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Наследие 
№434 

  26.04.20 

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

 ד’’בס

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

 קדושים -פרשת אחרי מות  פ”אייר  תש’ ב

Альших а-Кадош              

   Недельная глава “Ахарей Мот” 

(продолжение, начало в №328, который можно 
посмотреть в архиве на сайте nasledie.org.il)  

  /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ ДВУХ СЫНОВЕЙ ААРОНА, 
КОГДА ОНИ ПРЕДСТАЛИ ПРЕД БОГОМ И 
УМЕРЛИ. /2/ И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
МОШЕ: "СКАЖИ ААРОНУ, БРАТУ ТВОЕМУ, 
ЧТОБЫ НЕ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ВХОДИЛ ОН 
В СВЯТИЛИЩЕ ЗА ЗАВЕСУ И НЕ 
П Р И Б Л И Ж А Л С Я  К  К Р Ы Ш К Е , 
ПОКРЫВАЮЩЕЙ КОВЧЕГ, ДАБЫ ОН НЕ 
УМЕР, ИБО В ОБЛАКЕ ЯВЛЮСЬ Я НАД 
КРЫШКОЙ. /3/ ВОТ С ЧЕМ ВХОДИТЬ 
ДОЛЖЕН ААРОН В СВЯТИЛИЩЕ: С БЫКОМ 
МОЛОДЫМ ДЛЯ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ 
Ж Е Р Т В Ы  И  С  Б А РА Н О М  Д Л Я 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ. 

   Моше предупреждает Аарона а-Коэна, что он 
должен быть очень осторожен в своём служе-
нии, чтобы не умереть так, как умерли его сы-
новья. Сыновья Аарона а-Коэна не были злоде-
ями, ведь они умерли " КОГДА ОНИ 
ПРЕДСТАЛИ ПРЕД БОГОМ", но Всевышний 
взыскивает с тех, кто близок к Нему особенно 
строго (ке-хут а-сеара). Поэтому Аарон, 
который служит Всевышнему и тоже близок к 
Нему, должен быть особо осторожен, чтобы не 
совершить даже небольшого проступка. Грех 
сыновей Аарона заключался в том, что они 
предстали перед Богом тогда, когда  им было  это   
запрещено, что стало причиной их смерти. А то, 
что они воскурили (чуждый огонь - прим. ред.) 
перед Всевышним, по принципу мера за меру 
стало причиной того, что они сгорели. 

   /2/ "И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ: 
"СКАЖИ ААРОНУ, БРАТУ ТВОЕМУ..." Разве 
Моше Рабейну не знал, что Аарон его брат? Но 
из уважения к Аарону а - Коэну, для того, чтобы 

показать, что он важен перед Всевышним, 
говорит Тора: "БРАТУ ТВОЕМУ." 

"...ЧТОБЫ НЕ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ВХОДИЛ 
ОН В СВЯТИЛИЩЕ ЗА ЗАВЕСУ И НЕ 
П Р И Б Л И Ж А Л С Я  К  К Р Ы Ш К Е , 
ПОКРЫВАЮЩЕЙ КОВЧЕГ, ДАБЫ ОН НЕ 
УМЕР..." 

   Можно было  бы сказать прямо, что запрещено 
ему делать это, так как он умрёт, но из уважения 
к Аарону говорит Тора косвенным языком, из 
которого мы слышим этот запрет, чтобы не 
сделал Аарон так, как сделали его сыновья. В 
любое место в Мишкане может заходить Аарон а
-Коэн когда пожелает, но в Святая святых - нет. 

   /3/ ВОТ С ЧЕМ ВХОДИТЬ ДОЛЖЕН ААРОН 
В СВЯТИЛИЩЕ: С БЫКОМ МОЛОДЫМ ДЛЯ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ И С 
БАРАНОМ ДЛЯ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. 

   Если даже в обычный день должен опасаться 
Аарон входить в "Святая святых", так тем более 
должен быть этот запрет в святой день - День 
искупления (Йом Кипур). Говорит здесь Тора, 
что должен сделать Аарон а-Коэн в Йом Кипур 
для того, чтобы у него была возможность войти в 
"Святая святых". 

   Говорит Мидраш о Шимоне а-Цадике, который 
много лет был Коэн Гадоль в Храме: «В 
последний год своей жизни он сказал ученикам, 
что умрёт в этом году. Когда его спросили: 
"Почему он так думает?", сказал Шимон а- 
Цадик: "Каждый год, когда я вхожу в "Святая 
святых", входил со мной один старец в белых 
одеждах и выходил вместе со мной, а в этом 
году вошёл со мной, но не вышел вместе со 
мной.» Если Шимон а-Цадик видел присутствие 
Всевышнего в "Святая святых", тем более Аарон 
а-Коэн должен был сам видеть присутствие Бога. 
Об этом говорит Тора: "ИБО В ОБЛАКЕ 
ЯВЛЮСЬ Я НАД КРЫШКОЙ." Сразу после 
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этого: "ВОТ С ЧЕМ ВХОДИТЬ ДОЛЖЕН ААРОН 
В СВЯТИЛИЩЕ...". В этом облаке, которое 
является присутствием Всевышнего, будет 
входить Коэн а-Гадоль в "Святая святых". Когда 
это произойдёт? В тот день, когда он принесёт 
молодого быка для грехоочистительной жертвы и 
барана для жертвы всесожжения, т.е. в Йом 
Кипур. 

