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

 ד‘‘בס

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

 פרשת שמיני פ“ב ניסן  תש“כ

Недельная глава «Шмини» 

Альших а-Кадош              

/1/ И БЫЛО, НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ПРИЗВАЛ 
МОШЕ, ААРОНА, И СЫНОВЕЙ ЕГО, И СТА-
РЕЙШИН ИЗРАИЛЯ. /2/ И СКАЗАЛ ААРОНУ: 
”ВОЗЬМИ СЕБЕ БЫЧКА МОЛОДОГО ДЛЯ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ И БАРА-
НА БЕЗ ПОРОКА ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЬ ПРЕД БОГОМ. /3/ И ТАК СКАЖИ 
СЫНАМ ИЗРАИЛЯ: ВОЗЬМИТЕ КОЗЛА ДЛЯ 
ЖЕРТВЫ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ, И БЫЧ-
КА, И ЯГНЕНКА ОДНОЛЕТНИХ БЕЗ ПОРОКА 
ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. /4/ И БЫКА, И БАРАНА 
В ЖЕРТВУ МИРНУЮ, ЧТОБЫ ЗАРЕЗАТЬ 
ПРЕД БОГОМ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, СМЕШАН-
НЫЙ С МАСЛОМ, ИБО СЕГОДНЯ БОГ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ВАМ”. /5/ И ПРИНЕСЛИ ТО, ЧТО ВЕЛЕЛ 
МОШЕ, К ШАТРУ ОТКРОВЕНИЯ, И ПОДО-
ШЛО ВСЕ ОБЩЕСТВО, И СТАЛО ПРЕД БО-
ГОМ. /6/ И СКАЗАЛ МОШЕ: ”ТО, ЧТО ПОВЕ-
ЛЕЛ БОГ, СДЕЛАЙТЕ, И ЯВИТСЯ ВАМ СЛАВА 
БОГА”. 

   "И БЫЛО" - "ва-еи". Слово "ва-еи" созвучно 
слову "вай" (возглас страдания). Говорят наши 
мудрецы: «Каждый раз, когда встречается в Торе 
слово "ва-еи"  - это говорит о том, что было какое
-то горе». Действительно в этот радостный день 
освящения жертвенника умерли два сына Аарона 
Коэна - Надав и Авиу. Так говорит Мидраш: Ска-
зал Всевышний: «Бекровай эткадеш» (через 
близких мне людей – освящусь). Сказал Моше Ра-
бейну Аарону а-Коэну: «Думал я, что Всевышний 
заберёт меня или тебя, но удостоились этого 
твои сыновья». 

   Конечно, смерть Надава и Авиу достаточная 
причина для печали. Однако, если причина толь-
ко в этом, то стоило бы написать её в том месте, 
где Тора описывает их смерть. К тому же не ясно, 
почему этот день назван восьмым - то есть, он 
присоединяется к семи дням обучения, когда в 
Храме служил Моше Рабейну, обучая Аарона а-
Коэна и его сыновей законам жертвоприноше-
ний. И только на восьмой день он передал служ-
бу Аарону а-Коэну. Все эти семь дней не спус-
кался огонь с небес на жертвенник и в народе Из-
раиля начали говорить: "Все наши старания были 

напрасными, наше служение не угодно Всевыш-
нему". Однако Моше Рабейну считал по-другому. 
Об этом говорит Тора: "И сказал Моше: то, что 
повелел Бог, сделайте и явится вам Слава Бога". 
Откуда Моше Рабейну знал это? Как ведёт себя 
человек по отношению ко Всевышнему, точно 
так же ведёт себя Всевышний по отношению к 
человеку. Такое управление миром называется 
"мера за меру". Так говорит Мидраш: «Семь дней 
Всевышний уговаривал Моше Рабейну у несгорае-
мого куста стать посланником Всевышнего для 
того, чтобы вывести народ Израиля из Египта. 
И семь дней Моше отказывался. И только на 
восьмой день, когда Всевышний обещал Моше 
Рабейну, что его брат Аарон обрадуется его 
приходу и будет говорить с паро (фараоном) от 
его имени, Моше Рабейну отправился в Египет. 
Так и сейчас семь дней "уговаривал" Моше Ра-
бейну Всевышнего принять служение народа Из-
раиля в Храме, а Всевышний отвечал ему отка-
зом. И только на восьмой день, когда к службе 
приступил Аарон а-Коэн, служение народа Изра-
иля стало угодно Всевышнему. 

