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Наследие 
№446 

  19.07.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת דברים פ”תש ז תמוז ”כ

Альших а-Кадош              

   /1/ ВОТ СЛОВА, КОТОРЫЕ ГОВОРИЛ       
МОШЕ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ НА ТОЙ СТОРОНЕ 
ИОРДАНА, В ПУСТЫНЕ, В СТЕПИ, ПРОТИВ 
СУФА, МЕЖДУ ПАРАНОМ И МЕЖДУ         
ТОФЕЛЕМ, И ЛАВАНОМ, И ХАЦЕРОТОМ, И 
ДИ-ЗАГАВОМ.                                     (Дварим 1:1) 

   Объясняет Раши: «Потому, что говорится здесь 
о наставлении, вспомнил [Моше] все места, в  
которых грешили евреи против Всевышнего и 
поэтому сократил свои слова, и сказал намёком 
ради почёта народа Израиля». Для того, чтобы 
приблизиться к Всевышнему, нужны: 1) Хорошие 
дела и исполнение заповедей Бога. 2) Изучение 
Устной и Письменной Торы. Поэтому Моше 
Рабейну начинает свою речь с упрёка народу 
Израиля, чтобы они исправили все свои плохие 
поступки. 

   Но есть несколько нюансов, которые на первый 
взгляд кажутся странными: если вначале Моше  
Рабейну ради почёта народа Израиля только 
намекнул на грехи, которые они совершили,   то в 
продолжении недельной главы и во всей книге 
«Дварим» мы видим достаточно подробное 
описание этих грехов? К тому же порядок мест, 
которые приводятся в этом пасуке, не 
хронологический. По времени надо было вначале 
упомянуть «Суф», - когда роптал народ Израиля 
перед Всевышним на берегу моря Суф, прежде 
чем Всевышний сделал чудо раскрытия моря, и 
только потом напомнить о грехе «бе - мидбар», 
когда роптал народ в пустыне, говоря: «Кто даст 
нам, чтобы умерли мы в этой пустыне?» (а не 
умерли от меча врагов, пытаясь завоевать землю 
Израиля - прим. ред.). «В степи», когда 
поклонялись евреи «бааль-пеору» (идолу) в 
Шитим и Арвот Моав. Это был последний грех, 
который совершил народ Израиля во время 
странствий по пустыне, но здесь он упоминается 
вторым. Почему же Моше Рабейну не привёл все 
грехи в хронологическом порядке? 

   «МЕЖДУ ПАРАНОМ И МЕЖДУ ТОФЕЛЕМ, И 

  

 
 

   

 

   
 

  
 

   

 
 

 

 

 

ЛАВАНОМ». Объясняет  Раши: «Сказал  Раби 
Йоханан:  во  всей  Торе  нет  мест,  которые 
называются  Тофель  и  Лаван,  но  (пришёл  здесь
Моше  Рабейну - прим.  ред.)  упрекнуть  их,  что

1роптали  (тофлу)  на  Ман ,    который  был  белого 
цвета  (лаван),  говоря  (Бамидбар  21:5): «И  ДУШЕ 
НАШЕЙ  ОПРОТИВЕЛА  ЭТА  НЕГОДНАЯ 
ПИЩА».  О  Грехе  Разведчиков,  который 
совершили  в  пустыне  Паран.» Зачем  было 
говорить «Тофель и Лаван», ведь  для  намёка 
достаточно было бы сказать «Лаван»?

  «И  ДИ-ЗАГАВОМ». Объясняет  Раши:
«Упрекнуть  их  за  Тельца,  которого  они  сделали 
«из большого количества (ди) золота (загав)». Для 
намёка  достаточно  было  бы  написать  просто 
«загав».

  Есть  несколько  грехов,  которые  Моше  Рабейну 
не  приводит  в  этом пасуке вообще,  например,
Мей Мерива (Воды  Раздора).  В  чём  причина 
этого?

