, как, если бы 
человек молился в синагоге, поэтому пижама и 
тапочки не приемлемы. 

   2. Постоянное место 

   Шулхан Арух (Орах Хаим 90:19) говорит, что у 
каждого должно быть постоянное место для 
молитвы. Речь идет не только о том, чтобы 
постоянно молиться в одной синагоге, но и о том, 
что в самой синагоге у каждого должно быть 

постоянное место. Если иногда человек молится 
дома или в такой ситуации, как сейчас, когда 
многие вынуждены молиться дома из-за 
карантина, в доме также нужно установить 
постоянное место для молитвы (Мишна 
Брура 90:59). Место, находящееся на расстоянии 
меньшем четырех локтей (приблизительно 2 
метра) от того места, где человек обычно 
молится, также считается постоянным. 

   3. Время молитвы 

   Рекомендуется молиться в то время, когда 
молится община, даже если человек молится без 
миньяна (Рамо 1:1, Мишна Брура 1:3). Поэтому, 
если человек на карантине, ему лучше 
постараться молиться в то время, когда молятся в 
его синагоге. 

   4. Куда поворачиваться во время 
молитвы Шмона-Эсре 

   Следующее правило — общее для молящихся в 
миньяне и для тех, кто молится дома. Тот, кто 
находится вне Земли Израиля, поворачивается в 
сторону Земли Израиля и представляет, как будто 
он находится в Храме, в Кодеш а-Кодашим. Тот, 
кто находится в Земле Израиля, поворачивается в 
сторону Иерусалима и представляет, как будто он 
находится в Храме, в Кодеш а-Кодашим. Тот, кто 
находится в Иерусалиме, поворачивается в 
сторону Храма и представляет, как будто он 
находится в Кодеш а-Кодашим. 

   5. Кдуша в благословении перед 
чтением Шма 

   Шулхан Арух (Орах Хаим 59:3) приводит два 
м н е н и я  о  т о м ,  р а з р е ш е н о  л и 
произносить Кдушу («Свят, Свят, Свят») в первом 
благословении перед чтением Шма тому, кто 
молится без миньяна. Поэтому изначально 
Шулхан Арух рекомендует произносить эти слова 
с мелодическим напевом (таамим), как обычно 
читают Тору, чтобы это выглядело не как 
молитва, а как чтение Торы. Рамо говорит, что 
обычай — произносить эти слова как обычно. А 
Мишна Брура (59:11) говорит, что, если есть 
возможность, лучше устрожить соблюдение 
закона и произнести их с напевом. Это же 
относится и к Кдуше в завершающей части 
молитвы У-ва лэ-Цийон («И придет к Сиону 
избавитель…»; Рамо 132:1). А некоторые 
г а л а х и с т ы  п о л а г а ю т,  ч т о  в  э т о й 
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части Кдушу можно произнести как обычно 
(Ишей Исраэль 233) 

   6. Эль Мелех Нээман перед чтением 
Шма 

   Рамо (Орах Хаим 61:3) приводит обычай 
произносить слова Эль Мелех Нээман («Б-г — 
Царь верный») перед чтением Шма, когда 
молятся без миньяна. Дело в том, что количество 
слов в Криат Шма (всё чтение Шма с 
благословениями) составляет 245, и, если 
добавить к нему эти три слова, получится 248 — 
таково, согласно Традиции, число органов у 
человека. 

Когда молятся в миньяне, произносить эти слова 
нет необходимости, поскольку хазан в конце 
молитвы повторяет последние три слова молитвы, 
которые дополняют число слов до 248. 

   7. Нефилат апаим 

   Нефилат апаим, часть молитвы после молитвы 
Шмонэ Эсрэ, мы обычно произносим, склонив 
голову и прикрыв лицо рукой. Рамо (131:2) 
пишет, что таким образом Нефилат 
апаим произносят только там, где есть свиток 
Торы. Там, где нет свитка Торы, эти слова 
произносят просто сидя, голову не склоняют и 
лицо не прикрывают. Галахические авторитеты 
спорят, нужно ли произносить Нефилат апаим, 
склонив голову, там, где нет свитка Торы, но есть 
другие священные книги, которые находятся на 
своем постоянном месте, т.е., например, книжный 
шкаф со священными книгами (Мишна Брура 
131:11). В Иеруслалиме есть обычай 
произносить Нефилат апаим со сколоненной 
головой в любом месте. Но, по мнению рава 
Шломо-Залмана Ойербаха, этот обычай должны 
соблюдать только те, кто молится в Старом 
городе (Ишей Исраэль 25, прим. 39). 