—————————————— 

   1. В книге "Даат твунот" великий мудрец Торы 
Рамхаль пишет, что есть три ключа к пониманию 
того, для чего Всевышний создал мир и как Он 
им управляет. Первый - что Всевышний создал 
мир, чтобы проявить в нём свои великие каче-
ства, такие как милосердие, правосудие и т.д. 
Второй - что Всевышний управляет миром по 
принципу "мера за меру" (как человек ведёт себя 
по отношению ко Всевышнему, так и Всевышний 
ведёт себя по отношению к человеку. Третий - 
всё, что происходит в мире, происходит только 
для проявления единства Творца и для освяще-
ния Его Великого Имени. Выбор человека состо-
ит в том, каким путём он освятит имя Всевышне-
го: посредством наказания за грехи, или же 
наградой за заповедь. Все эти три ключа не про-
тиворечат один другому, а каждый следующий 
включает предыдущий, как частный случай 
(например, теория Ньютона является частным 
случаем общей теории относительности). Так в 
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рамках простого понимания первого или второго 
ключа невозможно объяснить то, как Израиль бу-
дет спасён в конце дней. И об этом прямо говорит 
пророк Иехезкиэль (глава 36:22 – 36:26): «Посему 
скажи дому Исраэля: так сказал Бог Всевышний: 
не ради вас совершаю (это), дом Исраэля, но ради 
имени святого Моего, ибо осквернились вы в среде 
народов, к которым пришли. И освящу Я имя Моё 
Великое, которое осквернили вы в среде этих 
народов. И узнают народы, что Я - Бог, - слово 
Бога Всевышнего, - когда освящусь в вас пред гла-
зами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из 
всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроп-
лю вас водою чистою, и очиститесь вы от всей 
скверны вашей; и от всех идолов ваших очищу вас. 
И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас. 
И удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце из плоти.» 

 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

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

 

 
 

   Почему именно религиозные оказа-
лись под ударом коронавируса больше 

других? 

   Шалом у-враха вэ-бриют эйтана (мира, благо-
словения и прочного здоровья)! Чем вы можете 
объяснить, что именно религиозные оказались 
под ударом вируса больше других? Что об этом 
говорится у пророков? Правильна ли позиция иг-
норировать запреты? Спасибо. Да поможет 
нам Б-г прилепиться к Нему и умножить веру — 
с учетом сегодняшних реалий. Песах бари, кошер 
ве-самеях (здорового, радостного и кошерного 
Песаха)! 

   Уважаемая Сара-Това! Вы задаете очень хоро-
ший вопрос… Начнем с «естественных» причин: 
харедим в обычное время значительно больше 
общаются «вживую», собираются вместе: три ра-
за в день молятся вместе в синагоге, дома — мно-
го детей, к каждому из детей приходит множе-
ство друзей, они сами идут к друзьям и т.д. 

Кроме того, строгие меры безопасности были 
приняты только после Пурима, а в Пурим все хо-
дили друг к другу — на трапезу, приноси-
ли мишлохэй манот, передавали матанот лэ-
эвйоним. Наша жизнь с незапамятных пор — в 
очень большой мере «общинная», значительно 

менее замкнутая, чем принято, например, сегодня 
в нееврейском обществе в США и Европе или в 
нерелигиозном обществе в Израиле и т. д. У нас 
значительно более тесная связь между собой. По-
этому передача вируса от одного человека к дру-
гому естественным образом происходит чаще… 

   Что можно сказать о духовных причинах? Бог 
сейчас говорит со всеми: с евреями и неевреями, 
с евреями соблюдающими и не соблюдающими. 
Когда еще это так было? К каждому у Бога Свои 
требования. К неевреям — выполнять семь запо-
ведей, данных Богом всему человечеству: пом-
нить и знать, что есть Бог и Он один, отдаляться 
от разврата и т.д. Очень многие игнорируют эти 
заповеди. К евреям другие требования, с религи-
озных евреев — спрос за одно, с несоблюдающих 
— за другое. 

