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Наследие 
№439 

  31.05.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת בהעלותך פ”סיון  תש’ ח

Альших а-Кадош              

   1. И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 
ТАК: 2. "ГОВОРИ ААРОНУ И СКАЖИ ЕМУ: 
КОГДА БУДЕШЬ ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ТО К ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ МЕНОРЫ ДА 
ОБРАТЯТ СВЕТ ЭТИ СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ". 
3. И СДЕЛАЛ ТАК ААРОН: К ЛИЦЕВОЙ 
С Т О Р О Н Е  М Е Н О Р Ы  З А Ж Ё Г  О Н 
СВЕТИЛЬНИКИ ЕЕ, КАК БОГ ПОВЕЛЕЛ 
МОШЕ. 4. И ВОТ УСТРОЙСТВО МЕНОРЫ: ИЗ 
ЦЕЛЬНОГО СЛИТКА ЗОЛОТА ВЫКОВАНА 
ОНА, ДО САМОГО ОСНОВАНИЯ ЕЕ, ДО 
ЦВЕТКОВ ЕЕ, ИЗ ЦЕЛЬНОГО СЛИТКА 
ВЫКОВАНА ОНА. ПО ОБРАЗУ, КОТОРЫЙ 
БОГ ПОКАЗАЛ МОШЕ, ТАК СДЕЛАЛ ОН 
МЕНОРУ.                                (Бамидбар 8,1– 8,4)    

   Раши приводит Мидраш: «И сделал так Аарон» 
- (пришла Тора) похвалить Аарона а-Коэна, что 
(ничего) не поменял. Это называется похвала для 
Аарона, что «ничего не изменил»?! Он и до этого 
в точности исполнял то, что велел ему Моше 
Рабейну. 

   Рамбан приводит ещё один Мидраш: «Почему 
главу зажигания Меноры Тора приводит сразу 
после главы о жертвоприношениях глав колен? 
Когда увидел Аарон, что он не заслужил 
принести жертвоприношения вместе с другими 
главами колен, стало ему очень обидно. Сказал 
ему Всевышний: «Твоя доля больше, чем их. Она 
на все времена»». Спрашивает Рамбан: почему 
доля Аарона будет всегда? (Ведь вместе с 
разрушением Храма перестали зажигать и 
Менору). Объясняет Рамбан, что здесь скрыт 
намёк на зажигание ханукального светильника, 
который будут зажигать во всех поколениях.  
Альших а-Кадош задаёт здесь несколько 
вопросов: 

   Ханукальные свечи зажигают все евреи, какое 
особое отношение они имеют  к Аарону а-Коэну?  

Менора - это семисвечник, а в ханукие - 8 
светильников?  

   «ГОВОРИ ААРОНУ И СКАЖИ ЕМУ». Зачем 

нужно два слова: «говори» (дабер) и «скажи 
ему» (амарта)?  

   Говорят наши мудрецы, что не только человек, 
который делает заповедь освящается, но и любая 
вещь, с помощью которой сделали заповедь 
Всевышнего, приобретает святость. Так, кусок 
кожи кошерного животного, который обработали 
и написали на нем мезузу, становится святым. 
Велика святость, которую приобретает даже 
простой еврей, исполняя заповедь с мыслью о 
том, что это велел Всевышний. Понятно, что чем 
лучше человек представляет себе, какие 
исправления должна произвести эта заповедь в 
нашем мире и в высших духовных мирах 
(каванот), тем его заповедь приобретает 
большую святость. Если найдётся такой человек, 
который будет думать во время заповеди 
абсолютно обо всех исправлениях, которые она 
должна произвести, исправление, произведённое 
такой заповедью, становится полным и будет 
существовать в духовных мирах вечно. 

   Так говорил Моше Рабейну Аарону а-Коэну: 
«КОГДА БУДЕШЬ ЗАЖИГАТЬ» - дословно 
«возвышать» (беаалотха) свечи Меноры, ты 
должен мысленно углубиться во все исправления, 
которые должна произвести эта заповедь. И 
посредством этого свечи, которые ты зажжёшь, 
будут гореть вечно. Что это значит? Как Шатёр 
Откровения, построенный Моше Рабейну, 
существовал не только в нашем физическом 
мире, он существовал и продолжает существовать 
вечно в высших духовных мирах, так существует 
там и Менора. 

