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Наследие 
№443 

  28.06.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת בלק פ”תמוז  תש ’ו

Недельная глава “Балак” 

Альших а-Кадош              

   2. И УВИДЕЛ БАЛАК, СЫН ЦИПОРА, ВСЕ, 
ЧТО СДЕЛАЛ ИЗРАИЛЬ С ЭМОРЕЯМИ. 3. И 
ИСПУГАЛСЯ МОАВ НАРОДА ЭТОГО     
ВЕСЬМА, ИБО ОН МНОГОЧИСЛЕН, И     
ОПОСТЫЛЕЛА МОАВУ ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА       
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ. 4. И СКАЗАЛ МОАВ    
СТАРЕЙШИНАМ МИДЬЯНА: "ТЕПЕРЬ        
ОБГЛОЖЕТ СОБРАНИЕ ЭТО ВСЕ, ЧТО       
ВОКРУГ НАС, КАК ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК    
ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ". А БАЛАК, СЫН          
ЦИПОРА, В ТО ВРЕМЯ БЫЛ ЦАРЕМ МОАВА. 
5. И ОТПРАВИЛ ОН ПОСЛОВ К БИЛАМУ, 
СЫНУ БЕОРА, В ПТОР, КОТОРЫЙ У РЕКИ, В 
СТРАНЕ СЫНОВ НАРОДА ЕГО, ЧТОБЫ     
ПОЗВАТЬ ЕГО, СКАЗАВ: " В О Т ,  Н А Р О Д      
ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА, И ВОТ, ПОКРЫЛ ОН 
ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ НАПРОТИВ 
МЕНЯ. 6. А ТЕПЕРЬ, ПРОШУ, ПОЙДИ И   
ПРОКЛЯНИ МНЕ НАРОД ЭТОТ, ИБО ОН 
СИЛЬНЕЕ МЕНЯ! МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ Я 
РАЗБИТЬ ЕГО И ИЗГОНЮ ЕГО ИЗ СТРАНЫ; 
ВЕДЬ Я ЗНАЮ, КОГО ТЫ БЛАГОСЛОВИШЬ - 
ТОТ БЛАГОСЛОВЕН, А КОГО ПРОКЛЯНЕШЬ 
- ТОТ ПРОКЛЯТ".                    (Бемидбар 22:2 - 6) 

   Почему Тора с самого начала не говорит, кем 
был Балак сын Ципора, а только через несколько 
предложений (псуким)  как бы между делом 
вспоминает об этом? И почему народ Израиля 
упоминается в начале нашей недельной главы в 
четырех разных аспектах?: 

   1. Израиль; 

   2. Народ этот; 

   3. Сыны Исраэля; 

   4. Собрание это. 

И что особенного в каждом из них? 

   «И УВИДЕЛ БАЛАК, СЫН ЦИПОРА, ВСЕ, 
ЧТО СДЕЛАЛ ИЗРАИЛЬ С ЭМОРЕЯМИ».     
Балак был принцем царя эмореев Сихона.1 Он 

видел, как народ Израиля вопреки всем  законам 
природы победил Сихона. Об этом говорит Раши 
в конце предыдущей недельной главы: -  
Хешбон, столица Сихона, был настолько    
укреплен, что даже если бы его защищали       
комары, ни у кого на свете не было бы             
возможности покорить его. А у Сихона к тому 
же была самая сильная армия, так что и без    
всяких укреплений нельзя было его одолеть. В 
песне, посвященной колодцу Мирьям,            
упоминается о том, как эморейцы устроили     
засаду на пути народа Израиля. Они укрылись в 
пещерах двух противоположных гор, и             
израильтяне вынуждены были идти по узкой  
дороге в долине между этими горами. Что  
сделал Всевышний? Сомкнул горы так, что     
выступы на каждой из них плотно вошли во все 
пещеры на противоположной горе. Так погибла 
большая часть армии Сихона. Все это видел    
Балак собственными глазами еще до того, как 
стал царем Моава. 