   Рассказывают, что однажды к Раву из Брис-
ка пришли люди: «Из-за нерелигиозных арабы 
устраивают террор!» Рав ответил: «Почему из-за 
них? А, может быть, из-за нас? Как было 
с пророком Йоной: когда началась буря, можно 
было обвинить всех находящихся на корабле, 
кроме Йоны: они же идолопоклонники и, конеч-
но, это из-за них! А оказалось — буря не из-за 
них, а как раз из-за единственного еврея — про-
рока Йоны, потому что он не выполнил приказ 

    Рав Бенцион Зильбер  

 Вопросы Раввину 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

Бога». 

   К нерелигиозным претензии за несоблюдение 
субботы и т.д. А к религиозным за что? В боль-
шой мере — за отношения между людь-
ми: лашон а-ра (злословие), неуступчи-
вость, махлокет и т.д. Да и за то, что служение 
Ему слишком поверхностно. 

   Можно задать другой вопрос. Всё, что приос-
ходит, — от Бога. Почему Бог ведет так, что сей-
час на практике места изучения Торы закрыты и 
даже в синагоги практически никто не приходит 
учиться в хевруте, как было всегда в предпас-
хальные каникулы? Синагоги были наполнены 
людьми, изучающими Тору. Практически мест 
для молитвы в миньяне нет. 

   Ничто в мире не происходит случайно. Как и 
почему Бог это допустил? Материальные страда-
ния, которые переносил еврейский народ, можно 
понять: они искупают грехи. А духовные? Поме-
хи в совместной учебе, в общественной молитве 
— почему Бог это делает нам? 

   Рав Деслер зацаль в своей книге «Михтав мэ-
Элияу» (т. 3, с. 133 и далее) задает подобные во-
просы. Чтобы ответить на них, он приводит 
письмо рава Мейше-Хаима Луццатто и поясняет 
его слова: 

Есть служение Богу из-за внешних побочных 
влияний, а есть внутреннее служение. Очень ча-
сто человек совершает добрые дела, учит Тору 
под влиянием окружающей среды, которая по-
ощряет и высоко ценит это. 

   С другой стороны, Талмуд говорит: пусть чело-
век изучает Тору и соблюдает мицвот даже не во 
имя Всевышнего (ло ли-шма). Ведь, начав не во 
Имя, человек всё равно вырастет духовно и при-
дет к тому, чтобы делать это во имя Всевышнего. 
Это можно сравнить с лестницей, по ступенькам 
которой поднимаются от внешнего служения к 
внутреннему служению Богу. 

   Обычно сразу прыгнуть вверх, минуя ступень-
ки, практически невозможно. Но очень важно, 
чтобы это привело в результате к внутреннему 
служению и связи с Богом. Однако бывает, что 
человек останавливается внизу: он делает много 
добрых дел, но без собственного внутреннего 
позыва. 

   Пророк Йешаяу остро пишет об этом (29:13, 
14): «И сказал Господь: за то, что приблизился 
(ко Мне) народ этот, устами своими и губами 
своими чтил Меня, а сердце свое отдалил от Ме-

ня, и стало благоговение их предо Мною затвер-
женной заповедью людей, Поэтому вот, Я опять 
удивлю народ этот чудом дивным, и пропадет 
мудрость мудрецов его, и разум разумных его 
исчезнет». Остро критикует жизнь человека в 
таком внешнем служении без внутреннего содер-
жания. 

   В записях а-Гро из Вильно сказано: поколение 
перед приходом Машиаха будет очень поверх-
ностным, понимание — очень внешним, и в дур-
ном, и в хорошем. Люди будут участвовать в из-
нурительной гонке за материальными благами, 
за комфортом, и отойдут от Торы ради внешних 
удовольствий — не из-за мировоззрения. И ду-
ховная сторона тоже будет поверхностной. Люди 
будут тянуться за хорошим, потому что окружа-
ющие за это уважают и хвалят. 

   А как воздействовать на людей, чтобы у них 
сложилось внутреннее служение Богу, их лич-
ное, внутреннее отношение к Нему, к заповедям? 
Дошло до глубины души? 

   Слава Богу, в нашем поколении многие изуча-
ют Тору, множество людей приходит в синагоги, 
много баалей-хесед — милосердных, тех, кто 
помогает людям. 

   А сейчас Бог хочет, чтобы мы служили ему 
внутренне. Он создает нам определенный стресс, 
чтобы мы оказались лицом к лицу с Б-гом. По-
строили внутренние отношения с Ним, внутрен-
нее служение Ему, свой внутренний духовный 
мир. 