  Часть  ответов  на  эти  вопросы  содержится  в 
самом  пасуке «ВОТ  СЛОВА,  КОТОРЫЕ 
ГОВОРИЛ  МОШЕ». Говорил  (дибер) – разговор 
трудный  для  слушателя. Поскольку  тот,  кто  здесь 
упрекает - сам  Моше,  то  он  не  приводит  грехи,  в 
которых есть и его вина. Так, здесь не приводятся
Мей  Мерива (Воды  Раздора).  Из-за  греха, 
который  Моше  совершил  тогда,  Всевышний 
наказал его тем, что он не вошёл в землю Израиля. 
Если  бы  Моше  Рабейну  привёл  здесь  этот  грех, 
его  не  стали  бы  слушать: «Прежде,  чем  упрекать 
других,  исправься  сам.»  «КОТОРЫЕ  ГОВОРИЛ 
МОШЕ ВСЕМУ  ИЗРАИЛЮ» - не  упоминает 
здесь  Моше  Рабейну  и  те  грехи,  которые 
относятся  к  сборищу  иноплеменников  (эрев  рав), 
которые вышли с народом Израиля из Египта или 
к шулаим  шель  ам,  т.е.  к  евреям,     духовный 
уровень которых, был низок  (такие как кеврот   
а- таава, когда  требовали  они  от  Моше  
Рабейну  накормить их в пустыне мясом). 

Недельная глава «Дварим» 
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Свиток плачей  

Рав Ицхак Зильбер 

(продолжение, начало в №№ 395, 396, 445 ) 

   Есть  несколько важных правил для человека, 
который хочет, чтобы его наставления были 
услышаны. 

   Первое правило: надо убедиться, что упрёк  
пойдёт на пользу человеку, а не во вред ему.    
Потому, что если упрекнуть человека, который не 
послушает этого упрёка, это будет  дополнительным 
обвинением для него на суде Всевышнего. Нужно 
быть очень осторожным прежде чем упрекать и 
выяснить  хотят ли те, кого собираются упрекать, 
услышать этот упрёк, для того, чтобы исправить 
себя. Поэтому Моше Рабейну начал свою речь с 
намёков, чтобы проверить, как народ Израиля 
воспримет их. Если они будут злиться на Моше 
Рабейну, что он напоминает про их грехи, то 
Моше Рабейну, перейдёт на другую тему, как  
будто не сказал ничего. Но если Моше  Рабейну 
увидит, что они принимают намёки с  любовью, то 
можно будет раскрыть эту тему более подробно, 
до малейших деталей, говорить прямо, без 
намёков. Так оно и произошло: после того, как 
Моше Рабейну убедился, что евреи хотят 
услышать от него о своих грехах, чтобы  
исправиться, начал он упрекать народ Израиля 
прямо и подробно также и в тех грехах, о которых 

не говорил в намёках, таких как Мей Мерива или 
Киврот а-Таава.  

   Второе правило: надо начинать с более           
серьёзных упрёков и переходить к менее           
серьёзным, потому что, если тот, кто слушает,  
сумеет с самого начала оправдать себя, то дальше 
не будет слушать внимательно. Поэтому Моше 
Рабейну начинает намёк с грехов, которые        
еврейский народ сделал в пустыне, а только      
потом переходит к греху, который совершили на 
берегу Красного моря (моря Суф), так как можно 
легко оправдать этот грех тем, что только вышли 
из Египта и ещё недавно были идолопоклонниками 
и совершенно не привыкли быть народом, 
который служит Всевышнему.  

———–— 
   1. Особый «хлеб», который каждый день        
выпадал с неба (небесная манна).    