   Недельная глава “Кедошим” 

/1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 
ТАК: /2/ "ГОВОРИ СО ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ: СВЯТЫ 
БУДЬТЕ, ИБО СВЯТ Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ВАШ. /3/ БОЙТЕСЬ КАЖДЫЙ МАТЕРИ СВОЕЙ 
И ОТЦА СВОЕГО И СУББОТЫ МОИ 
СОБЛЮДАЙТЕ: Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ВАШ. /4/ НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИДОЛАМ И 
БОГОВ ЛИТЫХ НЕ ДЕЛАЙТЕ СЕБЕ: Я - БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ.               Ваикра (19:1-19:4) 

   «ГОВОРИ СО ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ: СВЯТЫ БУДЬТЕ, ИБО 
СВЯТ Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ». Объясняет 
Раши: “Сказано здесь: “ГОВОРИ СО ВСЕМ 
ОБЩЕСТВОМ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ” (бе - акгэль), 
т.к. много законов Торы связано с этим“. “СВЯТЫ 
БУДЬТЕ“ - ограждайте себя от запрещённых 
половых связей, т.к. в любом месте, где евреи 
ограждают себя от этих связей присутствует 
святость.” 

   Альших а-Кадош видит противоречие: по 
объяснению Раши получается, что здесь идёт речь 
о запрещающей заповеди - не делай (лав), в то 
время, как из самого текста Торы “СВЯТЫ 
БУДЬТЕ“, можно понять, что сказано о 
повелительной заповеди - делай (асе), т.е. 
сделайте себя святыми. Как известно, в каждом 
человеке есть две противоположные силы - душа 
и тело.  Человек может своими поступками 
возвысить тело и сделать его более духовным или 
же, не дай Бог, подавить духовное стремление 
своей души, бесконечно удовлетворяя 
материальные вожделения тела. Основные этапы 
духовного развития человека приведены в 
Барайте Раби Пинхаса бен Яира: «Тора приводит 
к осторожности, осторожность к быстроте» и т.д. 
до Руах а-Кодеш и пророчества. (На этой Барайте 

основана известная книга рава Хаима Луцато 
«Месилат Ешарим» - «Путь праведных» - прим. 
ред.) 

   Отсюда мы видим, что святость не может 
присутствовать в человеке, который не сумел 
духовно очистить и возвысить своё тело. И об 
этом говорит Гмара в Трактате Сота: «После того, 
как был разрушен Первый Храм, исчезло из мира 
белое стекло», т.е. после разрушения Первого 
Храма нет у человека возможности очистить своё 
тело настолько, чтобы удостоиться пророчества. 
Однако и в наше время есть евреи (хотя их очень 
немного), которые посредством освящения своего 
тела достигли ступени Руах а-Кодеш (состояние 
близкое к пророчеству, которое даёт возможность 
человеку видеть и понимать вещи, скрытые от 
обычных людей - прим. ред.) Таких людей после 
смерти Гмара называет «спящими в прахе» т.к. их 
тело не подвержено тлению. “СВЯТЫ БУДЬТЕ“ -  
своими поступками должен каждый еврей 
возвысить своё тело до такой степени, что оно  
будет свято. Благодаря этому также и сознание 
человека обретёт  связь с духовными 
составляющими его души: Руах и Нешама. И так 
он станет подобен своему Творцу. Но если придут 
люди и скажут, что этого уровня могут достичь 
только единицы, а к нам это не имеет никакого 
отношения, свидетельствует Тора: “СВЯТЫ 
БУДЬТЕ“ - Каждый еврей способен достичь этого 
уровня, поэтому сказано «ГОВОРИ СО ВСЕМ 
ОБЩЕСТВОМ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» - все могут 
стать святы, потому, что «СВЯТ Я, БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ». 

   Всевышний связал свою святость не только со 
всем народом Израиля, но и с каждым евреем в 
отдельности. И потому, что Его святое Имя 
связано с каждым евреем, каждый может стать 
похож на Всевышнего - освятить своё 
материальное тело и заслужить Руах и Нешама - 
духовные составляющие души из высших 
духовных миров. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

В ЧЕМ ЖЕ ОБЯЗАННОСТЬ НАША  В ЭТОТ 

НЕЛЕГКИЙ ЧАС? 

