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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 כי תבוא פ”תש אלול ’ י

Недельная глава «Ки таво» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И БУДЕТ, КОГДА ПРИДЕШЬ ТЫ В  
СТРАНУ, КОТОРУЮ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ В УДЕЛ, И ОВЛАДЕЕШЬ 
ЕЮ, И ПОСЕЛИШЬСЯ В НЕЙ, /2/ ТО ВОЗЬМИ 
НАЧАТКИ ВСЕХ ПЛОДОВ ЗЕМЛИ,              
КОТОРЫЕ ТЫ ПОЛУЧИШЬ В СТРАНЕ     
ТВОЕЙ, КОТОРУЮ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ, И ПОЛОЖИ В КОРЗИНУ, 
И ПОЙДИ НА МЕСТО, КОТОРОЕ ИЗБЕРЕТ 
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ЧТОБЫ             
ВОДВОРИТЬ ТАМ ИМЯ СВОЕ. 
                                                  (Дварим 26:1– 26:2) 
   Начало нашей недельной главы посвящено  
заповеди принести первые плоды Земли Израиля 
в Храм (бикурим). Говорят наши мудрецы: - 
к о г д а  е в р е й  в  с в о ё м  с а д у  и л и           
винограднике увидит первые плоды инжира или 
винограда или любого другого из плодов, 
которыми славится Земля Израиля, то отметит 
их   специальным знаком (повязывая на них   
специальную ленточку, «геми» - прим. ред.), а 
когда они созреют полностью, положит их в 
корзину и отнесёт в Храм. И как написано в 
Мишне в третьей главе трактата «Бикурим»: 
«Каждый сам лично кладёт свои плоды в       
корзину. И даже царь Агрипас1. Все евреи     
города собирались вместе и шли с музыкой и 
песнями, а когда приближались к другому      
городу по дороге в Иерусалим, выходили к ним 
навстречу уважаемые евреи этого города и   
благословляли пришедших и сопровождали их в 
Иерусалим, и впереди шёл бык с золотыми           
украшениями на рогах. И когда приходили в 
Иерусалим, то говорили с большим                  
воодушевлением: «Рад я когда говорят мне - в 
Дом Всевышнего пойдём»». И всё это ради     
нескольких плодов, лежавших в корзине?       
Немного инжира, винограда, маслин. Зачем все 
эти старания из-за плодов, стоимость которых 
меньше половины динара? Мало того, написано 
в Мидраше Раба на книгу Берейшит: «Вначале 

создал Бог небо и землю». В начале                  
«бе-рейшит» - для рейшит., рейшит - это 
«начатки». Ради исполнения заповеди начатков 
Всевышний создал небо и землю. То есть, эта 
заповедь настолько велика, что для неё одной 
Всевышний создал весь мир. И всё это для 
плодов, стоимость которых меньше половины 
динара?! 
   Говорят наши мудрецы: Что хотел               
Всевышний, когда сотворил мир ещё до того, 
как появилось в мире первое создание? Чтобы 
люди испытывали к Нему чувство                   
благодарности. И, не дай Бог, не были               
неблагодарными. Знали, что Всевышнему     
принадлежит всё, Бог добр ко всем созданиям и 
заботится о них. Об этом говорит Гмара: 
«Каждый, кто получает удовольствие от этого 
мира без благословления - ворует (мааль)». Всё 
принадлежит Богу. Что хочет Бог? Чтобы мы 
благословили Его, и тогда сможем взять это   
себе. И поэтому мы должны всё время            
восхвалять и благословлять Всевышнего за всё 
добро, которое Он нам сделал. Ведь Ему       
принадлежит и наша душа и наше тело. Как мы 
благодарим Бога? Посредством благословений, 
которые установили наши мудрецы. 
   Земля Израиля очень плодородна, поэтому  
может случиться так, что, когда придут евреи и 
поселятся в Земле Израиля, принесёт она им   
богатый урожай, то подумают они, что сила рук 
их сделала им это богатство. Чтобы избежать 
этой опасности, дал нам Всевышний заповедь 
начатков. Каждый год возьмут евреи начатки 
своих плодов, принесут их в Храм и скажут  
Всевышнему: «всё принадлежит Тебе». 
   Есть притча о царе, у которого был 
виноградник. И поставил он работников для 
того, чтобы обрабатывать виноградник. Когда 
созрели  плоды, взяли работники эти плоды,          
принесли царю и сказали: «Не можем мы есть от 
этих плодов, пока не принесём тебе, ведь всё 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 
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принадлежит тебе». Обрадовался царь, взял    
несколько плодов и сказал: «Пусть всё      
остальное будет ваше»! Так и народ Израиля     
собирает начатки плодов, приносит их в Храм и 
говорит Всевышнему «всё принадлежит Тебе». 
Радуется Всевышний и говорит народу Израиля: 
«Пусть все остальные плоды будут вашими» т.к. 
есть у вас чувство благодарности. Но если, не дай 
Бог, человек решит, что всё принадлежит ему, 
Всевышний заберёт у него всё это. Служение 
Всевышнему начинается с чувства благодарности 
за то добро, которое Он нам сделал и знание, что 
без Бога у нас нет ничего. Как говорит Альших а-
Кадош: «Чувство благодарности - это важная 
основа всех разделов и принципов веры 
(эмуна), и от него зависит всё служение 