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

   Когда пришли к месту, где можно выйти из 
Иерусалима (в Иерусалиме никогда не хоронили, 
только за Иерусалимом), сказал ему Рабан       
Йоханан: «Найди мне способ выбраться из 
города. Возможно, хоть немногое удастся спасти 
(уже поздно спасать все)». Сказал ему Аба Сикра: 
«Притворись тяжело больным, и чтоб об этом 
узнали люди. И придет народ справиться о твоем 
здоровье, и возьми что-нибудь дурно пахнущее - 
падаль - и положи рядом с собой, и скажут, что 
это запах разложения, что умер Рабан Йоханан. И 
оставь завещание чтобы пришли выносить тебя 
только твои ученики, чтобы не затесался меж 
ними чужой - из тех, кто обычно занимается 
выносом тела и погребением, и не почувствовал, 
что ты слишком легок, потому что они по опыту 
знают, что живое тело легче мертвого». И сделал 

рабан Йоханан так, как уговорились. И когда 
пришло время «выноса», подошел к носилкам 
раби Элиэзер бен Уркенос с одной стороны и 
раби Йеошуа бен Хананья (великие мудрецы того 
времени) с другой стороны и понесли их. Когда 
приблизились к выходу, к одним из городских 
ворот, хотели стражники проколоть «тело», чтобы 
проверить, нет ли обмана. Аба Сикра, 
провожавший «покойного» дядю к месту 
погребения, сказал им: «Римляне, которые видят 
нас со своих наблюдательных постов, скажут: 
«Евреи кололи своего раби, и пострадает честь 
Израиля»». Тогда стражники захотели ударить 
его - рабана Йоханана, проверить, не вскрикнет 
ли он от боли. Сказал им Аба Сикра: «Скажут, 
что евреи бьют своего раби». Открыли перед ним 
ворота, и выбрался рабан Йоханан из 
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         За возвышение души Гитл дочери Якова 

осажденного города. И они оставили его, 
положили где-то на кладбище и ушли. 

   Когда рабан Йоханан прибыл туда - в римский 
лагерь, его привели к Веспасиану. Сказал ему: 
«Мир тебе, кесарь! Мир тебе, кесарь!» Сказал ему 
командующий: «Ты заслуживаешь смерти по двум 
причинам. Первая - я не кесарь, а ты называешь 
меня кесарем. Тем самым смеешься и надо мной и 
над великим римским кесарем. Другая причина - 
если я кесарь, как ты говоришь, почему не пришел 
ко мне до сих пор?» Сказал ему рабан Йоханан: 
«Ты говоришь: я не кесарь, но это неверно: кесарь 
ты. Не будь ты кесарь, не был бы предан 
Иерусалим в твои руки. Ибо написано (Йешаяу 
10:34): «ЛЕВАНОН ОТ МОГУЧЕГО ПАДЁТ», и 
нет иного значения для «МОГУЧЕГО» - адир, 
кроме как “царь”, ведь написано (Ирмеяу 30:21): 
“И БУДЕТ ЦАРЬ (адир) ИЗ НЕГО”. И нет иного 
значения слову Леванон, кроме как “Храм”, 
потому что сказано (Дварим 3:25): «ГОРА 
ПРЕКРАСНАЯ И ЛЕВАНОН»».   

   Маараль объясняет, почему под «прекрасной 
горой» и Леваноном следует понимать Храм. Как 
гора возвышается над окрестностями, так     
Иерусалимский Храм вознесен и отделен от 
прочих частей земли. А почему гора названа 
Ливанской? Потому что в Храме очищается, 
обеляется Израиль от своих грехов. И поскольку 
столь грандиозно величие и предназначение 
Храма, он не может пасть от руки обычного 
человека, но от того, кто высоко вознесен над 
людьми и отделен от них, то есть царя. 

   Взяли его, рабана Йоханана бен Закая, и 
посадили - заперли в доме, внутри семи разных 
комнат, пересаживая из одной в другую, и 
спрашивали: «который час сейчас»? 

   И он говорил - и ночью, и днем. Откуда он знал? 
Он знал «по учению». Что значит «по учению»? 
Он постоянно повторял наизусть Мишну, и он 
знал примерно, за сколько времени сколько он 
выучивает. 

   Тем временем к нему - Веспасиану - прибыл 
вестник из Рима. Сказал ему вестник: «Встань, 
потому что умер кесарь и решили эти важные 
люди в Риме - сенат - поставить тебя над всеми - 
провозгласить кесарем». Когда вошел вестник, 
Веспасиан обувался. Он обул одну ногу и хотел 
обуть другую, но не смог - обувь не налезала.  