   8. Молитва на других языках 

   Разрешено молиться на любом языке. Шулхан 
Арух (Орах Хаим 101:4) приводит спор о том, 
относится это только к постоянным частям 
молитвы или также к личным просьбам. На 
практике закон устанавливает, что личные 
просьбы также разрешено приозносить на любом 
языке, кроме арамейского. Поэтому, если человек 
молится без миньяна в субботу, то он должен 
пропустить благословения главам народа и 

общине «Йекум Пуркан», которые обычно 
произносят на арамейском (Мишна Брура 101:19). 

   9. Молитва Маген авот вечером в 
субботу 

  Молитву Маген авот («Защищающий праотцев 
словом Своим…» после Ва-йехулу — «И 
завершены были небо и земля…») вечером в 
субботу произносят только в местах, 
предназначенных для молитвы на постоянной 
основе. Поэтому, не только тот, кто молится один, 
но даже если дома собрался миньян, эту молитву 
не произносят. 

   10. Алель 

   Шулхан Арух (Орах Хаим 422:2) приводит спор 
о том, произносят ли благословение перед 
чтением Алеля в Рош Ходеш (Новомесячье) и в 
Холь а-Моэд («праздничные будни»), когда 
произносят неполный Алель. По мнению Рамо (и 
так принято у ашкеназских евреев), 
благословение перед Алелем произносят, даже 
если человек молится без миньяна. Мишна Брура 
(422:17) отмечает: если есть возможность, то 
хорошо, чтобы рядом с молящимся без миньяна 
было еще два человека, чтобы они повторяли те 
слова Алеля, которые община, как принято, 
повторяет за хазаном (Оду — «благодарите 
Господа», Ана а-Шем — «Мы молим: Господь, 
спаси…»). Это необязательно должны быть 
мужчины, это могут быть женщины и дети. Тем 
не менее можно найти и что-то положительное в 
молитве дома. Обычно человек должен 
подстраиваться под тех людей, с которым он 
молится в месте. Иногда для него это слишком 
быстро иногда слишком медленно, зато теперь он 
может молится в своем темпе, удобном ему. 
Можно спокойно молиться и изливать свое сердце 
Творцу без того, чтобы кто-то мешал. Можно 
также использовать это время для того, чтобы 
лучше разобрать и понять текст молитвы и 
«построить отношения» с сидуром. Наши 
мудрецы учат: когда человек изучает какие-либо 
законы, это засчитывается ему как их исполнение. 
Поэтому — да будет воля Всевышнего, чтобы эти 
законы оставались для нас теоретическими и у 
всех евреев была возможность молиться как 
положено — в синагоге с миньяном. 

С уважением, Яков Шуб 

По материалам toldot.ru 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

Отсутствие объяснения  

   Другая типичная проблема состоит в том, что 
некоторые эволюционные переходы считаются 
доказанными, но при этом не показано, каким 
образом они могли произойти. Например, каково 
происхождение семейства крылатых? На данный 
момент существуют две теории. Одна, 
опирающаяся на логику «сверху вниз», 
утверждает, что в процессе охоты предки птиц 
забирались на деревья и прыгали с них на добычу, 
пока не приобрели крылья и не полетели. Другая 
теория – «снизу вверх» – убеждает, что 
первобытные пресмыкающиеся бегали всё 
быстрее и быстрее и подпрыгивали, пока у них не 
выросли крылья, позволяющие летать. Подобное 
описание может показаться саркастическим, но 
если заглянуть в биологическую литературу, то 
можно убедиться, что эти две «теории», 
представители которых едко осмеивают друг 
друга, являются двумя основными научными 

объяснениями происхождения птиц. На первый 
взгляд, происхождение крылатых от рептилий 
подтверждается косвенно их генетическим 
сходством и палеонтологическими находками, 
среди которых наделённые оперением динозавры 
и переходные формы вроде археоптерикса. Но 
достаточно ли подобных косвенных свидетельств, 
чтобы утверждать, что эволюционная цепочка 
ясна, в то время как сама возможность 
приобретения динозаврами способности летать 
остаётся полной загадкой? Ведь какая бы 
«теория» ни была права, в обоих случаях надо 
предположить, что подпрыгивание вверх или 
спрыгивание вниз привело к лавине полезных 
мутаций, обеспечивших облегчение тела, 
срастание костей, существенную перестройку 
внутренних органов, и всё это ещё до того , как 
первый динозавр взлетел… Так зачем же 
нарушать правила рационального мышления и 
слепо принимать утверждения о предполагаемой 
эволюции крылатых? 

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

   Н Е Б Е СПОК О ЙС Я ! 