   «К ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ МЕНОРЫ» (муль 
пней а-менора) - можно так же перевести как 
«против Меноры»: напротив Меноры, которую 
ты зажжёшь в этом мире, загорятся свечи 
Меноры в духовном мире. И если тебе удастся в 
абсолютной точности исполнить заповедь 
зажигания со всеми намерениями, которые Я тебе 
говорю, свечи Духовной Меноры будут гореть 
вечно. Эти намерения Тора оставляет в секрете и 
намекает на них только словом «говори Аарону», 

        Недельная глава “Беаалотха” 
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а о том, что  сказал Моше Рабейну Аарону а-
Коэну - зажечь светильники Меноры - Тора 
сообщает нам прямо, поэтому нужно два слова - 
«говори» и «скажи».    Конечно, зажигать свечи 
Меноры не представляло большого труда, но во 
время исполнения углубиться в сущность этой 
заповеди в абсолютной точности, без малейшего 
изменения, в нужном порядке  было совсем не 
просто! «И СДЕЛАЛ ТАК ААРОН» - (пришла 
Тора) похвалить Аарона а-Коэна, что (ничего) не 
поменял. До сегодняшнего дня горят в Небесном 
Шатре Откровения свечи, которые зажёг Аарон а-
Коэн . О них учит Мидраш: «Твоя доля больше 
чем их (глав колен - прим. ред.), она - на все 
времена»! 

   В результате этой заповеди, которую исполнил 
Аарон а-Коэн с максимально возможным 
совершенством, изменилась не только духовная, 
но и материальная сущность Меноры. Поэтому 
Тора возвращается снова и говорит : 

    «И ВОТ УСТРОЙСТВО МЕНОРЫ: ИЗ 
ЦЕЛЬНОГО СЛИТКА ЗОЛОТА ВЫКОВАНА 
ОНА, ДО САМОГО ОСНОВАНИЯ ЕЕ, ДО 
ЦВЕТКОВ ЕЕ, ИЗ ЦЕЛЬНОГО СЛИТКА 
ВЫКОВАНА ОНА. ПО ОБРАЗУ, КОТОРЫЙ БОГ 
ПОКАЗАЛ МОШЕ, ТАК СДЕЛАЛ ОН 
МЕНОРУ.» Это не та же Менора, устройство 
которой мы учили раньше. Это Менора, которая 
приобрела особую святость после того, как Аарон 
а-Коэн зажёг её светильники.  

   Так кусок кожи, который выделывают 
специальным образом и пишут на нём свиток 
Торы приобретает святость. И чем более 

правильны и духовно возвышены намерения 
(каванот), с которыми пишут свиток Торы, тем 
он более свят (поэтому евреи, которым поручают 
написать свиток Торы, кроме того, что должны 
быть хорошими писцами, должны также очень 
бояться нарушать волю Всевышнего - прим. ред.). 
Наш Храм разрушили много лет назад, и с тех пор 
н ет  у н ас  возможн ости  п риносить 
жертвоприношения. Но Менора, которую зажёг 
Аарон а-коэн, горит в духовных мирах до 
сегодняшнего дня. И не только Менора, но и 
любой предмет, который человек использует для 
заповеди духовно освящается (возвышается). 
Поэтому написано (бе-алотха эт а-нерот) - 
“Когда будешь поднимать светильники.”  

    И чем более духовно возвышены намерения,  с 
которыми делали заповедь, тем большую святость 
приобретёт предмет, который использовали для 
этой заповеди. (Теперь можно понять по новому 
объяснение Рамбана на Мидраш. Исполняя во 
всех поколениях заповедь зажигания ханукии, мы 
провозглашаем о чуде, которое произошло во 
времена Хашмонаим с маслом для зажигания 
Меноры. И вспоминаем о Духовном Свете Торы, 
который несёт Менора в наш мир.- прим. ред.) 

 

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. 

СИЛА СТА БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

СРЕДСТВО ОТКРЫТЬ ВРАТА 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ. 

(Из выступления гаона раби Шимшона Д. Пинкуса, 

благословенна память о праведнике) 

   Писал Рамбам (Законы постов гл. 1): "Тот, кто 
не обращает внимания (на грозящую беду), 
проявляет тем самым жестокость". И далее пишет 

Рамбам: "Таковы пути исправления греха - 
возопить (ко Всевышнему) всякий раз, когда 
приходит беда; тогда узнают все и поймут, что 
пришла она из-за их дурных дел, как сказано: 
“грехи ваши склонили...”, и раскаются, и это 
отвратит беду. Но если не возопят, а скажут, что 
все происшедшее - это одна из такого рода вещей, 
которые происходят в мире естественным путём, 
и беда эта - случайность, то подобная реакция - не 
что иное, как жестокость. Из-за этой жестокости 
люди сживаются со своими грехами, срастаются с 
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 За возвышение души Владимира сына Бориса-Берела (Залкиндера) 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