Тогда начал стаскивать (уже надетую) обувь, 
чтобы взять другую пару, но не смог - обувь не 
слезала. Сказал Веспасиан: «Что это?» Почему у 
меня опухли ноги? Сказал ему рабан Йоханан: 
«Не расстраивайся, это от волнения. Ты получил 
хорошее известие, а написано: “Добрая весть 
утучняет кость” (Мишлей 15:30). Как исправить 
положение? Пусть человек, которого ты не 
выносишь, пройдет перед тобой, ведь написано 
(Мишлей 17:22): “УНЫЛЫЙ ДУХ СУШИТ 
КОСТЬ”». Он - Веспасиан - сделал так и обул 
другую ногу. Это, конечно, поэтически, нельзя 
понять это дословно. 

   Сказал ему - рабану Йоханану - Веспасиан: 
«Теперь спрошу: коль мудрость ваша столь 
велика, почему до сих пор не пришли ко мне?» 
Сказал ему рабан Йоханан: «Разве я не сказал 
(объяснил) тебе?» Сказал ему Веспасиан: «Я 
также сказал - объяснил тебе, что следовало 
делать». 

   Стал он с ним беседовать, спросил Веспасиан 
рабана Йоханана бен Закая: 

- В бочке устроила себе гнездо змея. Что делать? 

- Привести специалистов (змееловов - прим. ред.), 
чтобы змею убрать, а бочку оставить. 

   А Пангар, представитель арабов, сказал: разбить 
бочку и убить змею. 

- В доме устроила себе гнездо змея. Что делать?  

- Привести специалистов, чтобы змею убрать, а 
дом оставить. 

   А Пангар, представитель арабов, сказал: сжечь 
дом и убить змею. 

   Рабан Йоханан бен Закай хотел сказать, что, 
хотя в Иерусалиме есть много врагов, нужно 
постараться их убрать, но Иерусалим сохранить. 

   Сказал ему (Пангару - прим. ред.) Рабан 
Йоханан бен Закай: «Все иногда поступают плохо, 
но, во всяком случае, не против соседа, а мы все-
таки соседи. Вместо того, чтобы нас защищать, ты 
говоришь о нас дурное». 

Отвечает ему Пангар: 

- Я желаю вам добра, но пока существует Храм, 
пока вы тут держитесь отдельно - никогда не 
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будет мира, всегда будут на вас нападать и будут 
войны. 

   Вот будет сожжен Храм - тогда будет другой 
порядок, когда создастся, скажем, палестинское 
государство, тогда будет мир. Примерно так. 

Сказал ему рабан Йоханан бен Закай: 

- Сердце знает, хочешь ты нашей пользы или 
хочешь вреда. 

Веспасиан говорит рабану Йоханану бен Закаю: 

- Проси меня, и я сделаю. 

Сказал ему: 

- Оставь сейчас этот город, и уходи, не воюй. 

Ответил ему: 

- Зачем же римляне меня выбрали, чтобы я 
оставил вас? 

   Если бы он был действительно боящийся Бога, 
он должен был не посчитаться с этим и сделать 
как нужно. 

   Сказал ему кесарь (Веспасиан - прим. ред.): «Я 
возвращаюсь в Рим и пришлю вместо себя 
другого человека. В знак моей признательности 
проси у меня что-нибудь и дам тебе». Сказал ему 
рабан Йоханан: «Дай мне город Явне и его 
мудрецов, не убивай их; пощади потомков рабана 
Гамлиэля, пошли лекарей вылечить раби Цадока». 

   И это спасло все еврейство. После войны в Явне 
были мудрецы, и они сохранили все наше Учение, 
и все передали поколениям. До сих пор мы живем 
как народ Торы, благодаря мудрецам Явне. 

   Маараль («Хидушей Агадот») поясняет, что 
Рабан Йоханан, стремясь обеспечить дальнейшую 
жизнеспособность нации, просит о трех гарантиях 
ее выживания: 

   Городок Явне с его ешивой должен стать 
организующим центром еврейской нации, а его 
мудрецы - ее духовными вождями. 