   Балак видел Израиль - народ, который выше 
законов природы, для которого Всевышний     
делает явные чудеса. С другой стороны            
моавитяне не видели всего этого - они только 
слышали это. И сказали наши мудрецы: «не    
похож человек, который видит на человека, 
который слышит».  То, о чем они слышали, не 
вошло в их сердца, а испугало лишь то, что они 
видели перед собой многочисленный народ. Как 
написано: «И ИСПУГАЛСЯ МОАВ НАРОДА 
ЭТОГО ВЕСЬМА, ИБО ОН МНОГОЧИСЛЕН». 
Но с другой стороны, поскольку они тоже 
слышали, что сделал народ Израиля эмореям, то 
немного опасались и этого: «И ОПОСТЫЛЕЛА 
МОАВУ ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА СЫНОВ ИЗРАИЛЯ». 
Они боялись святости сынов Израиля, но этот 
страх был на втором плане. Говорят наши      
мудрецы: - моавитяне послали людей в Мидьян 
узнать, в чем заключается сила Моше Рабейну. 
Так как вождь евреев Моше жил в Мидьяне, то 
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наверняка мидьянитяне знают в чем его сила. И те 
ответили: - основная сила Моше Рабейну в       
молитве (дословно - «во рту», так как                 
посредством рта произносится молитва). Тогда 
моавитяне предостерегли мидьянитян: - "Вы 
должны опасаться народа Израиля больше, чем 
мы, так как Всевышний запретил народу Израиля 
воевать с нами, а воевать против вас им не        
запрещено. И поэтому нам стоит объединиться, 
чтобы вместе противостоять народу Израиля". 
Как учится весь этот диалог из текста нашей     
недельной главы? «ТЕПЕРЬ ОБГЛОЖЕТ         
СОБРАНИЕ ЭТО ВСЕ, ЧТО ВОКРУГ НАС, КАК 
ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ». 
Известно, что у быка длинный шершавый язык, 
поэтому он, когда ест зелень, закручивает ее     
вокруг языка и вырывает с корнем. Написано 
«ТЕПЕРЬ ОБГЛОЖЕТ...». Зачем написано 
«ТЕПЕРЬ»? - Теперь, когда мы (моавитяне)      
обратились к вам (мидьянитянам) и узнали, что 
основная сила вождя народа Израиля в молитве2, 
теперь очевидно, что: «ОБГЛОЖЕТ СОБРАНИЕ 
ЭТО ВСЕ, ЧТО ВОКРУГ НАС». Все, что вокруг 
нас, но не нас самих, - народу Израиля запрещено 
воевать против нас, но запрет этот не относится к 
вам, ведь вы, как и все, находитесь вокруг нас. И 
поэтому народ Израиля вас обгложет, то есть, 
уничтожит, «КАК ОБГЛАДЫВАЕТ БЫК          
ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕВУЮ.» Как бык обгладывает    
зелень полевую, вырывая ее с корнем с помощью 
языка, так и народ Израиля уничтожает своих 
врагов с помощью молитвы. Поэтому здесь народ 
Израиля назван выражением «собрание это».   
Выражение «собрание это» (а-кааль) обычно    
относится к собранию для молитвы. 

   «А БАЛАК, СЫН ЦИПОРА, В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 
ЦАРЕМ МОАВА. И ОТПРАВИЛ ОН ПОСЛОВ К 
БИЛАМУ.» Только теперь  возникла                
необходимость сказать, что Балак — царь Моава. 
Когда Балак видел все, что Израиль сделал      
эмореям, он еще не был царем Моава, теперь,   
когда он стал их царем, у него  возникла задача 
попытаться воевать с народом Израиля. Именно с 
этой целью он отправил послов к Биламу. Так как 
Балак видел, что народ Израиля выше природы, 
он знал только одного человека на земле,         
способного побеждать аналогичным способом, - 
Билама, пророка народов мира, настоящего     
пророка Всевышнего. Билам в свое время уже 

пророчил Балаку, что тот станет царем Моава, а 
это было практически невозможно: - Балак       
никакого отношения к Моаву не имел. Но сейчас, 
когда моавитяне почувствовали опасность,       
исходящую от народа Израиля, они поставили  
Балака царем в надежде, что его сила в             
колдовстве и знании слабых мест врага помогут 
им победить. 

