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

בס’’ד

ט’ אייר תש”פ
Офаким

לעילוי נשמת רשכבה‘‘ג הגרי‘‘ש אלישיב זיע‘‘א
Альших а-Кадош

Недельная глава «Эмор»

Не выбрасывайте в мусор—издание содержит слова Торы

נא לשמור על קדושת הגיליון

«И ТЫ ОСВЯТИ ЕГО, ИБО ХЛЕБ
ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ ПРИНОСИТ ОН В
ЖЕРТВУ; СВЯТ ДА БУДЕТ ОН У ТЕБЯ, ИБО
С ВЯ Т
Я,
Б О Г,
О С ВЯ Щ А Ю Щ И Й
ВАС.»
(Ваикра 21:8)
Почему у обычных евреев нет этих заповедей
освящения? Разве они не святы? Или у них
другая, более низкая душа? Коэны - это особая
должность: «ХЛЕБ ВСЕСИЛЬНОМУ СВОЕМУ
ПРИНОСЯТ ОНИ». Не то, чтобы их душа была
более святая, чем у других евреев, но их
должность требует от них дополнительной
святости. Написано в Гмаре (Трактат Недарим):
«И освяти их» - коэнам оставляют право
приглашать к благословлению после еды всех
присутствующих (зимун). Стараются не
использовать их для каких-либо работ и
поручений. А также стараются оставить им
лучшую еду. Это же правило относится к
мудрецам Торы не потому, что их души более
святы, чем души других евреев, а потому, что
они освятили себя изучением Торы, как
написано: «Почитающих Меня почту Я».

мире грядущем. Кто почитаем? - Тот, кто
уважает созданных Всевышним, как сказано
(Шмуэль часть 1 гл. 2): «Почитающих Меня почту Я, а позорящие Меня - исчезнут»».
Обычные люди считают, что мудрец - тот, кто
учит других (может решать сложные проблемы,
советовать другим людям - прим. ред.), богатырь
- тот, кто сильный и может побеждать других,
богатый - тот, у кого много денег, почитаемый
человек - тот, которого почитают другие. Но так
ли это? Рассмотрим более внимательно то, чему
нас учит эта Мишна: Настоящий богатырь тот,
кто победил своё плохое начало, несмотря на то,
что нет у него особой физической силы. И уже
сказано о богаче: «Увеличивающий имущество,
увеличивает беспокойство», а кто богач по настоящему, тот, кто рад своей доле. Говорит
Гмара (Трактат Недарим 38а): «Сказал Раби
Йоханан: Только тот заслуживает открытия
Всевышнего, кто мудрец, богатырь, богатый и
скромный.» В нашей Мишне вместо слова
«скромный» присутствует слово «почитаемый».