   Потомки Рабана Гамлиэля представляют Дом 
царя Давида, где предстоит родиться Машиаху. 

   Раби Цадок олицетворяет праведность - 
необходимое условие достойного существования 
народа. 

   Иными словами - рабан Йоханан бен Закай 
попросил у Веспасиана дать евреям возможность 
сохранить: Тору, Дом Давида (Машиаха), 
Праведников. 

   Если удастся сохранить эти три опоры, иудаизм 
выживет вопреки разгрому государственности, 
разрушению Храма и надвигавшемуся изгнанию. 

- Проси меня, и я сделаю. 

- Знаешь, что, западная дорога ведет в Луд. И кто 
успеет уйти до четвертого часа, вели, чтобы был 
спасен. 

И он ему говорит: 

- Это место я оставлю, дорогу, которая идет на 
Луд. Сообщи, кому можешь: друзьям, родным. 
Пока не войдут войска. 

   Он послал за раби Элиэзером и раби Йеошуа, а 
они привели раби Цадока. Когда вошел раби 
Цадок, рабан Йоханан бен Закай встал.  

   Говорит Веспасиан: 

- Что ты встал перед этим стариком? 

- Поверь мне, был бы еще один, как раби Цадок, а 
ты бы имел армию в 2 раза больше, и то ты бы не 
победил. 

Это - сила Торы. 

- В чем его сила? 

Как ему объяснить? Он сказал ему, что раби 
Цадок может кушать один какой-то плод, и 
выучить сто глав Мишны. 

- Почему он так плохо выглядит? 

- Он очень много постился (тот постился 40 лет, 
ел только вечером, чтобы не был разрушен 
Иерусалим). 

   Маарша замечает, что еще за сорок лет до того, 
как Иерусалим был разрушен, появились 
признаки надвигающейся Катастрофы и раби 
Цадок начал поститься. Мидраш приводит слова 
рабана Йоханана, сказанные им Веспасиану, что, 
если бы существовали еще праведники, подобные 
раби Цадоку, римлянам не удалось бы взять город. 

   Пришлось привести врачей, и они долго его 
лечили - он очень отвык от еды. Сын его, Элазар 
сказал: 
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         За возвышение души Гитл дочери Якова 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

- Ты заплати врачам, чтобы с ними рассчитаться, 
в этом мире. 

   Когда захватили Храм, поручили каждому из 
четырех наместников разрушить часть Храма. 
Западный участок достался Пангару. 

   Здесь Мидраш приводит пророческое предание; 
следует учесть, что Мидраш записан примерно 
1500 - 1600 лет назад из устных преданий. 

   «Есть решение с Небес, чтобы Западная стена 
никогда не была разрушена, потому что Шхина с 
запада». 

   Это удивительное пророчество! А что, если бы, 
скажем, крестоносцы просто разбили бы ее на 
кусочки? 

   Почему именно Западная? Так как Святая 
Святых была на Западе, там был Ковчег. Каждый 
наместник разрушил свой участок, а он (Пангар - 
прим. ред.) не разрушил. 

   Привели его: 

- Почему ты не разрушил? 

- Я подумал, будет польза государству. Если я 
разрушу, не останется ни следа, придут новые 
поколения и скажут: ничего они не сделали. Но 

теперь, по какому-то маленькому остатку люди 
будут понимать, какое грандиозное здание      
разрушили войска Веспасиана. Я только старался 
для чести Рима. 

Говорят: 

- Ты хорошо сказал. Но приказ ты нарушил. 
Теперь тебе дается шанс: взойди на такое-то 
высокое место и бросайся вниз. Останешься 
живым - твое счастье, умрешь - умрешь. 

   Он сбросился и умер. И на нем выполнилось 
проклятие рабана Йоханана бен Закая. Ведь   
вместо того, чтобы защищать людей, чтобы их не 
убивали, он сказал, что надо разрушить бочку 
вместе с гнездом змей. 