ними, и за первой бедой приходит следующая. Об 
этом написано в Торе: “И если... вы ходить будете 
со Мною непостоянно (то есть, видя во всем 
происходящем случайность), то Я буду ходить с 
вами во гневе случая” (то есть поддерживать это 
ваше заблуждение) (Ваикра 26: 27-28). Другими 
словами, Всевышний как бы говорит: Если Я 
пошлю вам наказание для вашего исправления, а 
вы скажете, что это случайность, то Я добавлю 
вам во гневе Своём еще таких же “случайностей”. 

   Тур приводит в своей книге (раздел 46) от имени 
гаонов упомянутую выше историю о том, как и по 
какой причине постановил царь Давид 
произносить сто благословений каждый день, и 
это - одна из семи дополнительных (по 
отношению к заповедям Торы) заповедей наших 
благословенной памяти мудрецов. Но почему же, 
чтобы остановить эпидемию, потребовалось 
именно такое постановление о ста 
благословениях? Почему царь Давид не 
постановил, к примеру, читать сто псалмов, или 
давать каждый день сто мелких монет на 
благотворительные нужды? 

   Царь Давид видел, что ангел смерти 
усердствует, упаси Боже, и что был тогда в мире 
час страшного Божьего гнева. Он видел, что 
радикальное и повсеместное исправление всюду, 
где есть в том нужда, - это тяжёлая работа не на 
день и не на два, а, тем временем, пожар пылает, 
падают жертвы, и время не ждёт! Требовалось 
средство быстрое и спасительное, укол прямо в 
сердце, который остановил бы эпидемию 
немедленно. Поэтому он вынес упомянутое 
постановление о ста благословениях, которые 
станут средством распахнуть Небесные врата 
благословений и закрыть рот обвинителю! 

   Если бы евреи разговаривали со Всевышним, то 
не было бы на Небесах такого гнева. Но все дело в 
том, что они не говорят с Ним, как сказано: 
“Устами своими почитают Меня, а сердцами - 
далеки!” Уста движутся, но в сердце - нет жизни! 

 

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

В С Т Р Е Ч А  

( Э л и  Т а л ь б е р г )  

   Как-то так совпало, что в короткий период 
времени сразу несколько человек поступили по 
отношению ко мне некрасиво, и самое обидное, 
что они были религиозными. Как подобное 
поведение наказывается в нееврейском мире, я 
знал, но что делать мне сейчас, когда я вернулся к 
тшуве и мне запрещено причинять вред другому 
еврею? Как изменить это общество, я не знал. 
Может быть, оставить его вообще? Я поделился 
своими мыслями с одним парнем - Шломо Зэевом, 
который был проездом из Москвы, и он дал мне 
маленькую, потрёпанную, невзрачную на вид 
книжечку, на обложке которой было написано 
“Ицхак Зильбер. Пламя не спалит тебя”. Я прочёл 
её за одну ночь. Повеяло добротой, я 
почувствовал гордость за свой народ, 
ответственность перед Богом, который нас избрал. 
Я подумал тогда, что, может, не стоит все 
оставлять из-за нескольких неправильных 
поступков отдельных людей. Ведь где-то есть и 
другие люди, такие, как этот рав Ицхак Зильбер. И 
тогда я решил, что не “сниму” кипу, пока не 
поговорю с этим человеком. Первым делом, попав 
в Иерусалим, я поехал к раву Зильберу. “Утром он 
в раббануте,” - сказали мне. Приехав туда, я 

ожидал увидеть Рава за столом, в кабинете, 
принимающим людей. Увидел же бегущим по 
коридору, а за ним тянулась длинная цепочка 
“русских”. “У них дела поважнее: женитьбы, 
разводы... А с чем пришёл я? Нет шансов, что он 
поговорит со мной”. Но я побежал. На ходу он 
спросил меня: “Что у тебя?” Я ответил, что есть 
пара вопросов. Несколько раз рав Ицхак оставлял 
меня в центре коридора со словами: “Не смей 
отсюда сдвинуться ни на шаг!” Я стоял, как 
часовой на посту. Каждые десять минут он 
пробегал мимо меня с теми же или уже с новыми 
людьми, хватал за рукав работников раввината и 
начинал им убеждённо что-то доказывать. Мне 
стоять на одном месте, видя эту картину, 
действительно было испытанием. Вдруг подбегает 
ко мне рав Ицхак (один!) и говорит: 

- Пошли. Быстро! 