Рамбам в объяснении на одну из Мишнаёт
говорит, что невозможно понимать эту Гмару по«Я, БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ВАС» - За то, что вы простому, ведь могут быть у человека все
будете почитать коэнов и мудрецов Торы вы достоинства, перечисленные в этой Гмаре, но он
тоже получите почёт от меня.
физически слабый, из-за этого не заслужит
Написано в Мишне трактата Пиркей Авот: пророчества?
«Бен Зома говорил: Кто мудрец? – Тот, кто
Ран объясняет, что физически слабый человек
учится у каждого человека, как сказано (Теилим не может заслужить Руах-а-Кодеш, но если
119): “От каждого учившего меня умудрился я, Всевышний посылает пророка народу Израиля,
так как свидетельство твоё (Тора) говорила со то он должен быть мудрым, сильным, богатым и
мной». Кто богатырь? - Победивший своё злое скромным в простом понимании этих слов для
начало, как сказано (Мишлей 15): «Лучше того, чтобы и простые люди относились к его
терпеливый, чем сильный, а покоривший своё словам внимательно. В доказательство Ран
злое начало, чем покоривший город». Кто приводит продолжение Гмары (Трактат Недарим
богатый? - Тот, кто доволен своей долей, как 38а), - «Откуда мы учим, что Моше Рабейну
сказано (Теилим 128): «Если от плодов рук (Наш учитель Моше - прим. ред.) был сильным?
твоих есть будешь, то счастлив ты и хорошо Из того, что он сумел разбить Скрижали Завета,
тебе». Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в которые были очень прочными. Откуда мы
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знаем, что Моше Рабейну был богат? - Написано
«Псоль-леха» - «Сделай себе скрижали завета».
Слово «псоль» однокоренное со словом «псолет»
- остатки. Все остатки от вторых скрижалей
завета, которые были сделаны Моше Рабейну из
драгоценного камня, после завершения работы над
ними, отдал Всевышний Моше .
Альших-а-Кадош объясняет Гмару по-другому.
Если человек духовно очистил и возвысил своё
материальное тело, то он получает силы гораздо
большие, чем те, которые соответствуют его
физической природе. А Моше Рабейну был
пророком Всевышнего гораздо раньше, чем
разбогател. Может быть именно потому, что он
всегда был доволен своей долей, Всевышний
впоследствии дал ему и обычное богатство. Бен
Зома пришел научить нас, что настоящая
мудрость, настоящая сила, настоящее богатство и
настоящий почёт зависят от духовного
совершенства человека. Несмотря на то, что Гмара
(в Трактате «Тамид») говорит: «Кто мудр? - Тот,
кто видит последствия всех вещей ещё в
зародыше» (роэ эт а-нолад). Это очень важное
качество для мудреца, который должен руководить
общиной. Но кто тот человек, в котором мудрость
будет прибывать постоянно? Нужно, чтобы он
хотел учиться, и учился у каждого человека. Когда
человек посвятит себя полностью изучению
мудрости Торы? Только если он умеет понастоящему ценить эту мудрость. И он
«умертвляет» все свои остальные желания перед
желанием познать Тору (мемит ацмо алея) (Но
это не то, что человек должен делать насильно,
против своего желания. Об этом говорил один из
великих наших мудрецов Шаагат Арье: «Ибо не
знаю я больше удовольствия и наслаждения в
жизни, чем изучение Торы» - прим. ред.). Откуда
мы об этом узнаем? Когда человек не стесняется
учиться Торе у любого, кто младше его или менее
уважаем, чем он. Таким образом он показывает,
что Тора для него самое главное в жизни. И об
этом говорит Царь Давид: «От каждого учившего
меня, умудрился я». Нет разницы, кто учил меня
Торе, - вся Тора от Всевышнего.
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захватить город: 1) жители города хорошо знают,
где можно спрятаться и откуда нанести
неожиданный удар; 2) обычно, покоривший город
хочет превратить его жителей в рабов. Они же
заинтересованы убить захватчиков.
Похожая ситуация и у того, кто борется со своим
злым началом. Все органы тела помогают злому
началу и выполняют его волю, ведь злое начало
правит ими с рождения, как сказано: «Сердце
человека зло с юности его». А хорошее начало
п р и ход и т к ч е л о в е к у т о л ь ко п о с л е
совершеннолетия (бар-мицва) в 13 лет. Хорошее
начало заинтересовано во всех органах тела, для
того, чтобы использовать их в служении
Всевышнему. В то время, как сами органы под
руководством плохого начала, пытаются всеми
силами полностью уничтожить хорошее начало.
(И самое главное, - покоритель города видит своих
врагов, а злое начало, находясь внутри человека,
маскируется под хорошее. - прим. ред.) Поэтому у
воюющего со своим злым началом задача более
сложная, чем у завоевателя города. И если
человеку удалось победить своё злое начало, то он
выше того, кому удалось завоевать город. И он
самый большой богатырь из всех существующих в
этом мире.
«Кто богат? - Довольный своей долей. Как
сказано: «Если от плодов рук своих есть будешь,
счастлив ты и благо тебе». Счастлив ты в этом
мире и благо тебе в мире грядущем”. Как мы
видим это из пасука? Если человек не доволен
своей долей, как он может быть счастлив в этом
мире?! (Всегда ему будет чего-то не хватать прим. ред.)