   Таким образом сохранилась Западная Стена. Но 
что интересно? Я не знаю другого города, где 
было бы так много войн - одних крестовых      
походов было восемь, и много раз Иерусалим 
разрушался полностью и вновь отстраивался, и, 
как видите, на наших глазах была война, и нельзя 
сказать, что все были заинтересованы в 
сохранении Западной Стены, но она стоит. И 
будет стоять, пока не отстроится Храм. 

По материалам toldot.ru.  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «АШЕР ЯЦАР»  

   Открыли нам благословенной памяти наши 
мудрецы: произнесение этого благословения по 
всем правилам, с должной сосредоточенностью и 
чувством - проверенное средство сохранить свое 
здоровье. В нем имеется 45 слов, согласно 
числовому значению слова адам (человек). В то 
же время числовое значение двух повторяющихся 
в благословении подряд слов халулим халулим 
составляет 248, что равняется числу органов в 
теле человека (халулим - полости). И если 

человек тщательно соблюдает все правила 
произнесения этого благословения, говорит его 
без спешки, с чувством, он удостаивается 
крепкого здоровья на протяжении всей своей 
жизни. И многие люди спаслись от многих 
тяжелых болезней тем, что приняли на себя 
читать это благословение по написанному тексту, 
с должной настроенностью и чувством. 

   Гаон р. Йехезкель Левинштейн часто говорил, 
что следует читать благословение Ашер Яцар, 
глубоко вдумываясь в его смысл, с чувством 
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    Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму,                                   

на самые актуальные темы 

благодарности Всевышнему за то, что все органы 
нашего тела функционируют как полагается. 

   Духовный руководитель ешивы Мир, 
благословенной памяти гаон р. Йерухам Лейбович 
говорил, что если бы человек знал обо всем, что 
происходит в его теле с того момента, когда он 
вкладывает в рот какую-либо еду, и до того, как 
остатки ее выходят наружу, - он посылал бы 
домой телеграмму о том, что "все прошло 
благополучно!" 

   Писал мудрец и праведник, благословенной 
памяти раби Моше бен Якир в своей книге Седер 
а-Йом (Мишна 359): Следует произнести 
(благословение Ашер Яцар сосредоточенно и с 
чувством, а затем четко сказать следующие слова 
(по написанному тексту): “Не заболеет во все дни 
своей жизни, и не надобны будут ему ни врач, ни 
искусство его”. 

КАК ПРОИЗНОСИЛ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ “АШЕР ЯЦАР” 

ХАФЕЦ ХАИМ 

   Рассказывает один из старейших в нашем 
поколении мудрецов Торы, да продлит Господь 
его годы, как он, будучи однажды в доме Хафец 
Хаима, видел собственными глазами, как тот 
говорит благословение Ашер Яцар, слово за 
словом, водя пальцем по странице молитвенника, 

   Гаон раби Йеуда Зеэв Сегаль из Манчестера, 
благословенна помять о нем, говорил все 
благословения по молитвеннику. 

                                     (Из книги Шульхан Гавоа). 

СОВЕТ БЛАГОСЛОВЕННОЙ 
ПАМЯТИ АВТОРА КНИГИ «КЕИЛОТ 

ЯАКОВ», КАК ГОВОРИТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ «АШЕР ЯЦАР» С 

ДОЛЖНЫМ НАСТРОЕМ 

   Автор книги Кеилот Яаков дал совет учителям, 
как побуждать детей говорить благословения с 
подобающей сосредоточенностью и с чувством, на 
примере благословления Ашер Яцар. По его 
словам, следует ярко и образно рассказать   детям, 
как лежат в больницах сотни больных с 
затруднениями дыхания, пищеварения, и такие, 
которые не могут сами питаться и пр., упаси 

Господи, и все они присоединены к   разного рода 
системам и аппаратам, помогающим им в 
выполнении тех или иных жизненных функций... 
И пока человек здоров, с Божьей помощью, и не 
лежит в больнице, и все его органы 
функционируют, как положено, без помощи 
медицинской аппаратуры, - насколько же он 
должен быть благодарен за это Всевышнему! И 
чем же мы можем выразить ему нашу 
благодарность? Тем, что будем говорить 
благословение Ашер Яцар внимательно и 
вдумчиво, а не заученно и поспешно! И если 
хорошо объяснить детям все вышесказанное, они, 
несомненно, приучатся говорить благословение 
Ашер Яцар как положено. И добавил раби в 
завершение своих слов, что, конечно же, также и 
учитель извлечет для себя из этого немалую 
пользу! 