(Й е у д а  Го рдо н )  

   Таксисты, - кажется, это была компания 
“Цомет”, - знали, что рав Ицхак никогда не 
торгуется, сколько стоит поездка, а платит ту 
цену, которую называют. 

   Как-то утром — а он каждое утро в девять ехал 
из дома в раввинат и, конечно, очень хорошо знал, 
сколько стоит такая поездка - поспорили 
таксисты, что рав Ицхак сядет в машину около 
дома в Санэдрии Мурхевет и вместо двенадцати-
пятнадцати шекелей, которые стоит поездка на 
улицу Кореш, ему объявят двести, - и он заплатит! 

   Таксисты поспорили на деньги - заплатит рав 
Зильбер или нет? 

   Рав Ицхак утром вызывает такси, шофер его 
привез — сделал лицо невозмутимое, и, не 
оборачиваясь, смотря прямо вперед, говорит 
сквозь зубы: 

- Двести. 

- Двести? 

   Даже рав Ицхак такого не ожидал. Потом 
вывернул все карманы, вынул все деньги, часы, 
чековую книжку и говорит таксисту: 

- Подожди, не бойся. Возьми все это в залог. Я 
тебя не обману. Я сейчас сбегаю в раввинат и 
возьму там в долг. И то время, что ты ждешь, я 
тебе тоже оплачу. Не беспокойся, я тебя не 
обману! 

   Побежал, одолжил двести шекелей. 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

   Реб Шалом - водитель и медбрат машины 

«Скорой помощи» в организации «Ацала» в Нью 

Йорке. Он выехал на вызов после тяжёлой 

автокатастрофы в еврейском районе. Когда он 

приехал на место происшествия, там уже 

находились несколько спасателей из его 

организации. В первую очередь они оказали 

помощь тяжело раненым и собирались их 

госпитализировать в больницы. Один из раненых, 

был в сознании и, будучи чрезвычайно испуган, 

просил отвезти его к своему частному врачу, а не в 

больницу… 

   В такой ситуации реб Шалом не знал, как 

поступить: пациент в тяжёлом состоянии и сильно 

противится госпитализации, утверждая, что 

частный врач знает лучше, как его лечить, и что у 

врача имеется удостоверение от правительства, 

разрешающее  заниматься лечением1. У того врача 

были свои методы лечения, но проблема 

заключалась в том, что большинство врачей не 

было согласно с этими методами. Врачи считали, 

если не отвезти пострадавшего в больницу, он 

умрёт. То есть, по мнению большинства врачей, 

пострадавшего нужно отправить в ближайшую 

больницу. 

   Реб Шалом был в сомнении. Поэтому он, 

посадив больного в машину «Скорой Помощи», 

позвонил раву Зильберштейну и, объяснив 

ситуацию, спросил куда ему везти пострадавшего: 

в больницу или к личному врачу. 

   По мнению рава в такой ситуации нужно 

поступать по желанию больного, Так как больной 

сильно испуган и дрожит, если он не успокоится 

это может нанести ему большой вред2. Когда у 

больного нет доверия к другим врачам, а только к 

личному врачу, то помощь с небес придёт через 

личного врача3.    

———————————— 
   1. Такому врачу Тора разрешает лечить -          

ביקור חולים ורפואה ' ד הל"ע יו"שו" (רופא ברשות בית דין“

) ו סעיף א"סימן של  

   2. «Дух человека выдерживает его болезнь, но 

дух уныния кто может перенести?» (Мишли 

18:14). Больной должен быть уверен в том, что 

врач может его вылечить.      

..."              וצריך שיהא לחולה נחת רוח מן הרופא"

) ש מסכת בבא קמא פרק ח"רא(   

   3. Рав Зильберштейн считает, что даже если бы 

вопрос стоял - можно ли частному врачу нарушить 

Субботу, полагаясь на своё мнение в случае, когда 

большинство (רוב) против него, рав считает, что 

можно и нужно, так как он занимается спасением. 

Больной в смятении находится в опасности, и если 

то, что он желает, успокоит его, то  нарушают 

Субботу для его успокоения. 

Куда везти пострадавшего. 

   Мне таксисты рассказывали, что по внутренней 
связи объявили: 

- Рав Зильбер заплатил за поездку от Санедрия 
Мурхевет на улицу Кореш двести шекелей! 
Двести!! 

   Весь таксопарк — семьдесят-восемьдесят 

машин (в течении получаса весь район был забит) 
приехали в раввинат к раву Ицхаку отдавать 
деньги. 

   Представляете, какой кидуш Ашем был! 

   Это - рав Ицхак! 