   Мы сели в углу одного из залов ожидания. Я 
уже не был уверен, имею ли право задать свой 
вопрос, но я столько к этому шёл: 

- Почему и в религиозном обществе есть зло? -  
всплыла в сознании старая обида. 

- Ты меня считаешь плохим человеком? - спросил 
он. 



 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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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   В одном из городов Америки десятки лет 
отсутствовала духовная жизнь: не было ешивы, 
синагоги, и тому подобное. Несмотря на то, что 
религиозные предприниматели старались открыть 
там ешиву, всегда появлялись какие-то проблемы: 
то муниципальные, то финансовые, то 
технические, то ещё что либо. В течении десятков 
лет никому так и не удалось наладить в этом 
городе еврейскую жизнь. 

   В то время ещё жил великий мудрец Торы, рав 
Йосеф Шалом Элияшев (благословенна память о 
праведнике). Решили спросить его, что можно 
сделать, чтобы добиться успеха?  

- Мы очень желаем, чтобы в нашем городе была 
ешива! 

   Услышав о каком городе идёт речь, рав рассказал 
историю, которая произошла около 150 лет назад: 

- В этом городе жил рав, и у него была ешива, в 
которой учились еврейские юноши. Вокруг ешивы, 
были частные дома, хозяева которых были простые 
и не очень образованные евреи. Хозяева домов 
(баалей батим) были недовольны таким 
«соседством»: жаловались раву, что ученики 
сильно шумят: - и днём и ночью нет покоя. 
Старались разными способами уговорить рава, 
чтобы ешива переехала в другое место, но рав не 
думал переезжать1. Намекали, говорили более 
конкретно, - ничего не помогало, ешива оставалась 
на прежнем месте. Наступил праздник Пурим. 
Рабанит, получив красивую коробку с пуримскими 
подарками от «соседей», открыла её и… закричала 
от ужаса: прямо на её лицо прыгнули две мыши. 
Стресс был настолько сильным, что рабанит 
понадобилась госпитализация. Рав покинул это 
место вместе с учениками, но уходя, сказал: «В 
этом городе никогда не будет ешивы.» Слова рава 
сбылись и уже 150 лет как этот город «духовная 
пустыня». 

- Идите на могилы рава и рабанит, посоветовал рав 
Элияшев, и просите прощения. 

- Но как мы можем просить прощения, если ни в 
чём не провинились?  

- За тех людей вы не можете просить прощения, 
они получили своё наказание, но Славу 
Всевышнего, которая принизилась в этом месте, вы 
можете вернуть, прося прощения. 

   Евреи сделали так, как велел рав Элияшев 
зацаль. Выполнив совет рава, они заслужили, 
чтобы их город не только перестал быть «духовной 
пустыней», но и стал религиозным центром: 
появились ешива, синагога, хедер для мальчиков, 
«Бейт Яаков» для девочек и всё, что нужно для 
полноценной еврейской жизни. 

————————   

   1. Мишна (Гмара, Баба Батра лист 20 стр. 2-я) 
говорит, что человек не может требовать у соседа, 
чтобы тот перестал учить еврейских детей Торе в 
своём доме. Гмара объясняет, что это 
постановление Йегошуа Бен Гамла. В Шульхан 
Арухе (Хошен Мишпат 158,3) написано, что этот 
закон распространяется также на молитвы и все 
святые дела.   

   Рав Моше Штеренбух в книге «Тшувот ве 
анагот» (том 5 п. 369) разделяет ситуацию, когда в 
ешиве - ученики данного города - в этом случае 
соседи не имеют права возражать против  ешивы, и 
ситуацией, когда в ешиве - только ученики из 
других городов, - в этом случае можно было бы 
подумать, что обучению иногородних  соседи 
могут противиться. Но так как есть польза от 
ешивы - (например, возможность молиться рядом с 
домом в миньяне), то и во второй ситуации соседи 
также не имеют права возражать против ешивы.  

Как город перестал быть «духовной пустыней» 

- Вы... что вы? — смутился я. - Вы - цадик! 

Теперь слегка смутился рав Ицхак. И опять 
спросил: 

- А себя ты тоже считаешь плохим человеком? 

- Я... - я задумался, пытаясь за эту секунду 

взвесить свою жизнь. - Не знаю... 

- Если так говоришь, это значит, что ты тоже 
неплохой человек, - остановил рав Зильбер мои 
самоуничижительные мысли. - Для того мы оба в 
кипах, чтобы показать, что есть хорошие люди в 
кипах! 