(Из книги раби Колидецкого «Аву ла-Ашем 
ковод») 

СМИ - ЛУЙ - ТЕСЬ !!! 

   Если бы мы говорили, как полагается, 
сосредоточенно и с чувством, нижеследующие 
слова из благословения Ашер Яцар “Благословен 
Ты, Господи... исцеляющий всякую плоть и 
творящий чудеса”, то не было бы таких несчастий 
и такого горя! Дело, однако, в том, что мы просто 
не говорим с   Всевышним! Глотаем слова, и Имя 
Всевышнего не произносим, как полагается... 
Хотя бы просто произносили бы все положенные 
слова, одно за другим, чтобы из них сложилось то, 
что можно было бы назвать “благословением”, 
чтобы осуществилось “исцеляющий всякую 
плоть”... 

   Сжальтесь!!! Говорите, как полагается, “сто 
благословений”! И, прежде всего, Ашер Яцар. Это 
не столь уж высокая ступень и не вершина 
святости! Это действительно нетрудно, - и   
привычка, как говорят, войдет в кровь, станет 
натурой! Только приучите себя произносить слово 
за словом, - и вы увидите, как улучшится ваша 
жизнь! “Сто благословений” - это суть жизни, а 
слова “...исцеляющий всякую плоть”, четко и 
последовательно произнесенные, - это ключ к 
исцелению еврейского народа… 

(Из выступления благословенной памяти гаона 
раби Шимшона Давида Пинкуса) 



Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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Х У П А  В  Т Ю Р ЬМ Е  

( Й е у д а  Го р д о н )  

   Рав Ицхак приходит ко мне и говорит, что один 

человек действительно сделал тшуву и он 

достоин быть гером, стать евреем. Учится у Рава 

уже продолжительное время, но есть одна 

небольшая проблема - он сидит в следственной 

тюрьме. 

- А что он натворил? 

Что-то сделал... Пойди к судьям в раввинат, 

попроси, что-бы его вызвали из тюрьмы, а мы его 

тут окунем в микву. Понимаешь? 

- Все понимаю, рав Ицхак. 

Прихожу к ним и говорю: 

- Мы хотим пригласить одного человека, чтобы 

сделать ему гиюр — каббалат мицвот, принятие 

еврейства. 

Хорошо, а где он? 

- Сидит. В следственной тюрьме. Что-то там 

натворил... 

- А что он сделал? 

- Что-то сделал, я знаю? Рав Зильбер говорит, что 

он достоин быть евреем. 

   Я - туда, они - сюда. Я в болото, они в лес. 

Понятно, что то, что его обвиняют в убийстве, - 

нельзя об этом говорить. 

   Назавтра привели этого парня с конвоем. Двое 

полицейских привели его делать гиюр - 

принимать еврейство. 

   Напротив, в гостинице “Пнинат Дан , ״ есть 

миква женская, рав Ицхак уже договорился, там 

даже воду подогрели. Он говорит: 

- Ну пойдем, сделаем твила, окунем его и все. 

Поговори с ними. 

Я подхожу к полицейскому (я знал их лично 

довольно хорошо, они же приводили 

арестованных мужей, одни и те же полицейские 

конвоируют в раввинат, так я их иногда кофе 

угощал), и говорю: 

- Послушай, тут есть гостиница, напротив. Там 

уже все готово. Отведите его туда, он окунется в 

микву - и все. 

Они говорят: 

- Йеуда, нельзя! Нельзя! Нужно получить 

специальное письменное разрешение. У нас 

приказ только на адрес «Кореш  9». А еще куда-то 

- нельзя. Единственно, что могу - позвонить 

своему начальнику, чтобы он дал разрешение. 