Всевышнему». Так, на примере фараона мы  
видим, что сначала он сказал «Кто Йосеф?». (То 
есть, не было у него чувства признательности к 
Йосефу, который спас Египет. - прим. ред.) В   
конце концов он сказал «Кто Всевышний, чтобы 
слушал я слово Его?». 

————–—————— 
   1. Исполнение этой заповеди было очень 
важным в народе Израиля. Каждый сам собирал 
плоды в корзину, ставил её на плечо и относил  в 
Иерусалим. И даже еврейский царь обязан был  
это делать.  

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

КАК ОТВЕЧАТЬ АМЕН 

(Из книги Нотрей амен р. Кеслера) 

   Перед каждым, кто отвечает вкладывая в это 
все свои силы, открываются врата Райского 
Сада, как сказано: “Откройте ворота, и войдут 
праведные, хранящие верность” (“вера” - на 
иврите эмуна; амен - декларация веры). Слова 
“хранящие верность” созвучны словам 
“отвечающие амен'. (Шабат 119). 
   Наши благословенной памяти мудрецы        
описывают все, что свершается, когда еврей    
отвечает амен, - как его амен пронзает Небеса и 
достигает всех миров. И даже если это           
единственный амен, который произнес еврей за 
всю свою жизнь, и даже, если он - ребенок, и   
даже, если этот еврей - законченный злодей, -  
если только он однажды делает над собой усилие 
и отвечает амен, - он пронзает небеса, и амен его 
достигает цели и пробуждает милосердие       
Всевышнего. 
   Из Мидраша на недельный раздел «Ки таво»: 
   «Нет ничего важнее для Святого, будь Он 

благословен, чем амен, который отвечают 
евреи!» 
   Слово амен имеет три толкования (при этом, 
отвечая, следует настроить себя соответственно 
содержанию благословения): 
   1. «Истинно!» Благословение, на которое я   
отвечаю, - это истина, в которую я, безусловно, 
верю (свидетельство истинности). Так следует 
настраивать себя, отвечая на благословение, цель 
которого - только восхваление Всевышнего (но 
не изложение просьбы и пр.), например,          
благословение на еду, питье и прочие                
потребности - амоци, и т. п., а также три первых 
благословения молитвы Шмоне эсре. 
   2. «Хоть бы» - выражение пожелания, чтобы 
была удовлетворена просьба, выраженная в    
благословении. Так следует настраивать себя,  
отвечая на благословение, заключающее в себе 
только просьбу, например, Итгадал веиткадаш 
Шммей Раба, благословение коаним; Яалэ вэяво 
и т. п. 
   3. То и другое (названное выше) вместе. Так 
следует настраивать себя, отвечая амен на       
агомель хасадим , на четыре благословения  
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За возвышение души Игоря сына Павла (из семьи Охман) 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

Биркат амазон и на все благословения к р о м е 
трех первых. 
   Что такое амен? Сказал раби Ханина: Амен 
складывается из начальных букв слов Э-ль      
Мелех Нээман (Э-ль - одно из Святых Имен  
Всевышнего; Мелех - “Царь”; нээман - 
“верный” (в исполнении своих обетований)). И 

написал Раши: отвечая амен, еврей                   
свидетельствует о своем Творце, что Он - Бог 
верный. А Тосафот отмечают, что, произнося 
амен, следует думать о Всевышнем. 
 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 
Продолжение следует) 

С П АС ТИ ЕВ РЕЯ 

(Й е у д а  Го рдо н )  

   Был однажды очень тяжелый случай... Не со  
стороны алахи, а с других сторон. Мы должны  
были очень сильно нажать, чтобы утвердили      
что-то. Надо было срочно помочь, спасти еврея... 

   Заходим с равом Ицхаком под ручку, а судья 
спрашивает: 

- А, идете! Что вы натворили? 

   Рав Ицхак говорит двар Тора, потом               
подсовывает ему лист, тот только открывает рот, а 
рав Ицхак начинает рассказывать, как он был в 
лагере... Но ничего не идет — тот не хочет        
подписывать... 

   Это было большое и серьезное дело - помочь 
еврею, и я говорю раву Ицхаку: 

- Надо пудрить мозги. 

А судья спрашивает: 

- Что такое “пудрить мозги”? 

Я говорю раву Ицхаку: 

- Жмите на него, расскажите про лагерь! 

Рав Ицхак начал рассказывать, а судья: 

- Не могу... 