    «ЧТОБЫ ПОЗВАТЬ ЕГО». Учат наши         
мудрецы: «ПОЗВАТЬ ЕГО» (ликро ло) - для его 
удовольствия (ле - анаато), то есть, Балак       
обещал Биламу большое богатство, если тот     
согласится прийти.  При этом Балак понимал, что 
вполне возможно Билам не захочет связываться с 
народом Израиля, поэтому он попытался         
привлечь его на свою сторону двумя способами: 
1. Балак обещает большую денежную награду, 
которую Билам    получит независимо от того, 
сумеет ли он         выполнить  задачу, которая 
возлагается на него или нет, поэтому написано: 
«МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ Я РАЗБИТЬ ЕГО». 2. 
Балак так же      пытается успокоить Билама: «А 
ТЕПЕРЬ,      ПРОШУ, ПОЙДИ И ПРОКЛЯНИ 
МНЕ» - всю основную работу я беру на себя. 
Говорят наши мудрецы: - Балак был более 
профессионален в колдовстве. Меч был в руках у 
Билама, но с      какого места поразить этим 
мечом народ Израиля (т.е. проклясть - прим. ред.) 
- лучше знал Балак. 

   «...ВОТ, НАРОД ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА, И ВОТ, 
ПОКРЫЛ ОН ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ 
НАПРОТИВ МЕНЯ». Народ вышел из Египта - 
просто вышел, - не Всевышний вывел его, он сам 
вышел. И мало того, что он вышел, он не           
выполняет волю Всевышнего: «И ВОТ, ПОКРЫЛ 
ОН ЛИК ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖИЛСЯ    
НАПРОТИВ МЕНЯ». Всевышний сказал «не    
воевать с Моавом», а он расположился станом 
напротив меня и не собирается уходить. Значит, 
он собирается воевать со мной, несмотря на      
запрет и поэтому Всевышний не будет защищать 
его. «А ТЕПЕРЬ, ПРОШУ, ПОЙДИ И             
ПРОКЛЯНИ МНЕ (ара ли) НАРОД ЭТОТ.» Я не 
прошу, чтобы ты проклял народ Израиля        
большим проклятием.3 Мне достаточно, чтобы ты 
проклял его обычным проклятием, потому что: 
«Я ЗНАЮ, КОГО ТЫ БЛАГОСЛОВИШЬ - ТОТ 
БЛАГОСЛОВЕН, А КОГО ПРОКЛЯНЁШЬ -ТОТ 
ПРОКЛЯТ».  
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

   «Я ЗНАЮ, КОГО ТЫ БЛАГОСЛОВИШЬ - ТОТ 
БЛАГОСЛОВЕН» Этот пасук (ашер теворах   
мевурах) - можно дословно перевести «Того     
благословишь (кто) благословлен». Я также            
понимаю, что если бы была у тебя возможность 
благословить Моав, чтобы мы сумели победить в 
войне с народом Израиля, это было бы лучше  
всего. Но такой возможности нет, так как,        
действительно, Моав не достоин благословения. 
И поэтому, все что мне остается, - только         
просить, чтобы ты проклял народ Израиля, а я  в 
долгу не останусь. 

  ———— 

   1. Альших а-Кадош ссылается здесь на рава 

Элиягу Мизрахи, который оспаривает мнение  
Раши в том, что Балак был принцем мидьянитян. 

   2. В этом сила и всего народа Израиля, но 
больше всего она выражена у Моше Рабейну. 

   3. Есть несколько видов проклятий на святом 
языке: 1) «ляарер» - это обычное проклятие; 2) 
«линков» - более сильное проклятие (от корня 
«некев» - дырка). 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

Совет благословенной памяти раби 

Цадки, как сосредоточиться при 

произнесении благословений 

   Глава ешивы «Порат Йосеф», благословенной 

памяти гаон раби Йеуда Цадка советовал           

разделить благословение на три части, как       

приведено ниже: 

   Барух Ата Ашем, Элокейну Мелех а-Олам,  

шеаколь нийе би-дваро. 

   Из вестно ,  кроме  того ,  что  легче                        

сосредоточиться, произнося благословение сидя. 