«Кто почитаем? - Тот, кто уважает созданных
Всевышним, как сказано: «Почитающих Меня
почту Я»». Не думай, что настоящий почёт
получают от людей, ведь этот почёт всегда зависит
от других. А всё, что вне самого человека, могут у
него отобрать. Сегодня почитают из-за его
богатства. Завтра богатство уйдёт и вместе с ним
уйдёт и почёт. Как же может быть счастлив
человек, видя всё это? (Но довольный своей долей
Кто Сильный? - Тот, кто победил своё злое счастлив по-настоящему, ведь даже если его доля
начало. О нём сказано: “Победивший своё злое станет меньше, он всё равно будет ей доволен начало лучше, чем захвативший город”. Какая прим. ред.)
связь между этими двумя понятиями? Есть
«Почитающих Меня, почту Я» - какое
несколько причин, которые мешают полководцу отношение имеет этот пасук к нашей Мишне, ведь

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив»
или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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здесь сказано о почитающих Всевышнего?
Сказано в продолжении пасука: «А позорящие
меня исчезнут». Зоар а-Кадош (Основная книга
по скрытому учению кабала, написанная Раби
Шимоном бар Иохаем) пишет, что Всевышний
заботится о почёте праведника больше, чем о
своём почёте. Так Еровам поклонялся идолам,
постоянно приносил им жертвы и с ним ничего
не случилось. Но стоило ему протянуть руку для
того, чтобы приказать схватить пророка
Всевышнего, как его рука немедленно высохла.
Бог обещал нашему праотцу Аврааму (Берейшит
12:3): «Проклинающий тебя - проклят будет» т.е. сам Всевышний проклянёт этого человека. «А

позорящие Меня исчезнут» - исчезнут сами по
себе. Получается, что Всевышний заботится о
почёте праведника больше, чем о своём почёте.
Какие из людей называются «Созданными
Всевышним» (т.е. Создания, угодные Богу - прим.
ред.) - это праведники, т.е. тот, кто почитает
праведников, обещано ему, что Бог даст ему
почёт.
Перевод с сокращениями и обработкой
Рава Элиэзера Мацебекера.
По урокам рава Домба в «Коль а-Лашон».

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»
ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС».
Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством.

А ТЕПЕРЬ, ИЗРАИЛЬ, ЧТО (на иврите «ма»)
ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ ЖЕЛАЕТ ОТ ТЕБЯ?
СТО (на иврите «меа») БЛАГОСЛОВЕНИЙ!
(Менахот)
При произнесении благословений следует
соблюдать
следующие
11
правил
предосторожности: 1. Не благословлять
скороговоркой; 2. Вдумываться в смысл каждого
произносимого слова; 3. Прежде чем начать,
точно знать, какое именно благословение следует
сказать (так, чтобы в момент произнесения Имени
Всевышнего, которое является важнейшей частью
благословения, знать, какими словами оно будет
завершено); 4. Знать, в связи с чем произносится
благословение; 5. Знать, перед Кем стоит
произносящий благословение (помнить, что он
стоит перед Царем Царей, Святым, будь Он
благословен); 6. Не разглядывать ничего
постороннего в момент благословения; 7. Не
делать никакого даже самого незначительного
дела во время благословения; 8. Не размышлять о
постороннем; 9. Говорить так, чтобы слышать
самому произносимое устами; 10. Благословлять
громким голосом; 11. Обратить максимальное
внимание на то, чтобы проговаривать четко и
внятно каждое слово, выделяя все его буквы и

огласовки, как, например, в следующих случаях:
Барух Ата (Благословен Ты) - следует
остерегаться, чтобы не произнести этих слов
слитно, так, что получится «бару-хата», А-до-но-й
- следует очень остерегаться, чтобы не сказать Адн, или А-дэ, или А-ди. И вместе с буквой нун
четко выделить также букву йуд; ударение делать
на последнем слоге, а не на предпоследнем;
произносить Мелех а-Олам, но не «меле-хаолам»;
произносить Ашер ки-дшану, но не ки-дишану,
поскольку буква далет помечена значком «дагеш»,
и, следовательно, «шва» под этой буквой
подвижное, а не неподвижное. (Из книги Каванот
а-брахот р. Даниэля Париша). Стоит напомнить
также, что нельзя разговаривать (во время еды), и
прежде чем говорить, нужно проглотить часть
еды, находящейся во рту. Один из знатоков Торы,
да продлит Господь годы его жизни, пожелал
добавить к сказанному следующее: В слове «Элоэйну» не следует заменять букву эй на алеф, как
это нередко делают; в конце благословения «Ашер
яцар» не следует произносить «ласот» вместо
«лаасот». (Циц Элиэзер, ч. 11, стр. 90)
(Из ”“ מאין יבוא עזריв переводе Пинхаса Перлова
Продолжение следует)