   Известны слова благословенной памяти раби 

Эльхонона Вассермана, да отомстит Всевышний 

за его кровь, что в час беды всякий, кто мог бы 

укрепиться в своем служении Всевышнему и не 

делает этого, преступает тем самым заповедь 

Торы: ״НЕ СТОЙ ПРИ КРОВИ БРАТА 

СВОЕГО» (т.е. не наблюдай безучастно, как 

проливается кровь твоего ближнего, если можешь 

ему помочь). Ибо каждый еврей, укрепляясь в 

своем служении, способен остановить 

кровопролитие и спасти свой народ! И всякий, 

кто может, но не делает этого, становится 

пособником губителя, и собственными руками 

препятствует охранению и спасению народа 

Израиля! (Из Введения к книге «Ковец шиурим») 

   При всякой возможности рав Хаим Каневский 

(да пошлет ему Господь долгие годы) обращает 

наше внимание на важность благословений. 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

   Гет 

(Софья Кругляк) 

   Он разыскивал лучше, чем КГБ. И посылал 

людей и сам ездил, когда мог. У него были свои 

собственные методы поиска. Если он был уверен, 

что нужно что-то сделать, что это мицва, то для 

него не было никаких преград. 

   Хава рассказывала, как он оформил гет для 

одной женщины то ли в Ришоне, то ли в Холоне. 

С гетом он послал каких-то людей, ведь нужно 

вручать лично, но посланники ее не нашли. 

Дважды или трижды он посылал, — она куда-то 

переехала, и никто не знал ее адреса. Что делать?      

Рав Зильбер бы очень загружен, времени почти не 

было, но однажды в пятницу он сказал: 

- Поехали. 

Они приехали в тот город, зашли в автобус и реб 

Ицхак громко спросил: 

- Слиха, шекет! Кто-нибудь знает такую-то 

женщину? Она жила на такой-то улице, сказал на 

двух языках. 

Никто не ответил. 

   В течение трех часов они поднимались во все 

автобусы и спрашивали об этой женщине, пока не 

нашелся человек, который ее знал. 

   Отдали гет — и он вернулся домой перед 

самым Шабатом. 



 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 Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Перед нами обращение от его имени на эту тему, 

опубликованное в прессе в 5758 (1998) году. 

С Божъей помощью, 19-ое Швата 5758 г. 

ИЗ УСТ МЛАДЕНЦЕВ. 

   Вследствие ряда трагических случаев, 

происшедших в последнее время, мы обратились 

за советом к нашему учителю и духовному 

наставнику раби  Хаиму Каневскому, да продлит 

Господь его годы, и он ответил, что следует 

пробуждать евреев к духовному исправлению, 

молитве и добрым делам, а также обратить 

внимание родителей, учителей и директоров 

талмуд-тор и хедеров, где учатся наши дети, 

чтобы они побуждали детей произносить 

благословения с должной сосредоточенностью 

и вниманием... Для этого следует приучать их 

читать молитвы Шмонэ Эсре и Биркат а-Мазон 

по сидуру (молитвеннику) и поощрять 

небольшими призами и т.п., а также разъяснять 

им смысл благословений (каждый день другое, по 

их порядку в молитве). И да пробудит молитва 

чистых детских уст милосердие с небес для нас! 

ИСЦЕЛЕНИЕ В ЗАСЛУГУ ПРОИЗНЕСЕНИЯ 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ С ДОЛЖНОЙ 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬЮ И 

ВНИМАНИЕМ 

   Мнение благословенной памяти раби Шломо-

Залмана Оербаха. 

   В предисловии к книге “Заповедь ста 

благословений в еврейском законе” ее автор 

приводит свидетельство одного из знатоков Торы, 

да продлит Господь годы его жизни, из семьи 

раби Шломо-Залмана. Он рассказывает, как к 

тому пришел однажды один видный мудрец 

Торы, который был опасно болен, и спросил, как 

укрепить себя и пробудить милосердие с Небес в 

тяжкий час. Раби Шломо-Залман ответил: 

“Советовать другим я не достоин. Могу только 

сказать, что я сам делал бы в подобной ситуации. 

Я обратил бы особое внимание на произнесение 

“Ста благословений”, с тем, чтобы слово 

“Благословен” говорилось так, как должно, и 

слово “Ты” - как должно, и Имя Всевышнего - 

так, как следует его произносить. И если я 

преуспею в этом, то это будет для меня 

величайшим нравственным уроком!” 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ - С РАДОСТЬЮ... 

(Из брошюры «Дом Израиля, благословляйте 

Господа!») 

   Рабейну Бейт Исраэль считал одной из 

важнейших вещей в воспитании еврейских детей - 

приучение их к произношению благословений с 

должной осмотрительностью, серьезностью и 

вниманием. 

- Еврей должен говорить слова благословения 

с живостью, энергией и радостью, - сказал он 

своему собеседнику, ответственному лицу в 

учебном заведении, и продолжал: 

 - Относительно заповеди есть вторую десятину в 

Торе сказано следующее: “Не давал я от нее 

(десятины) мертвому и не забыл”. Объясняет 

Раши: “не забыл” - благословить. Соседство в 

одном стихе двух выражений: “не давал я от нее 

(десятины) мертвому” и “не забыл 

(благословить)” намекает на то, что 

благословения, надо произносить живо, с 

энергией и чувством радости!  

 

(Из ” “מאין יבוא עזרי  в переводе Пинхаса Перлова 

Продолжение следует) 