Совет, как достичь сосредоточенности 

при упоминании Имени и Царства 

   И также следует сделать для себя разные знаки, 

которые будут напоминать о необходимости     

сосредоточиться и настроить себя... (Шла, 

«Инъяней тфила»). Можно, например,            

напоминать себе сжатием руки в кулак о том, что 

сейчас произносится Святое Имя или слова 

Мелех а-Олам (Царь Мира), хотя бы для того, 

чтобы  произнести их не спеша и почтительно. 

(Акдамат Бен Иссахар) 

   Имена Всевышнего, а также слова Мелех            

а-Олам, представляют собой важнейшую часть 

благословения, и нужно быть очень осторожным 

и внимательным при их произнесении. 

Три совета, как достичь                          

сосредоточенности в послетрапезном 

благословении 

   Проверенный опытом совет, как пробудить в 

себе чувство благодарности к Всевышнему за Его 

заботу о нашем пропитании: перед тем, как 

начать послетрапезное благословение, 

перечислить один за другим все виды еды, 

которые подавались к столу и которыми 

наслаждались в ходе трапезы (ведь и в ресторане 

по окончании трапезы клиенту представляют 

счёт, в котором перечислены все подававшиеся 
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   Мирьям по профессии «томехет лейда». Её 

нанимают частным образом для того, чтобы роды 

прошли как можно более легко и спокойно. Но 

уже несколько дней она находится на карантине и 

не выходит из дома. Одна из рожениц звонит  ей 

из больницы и просит  о помощи.  

- Сегодня я не могу остаться дома, подумала    

Мирьям, - я обязана помочь этой женщине во   

время родов, а если не выйду на работу, то может 

возникнуть опасность для роженицы и некому  

будет успокоить её,  а спокойствие роженицы 

настолько важно, что для этого можно нарушить 

даже Субботу. Кроме того, сама я не больна 

"Короной", я только находилась в одном            

помещении с больным. При этом основных      

признаков заражения у меня не наблюдается: - нет  

температуры, кашля или затрудненного дыхания. 

   Мирьям вышла на работу… Она помогла        

роженице и, слава Богу, всё закончилось           

благополучно: - ни роженица, ни ребёнок не      

заразились ...  

   Узнав о произошедшем, муж роженицы          

отказывается платить Мирьям за предоставленные 

его жене услуги, объяснив это тем, что своим    

легкомыслием она подвергла его жену и ребёнка 

опасности, достаточно и того, что он не "заявил" 

на неё. Мирьям утверждает, что за  работу ей   

следует заплатить. 

   Рав Зильберштейн постановил, что Мирьям    

положена оплата, так как работу свою она         

выполнила1. Однако следует строго предупредить 

её, указав, что в следующий раз, нарушив          

карантин, она потеряет и своё удостоверение, и 

свою работу. 

—————————— 

   1. Похожий случай произошел с семьёй, которая 

собралась на пешую прогулку и наняла         

охранника. Он прибыл с оружием, но… забыл 

взять патроны. В этом случае рав постановил, что   

работа не выполнена и оплаты за неё не             

полагается. Несмотря на то, что семья была      

спокойна - охранник не сделал свою работу: -   

семья наняла его не для собственного                

спокойствия, а для охраны. 

Положена ли плата за работу.  

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

блюда). Тогда благодарность будет полной. 

   Дополнительный совет: перед началом           

благословения произнести слова “мицват 

асэ” (повелительная заповедь из Торы). 

   Благословлять Биркат а-Мазон по сидуру 

(молитвеннику). (Нотрей амен) 

Совет, как достичь сосредоточенности в 

молитве Шмона Эсре                                
(От имени благословенной памяти                       

автора а-Рокеах) 

      Писал раби Элазар из Гермизы: Следует     

приучать себя сосредотачиваться хотя бы в        

завершающей части каждого из благословений 

Шмона эсре (от слов Барух Ата Ашем... и до  

конца благословения). Во всех указанных частях 

вместе взятых -113 слов, как и в молитве Ханы 

(матери пророка Шмуэля; из этой молитвы мы 

учим многие законы Шмона эсре - Прим. перев.) 

    И также 113 раз встречается в книге Торы слово 

“сердце”. В этом мы видим намёк на                

необходимость особой сосредоточенности в      

завершающей части благословений". (Сидур 

«Аводат Исраэлъ») 