За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая
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Рав Рефаэль Медвецкий

Интересные факты
(из мира науки, истории и алахи)

Прекрасны деяния Всевышнего1.
Натан был уже не молод и жил в городе Багдаде,
во времена великого мудреца «Бен иш-Хай» около
150-ти лет назад. Образования и профессии у
парня не было, жил он с родителями. Однажды
ночью он не мог уснуть, ворочался, «считал овец»,
- ничего не помогало. Натану было душно и
жарко. Он вышел на улицу и пошёл в синагогу,
там было просторно и прохладно. В синагоге
сидели и учили Тору, несколько мудрецов
слушали лекцию рава. Натан сел сзади и
постарался понять о чём рав говорит. Лекция была
по Гмаре (Трактат Йома 38-й лист, стр. 2-я):
«Сказал Бен Азай, что если человек хочет
выполнить волю Творца, чтобы он не переживал,
что его могут уволить с работы, а деньги, которые
работодатели платят, не подарок, это его деньги:
то, что ему положено с Небес, он получит. И не
может человек забрать даже малую часть того, что
приготовлено для другого.» Рав привёл
объяснение «Ховот а-Левовот» на этот отрывок
Гмары: «Если соберутся все люди мира забрать у
человека даже копейку, то если нет на это
приговора на Небесах, - не смогут.» Рав объяснил
насколько это важно знать.
Натан был голоден. Дослушав речь рава, часа в 2
ночи, он пошёл домой. По дороге он проходил
возле богатой усадьбы, хозяйка которой была
вдова. Калитка усадьбы была открыта, в доме
горел свет. Натан зашёл в дом и, заметив сундук с
драгоценностями... быстро вынес его наружу,
думая, что хозяйка не заметила этого.
Вдова была в соседней комнате и, видя спину
человека, хватающего сундук с драгоценностями,
была так напугана, что побоялась кричать, думая,
что преступник вооружён и несомненно убьёт её,
если она окажет сопротивление.
Неся сундук, Натан вспомнил, что говорил рав в
синагоге и подумал: «А как же то, что сказал Бен
Азай? – Нет, я должен вернуть вдове её деньги».
Пошёл и вернул сундук на место. Хозяйка всё ещё
была в шоке и боялась посмотреть на того, кто

вернул сундук. До утра Натан уже не мог уснуть,
он был взволнован. С рассветом он вернулся в
синагогу и молился с мудрецами самую раннюю
утреннюю молитву (ватикин).
Утром вдова пошла жаловаться раву о своей
горькой судьбе:
- Нет у меня уже сил жить одной, нужен хозяин в
доме. Что сегодня ночью приключилось…! И
рассказала, как чудом спаслась и чудом вернулось
её имущество.
- Есть у меня хорошая вакансия, сказал рав, один
парень очень внимательно слушал мою лекцию,
«проглатывая» каждое моё слово, а потом, утром
он даже поспешил молиться с нами ватикин…
Вдова вышла замуж за Натана и была рада, теперь она не одна и её не ограбят, а Натан,
победив своё злое начало, получил сундук с
драгоценностями разрешённым путём2.

————
1. Обработано по книге Бен иш-Хай «Нифлаим
Маасэха» пункт 71.
2. Рав Зильберштейн спросил рава Нисима
Карелица (Благословенна память о праведнике) если бы вдова знала, что жених пытался её
ограбить, согласилась бы выйти за него замуж?
Рав Нисим Карелиц ответил, что этот парень
сделал тшуву (раскаялся в совершённом – вернул
сундук). А «Место (в Ган Эдене), где вернувшиеся
к тшуве будут находиться, - там даже полные
праведники не удостоятся быть» (Гемара Брахот
лист 34 стр.2). По мнению Раби Йоханана полный
праведник не искушался больше, чем Бааль
Тшува, а Раби Абагу спорит с ним и считает, что
Бааль Тшува который искушался и победил своё
злое начало, выше, чем полный праведник!»)
Ответ рава Нисима Карелица основан на мнении
раби Абагу.
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