   Учиться дома, молиться в одиночестве от всей 
глубины сердца. Бог забрал у нас эту 
«коллективность», которая влияет положитель-
но, но поверхностно, чтобы каждый создал свою 
личную связь с Богом, с Торой, с молитвами. 
Чтобы учились всеми силами, оставшись одни, и 
молились в одиночестве из глубины сердца и 
чувствовали глубокую связь с Ним. Делать всё 
ради Него. Для Бога внутреннее служение очень 
важно и дорого, и этого Бог хочет от нас сейчас. 

   К Вашему вопросу об игнорировании запретов. 
Законы субботы известны: если есть сомнение, 
существует ли опасность для жизни больного, в 
первую очередь мы выслушиваем мнение вра-
чей. Если врачи говорят, что ради этого больного 
надо нарушить субботу или что он должен есть в 
Йом-Кипур, мы выполняем указания врачей и 
«отодвигаем» запреты субботы и Йом-Кипура. 

   И, когда врачи говорят, что во избежание рас-
пространения эпидемии необходимо соблюдать 
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(из мира науки, истории и алахи) 

   Рабанит Ципора Харитан  

                                                            Интересные факты 

   В этот тяжелый период, когда карантин налагает 
массу ограничений и ставит перед нами непростые 
проблемы материального и духовного характера, у 
очень многих людей ощущение, что есть «эстер 
паним», Всевышний скрыл от нас Свое Лицо… 
Хотела бы поделиться с вами тем, что мне помог-
ло оценить масштаб происходящего на данный 
момент, если не всегда чувствами, то, по крайней 
мере, разумом. 

   У моих внучек, как во многих религиозных шко-
лах, ввели линии, по которым учителя общаются с 
детьми, готовят их к празднику и передают много 
важной и нужной информации.   Одна из учитель-
ниц поставила запись разговора со своей престаре-
лой бабушкой, которая пережила Катастрофу. Так 
как разговор был на идиш, я взяла на себя сме-
лость перевести то, что бабушка говорила учени-
цам. Думаю, что в этот непростой час ее обраще-
ние стоит услышать всем нам. Бабушка сказала 
следующее: «В годы Второй мировой войны у ме-
ня была ПРИВИЛЕГИЯ: спастись от массового 
уничтожения — благодаря тому, что я на протяже-
нии двух лет пряталась в крохотном тесном убе-
жище возле выгребной ямы. Я испытывала посто-
янный страх и голод и была совершенно одна. Но 
благодаря этому я спаслась от уничтожения. 

   Дорогие ученицы, о чем вы плачете? Мы все в 
безопасности, ограничения, которые на нас нало-

жены правительством, они — для того, чтобы нас 
защитить, а не для того, чтобы принести нам вред. 
У нас у всех есть еда, и те, кто, не дай Бог, заболе-
ет, получат профессиональную медицинскую по-
мощь. Мы можем выйти на улицу и подышать све-
жим воздухом. Мы можем общаться с родными по 
телефону или через интернет. Евреи, давайте тан-
цевать, радоваться и каждую минуту благодарить 
Всевышнего за Его милость». По-моему, коммен-
тарии к словам этой бабушки совершенно излиш-
ни. И ее слова помогают нам правильно расста-
вить акценты. А когда мы оценим милость Все-
вышнего, то всем нам сразу станет гораздо легче 
и, по крайней мере, мы поможем себе не подда-
ваться депрессии, которая в эти дни отравляет ду-
шу и жизнь очень многим. 

   С пожеланием счастливого и кошерного Песаха 
и с надеждой, что скоро будем вспоминать об этом 
нелегком периоде с гордостью за себя — за то, что 
выстояли в нем,  

                                                        Ципора Харитан 
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определенные меры отдаления, необходимо слу-
шаться. Как известно, хамира саканта ми-
исура — если есть даже только опасение, что су-
ществует угроза жизни человека, мы должны быть 
еще более осторожными, чем при опасении нару-
шить запрет Торы. Поэтому, конечно, меры предо-
сторожности мы обязаны соблюдать. 

   Пусть Бог нас всех хранит и поможет создать 
свою глубокую внутреннюю связь с Ним. 

                               С уважением, Бен-Цион Зильбер 
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