Позвонил начальнику. Что там началось! 

- Как вы ушли? Почему его послали? Такого 

заключённого должны сопровождать пять 

человек, с автоматами! Его же могут похитить, 

напасть! Срочно обратно! 

Увели его назад, на “Миграш а-Русим” - “Русское 

подворье .״  

Рав Ицхак стоял полчаса молча, не знал, что 

делать. Говорил Псалмы, думал… Потом 

предложил: 

- Знаешь, давай пойдем к главному начальнику. 

И мы пошли в управление полиции, на “Миграш 

а- Русим” - двое зайцев... Приходим: 

- Куда вам нужно? 

- К главному! 

- А, это вы его выкрасть хотели! 

   Что тут началось! Все полицейские собрались, 

кричат, ругаются... Хотели нас в тюрьме 

оставить... 

   В общем, этого парня перевели из следственной 

тюрьмы в обычную, в другой город. Что делать? 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Авиноам заболел «короной». В преддверие 

поста 9-го Ава, он позвонил своему лечащему 

врачу с вопросом: можно ли ему поститься - и 

если можно, то каким образом. Лечащий врач, 

соблюдающий еврей, обратился к раву  

Зильберштейну. 

    Рав постановил, что больному поститься не 

следует, обосновав своё решение тем, что Биур 

Алаха на Шульхан Арух (Орах Хаим параграф 

554, пункт 6), рассматривая этот вопрос в случае 

эпидемии холеры1, постановил, что в месте, где 

эпидемия сильна, едят и пьют, как обычно. В 

месте, где эпидемия не сильна, едят с 

промежутками в 9 минут до 30 грамм еды и пьют 

с такими же  промежутками времени количество 

воды, которое помещается за одну щёку2. На этот 

Биур Алаха рав  привёл объяснение рава 

Элияшева зацаль, что там речь идёт не о том, кто 

уже болен3, а о том, кто рискует заразиться – о 

нём говорит Биур Алаха, чтобы ел (и пил) с 

промежутками в 9 минут.  

   Из слов рава Элияшева зацаль, рав 

Зильберштейн учит, что человек, которого 

поместили в карантин с подозрением на 

заражение, может есть и пить с промежутками, а 

тот, кто находится в карантине потому что он 

уже болен (даже без симптомов болезни) - такой 

человек не должен поститься вообще. 

———–— 
   1. Рав Ашер Вайс считает, что есть разница  

между заболеванием холерой и заболеванием 

«короной»: холера поражает систему пищеварения, 

и если больной холерой не будет пить, то может 

дойти до обезвоживания и умрёт. «Корона» не 

обезвоживает, она поражает дыхательную  

систему, поэтому рав Вайс считает, что в данном 

случае можно поститься: один пост не ослабит 

иммунитет больного. Рав Зильберштейн считает 

по этому поводу, что пост ослабляет человека, 

поэтому больной «короной» не должен 

поститься. 

   2. Это количество индивидуально для каждого 

конкретного человека. 

   3. Он не должен поститься вообще, т. к.     

Шульхан Арух говорит, что постановление     

мудрецов о посте не распространяется на 

больных, - мудрецы заповедовали поститься с 

целью скорбеть о Храме, но не для ухудшения 

здоровья. 

Можно ли соблюдать пост больному «короной»  

Но раз рав Ицхак решил ему сделать микву, - так 

он дошел до правительства, обратился к 

начальнику тюрем, к главному инспектору по-

лиции... Два-три месяца это длилось. Ты не 

представляешь, ему до фени! 

   И в конце концов раву Зильберу удалось все-

таки этого парня окунуть в микву, а потом и хупу 

ему поставить. Я его как-то встречаю, он весь 

сияет: 

- Что случилось? 

- Вчера хупу поставили. Взяли мы с собой десять 

булочек в карманы на сеудат мицва, руки 

помыли, Двар Тора сказали, все взяло три-

четыре минуты.  Амехайе! 