   Так рав Зильбер залез под раввинский стол.    
Сидит там в пальто и в шляпе. Показывает тому, 
как он ради субботы рисковал жизнью. Сидит под 
столом. Не шучу! 

А тот: 

- Выходите! 

- Не выйду. Надо помогать еврею! 

- Реб Ицхак, выходите! 

Рав Зильбер говорит: 

- Я так под бревнами сидел, когда тот уголовник в 
лагере хотел меня убить. Надо помочь этому 
еврею! Помоги ему! 

И тогда судья сказал: 

- Хорошо. Будь по-вашему. 

И подмахнул... 

А РЕ СТ 

(Й е у д а  Го рдо н )  

   Есть один судья, который очень любил рава 
Ицхака. Был его хасидом. Но... Знаешь, Рав 
Ицхак... делал... за что его... можно было... Один 
раз... словили нас... нарубили дров… Судья        
говорит: 

- Всё. Арестую! Я его арестую! 

И выписал ордер на арест. Вписал, в бланк: 
“Ицхак Зильбер”. 

   А полицейский Цви, чья смена была, он, когда 
рава Ицхака видел, полы пальто ему целовал, не 
смел руку целовать - так его любил. Судья         
вызывает Цви, дает ему ордер и говорит: 

- Арестуй его! 



 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 Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Всегда ли человек ответственен за нанесённый им ущерб 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Реб Элиягу - пожилой человек. У него много 
хронических болезней, поэтому он старался не 
выходить из дома, опасаясь заболеть 
короновирусом. Когда его холодильник совсем 
опустел, то ему пришлось отправиться в 
ближайший супермаркет за продуктами. 
   Нагружая тележку покупками, реб Элиягу      
обнаружил на одной из полок супермаркета   
мобильный телефон.  
- Кто нибудь из покупателей или персонала забыл 
его здесь, подумал реб Элиягу, и отнёс телефон в 
главную кассу, чтобы там объявили о находке по 
громкой связи. 
   Увидев телефон, кассирша главной кассы сразу 
опознала его: 
- Это же телефон Эфрат, она заболела «короной» 
и находится в изоляции, сейчас он очень 
необходим ей! 
   Реб Элиягу услышав, что телефон  принадлежит 
больному «короной», настолько сильно       
перепугался, что выбросил его, и телефон    
разбился... Должен ли реб Элиягу платить за 
ущерб1? 
   Рав Зильберштейн постановил, что в данной   
ситуации, учитывая, что реб Элиягу был очень 
сильно напуган, он не владел собой (был анус) и  
поэтому освобождён от оплаты2. 

———————————- 
   1. Написано в Мишнайот (Баба Кама гл. 2-я, 

Мишна 6-я): «Человек всегда обязан (за 
нанесённый им ущерб): даже когда нанёс его 
нечаянно, и даже, когда нанёс его будучи          
спящим…» 
 
   2. Рав Зильберштейн учит это из Торы: «И  
СКАЗАЛ ЕМУ БОГ: "ЧТО ЭТО У ТЕБЯ В        
РУКЕ?". И ОТВЕТИЛ МОШЕ: "ПОСОХ". И  
СКАЗАЛ БОГ: "БРОСЬ ЕГО НА ЗЕМЛЮ!". И 
БРОСИЛ ЕГО МОШЕ НА ЗЕМЛЮ, И             
ПРЕВРАТИЛСЯ ОН В ЗМЕЯ, И ПОБЕЖАЛ   
МОШЕ ОТ НЕГО» (Шмот 4:2 - 4:3). 
 
    Спрашивает Раби Нафтали Цви Йеуда Берлин 
зацаль («а-Нацив» из Воложина), почему Моше 
побежал, увидев змея, он же находился рядом со           
Всевышним, чего ему бояться, зачем и куда       
бежать?! 
   Отвечает «А-Нацив», что человек, который  
внезапно напуган - не владеет собой, он                   
инстинктивно «бежит». В нашем случае,          
объясняет рав Зильберштейн, реб Элиягу                  
инстинктивно выбросил телефон, испугавшись, 
что он заражён короновирусом (т.к. носитель 
«короны» прикладывал его к своим устам), а для 
хронически больного реб Элиягу - это 
смертельная опасность. 

Тот взял постановление об аресте, читает: “Ицхак 
Зильбер”: 

- Какой Ицхак Зильбер? На кого этот ордер? 

- На него. Арестуй его! 

Тот отвечает: 

- Его?! Его я не могу арестовать... 

- Приказываю тебе, арестуй! 

- Его - не могу! Не буду! Тогда рав Ицхак говорит: 

- Даян говорит, что надо арестовать, так арестуй! 

- А вы не обидитесь? 

- Нет, надо его слушать! Он талмид хахам. Если 
он приказывает, то надо слушаться! 

Полицейский отвел глаза в сторону и говорит: 

- Ата бе-маацар - ты арестован. 

А судья взял ордер и дописал:  

«На одну минуту...» 


