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Наследие 
№440 

  07.06.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת שלח פ”ו סיון  תש’ט

Альших а-Кадош              

    1. И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 
ТАК: 2. ״ПОШЛИ ОТ СЕБЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ 
ВЫСМОТРЕЛИ ОНИ СТРАНУ КНААН, 
КОТОРУЮ Я ДАЮ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, ПО 
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТ ОТЧЕГО КОЛЕНА 
ПОШЛИТЕ, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ (должен быть) 
ВОЖДЕМ.                                    (Бамидбар 13,1-2) 

   «ПОШЛИ ОТ СЕБЯ ЛЮДЕЙ». Наш учитель 
Моше знал, что может случиться с этими 
посланниками. Об этом сказано в Мидраше: «И 
назвал Моше Ошея сына Нуна - Йеошуа (Йеошуа 
- «спасение» - прим. ред.) » - помолился за него 
Моше Рабейну: יו )יו ״  - «йуд» «вав» - это Имя 
Всевышнего) спасет тебя от заговора 
разведчиков״. Для Йеошуа, несмотря на то, что он 
праведник, требовалась особая молитва Моше 
Рабейну (нашего Учителя Моше), чтобы спасти 
его от заговора разведчиков1. Если Моше знал, 
что может случиться, то для чего же он послал 
разведчиков? Ведь он не был обязан  делать это, - 
говорит Раши: «Я не приказываю тебе, но, если 
захочешь, - пошли». Тем более Всевышний знал, 
чем закончится история разведчиков. Так почему 
Он не запретил Моше посылать их? 

   Говорит Мидраш (Ялкут Шимони): «Сказал 
народ Израиля Моше: Пошлём разведчиков, ведь 
все кнаанские народы слышали, что мы 
собираемся овладеть их землёю, и они прячут 
сейчас свои богатства. Когда мы придём, то 
ничего не найдём, а Всевышний сказал «их дома 
полны разного добра», - не дай Бог, не 
осуществится сказанное Всевышним. Согласился 
с ними Моше, как сказано «и понравились их 
слова Моше». 

   Представим себе, что неевреи прячут свои 
богатства, а евреи наблюдают за ними и нет 
никакой реакции на это! По логике вещей всех 
разведчиков должны были уничтожить на месте. 
Что же мы из этого учим? Евреи настолько 
уповали на Всевышнего, что были готовы 

подвергнуть свою жизнь опасности, чтобы 
осуществить волю Всевышнего. Они были 
уверены, что поскольку выполняют повеление 
Творца, ни одна сила в мире не сможет причинить 
им вред. И это очень понравилось Моше. Но 
Всевышний, который знает все, как Он 
согласился послать разведчиков? 

   Мидраш приводит притчу: «Царь  сказал своему 
сыну: «Нашел я для тебя невесту - красивую, 
богатую и знатную, - во всем мире нет подобной 
ей». Ответил сын отцу: «Я не верю тебе. Есть у 
меня желание самому посмотреть на эту 
девушку». Огорчился отец и подумал: «Что 
делать? Если не покажу её, то он решит, что 
нашёл для него уродливую невесту». Сказал царь: 
«Пойди, посмотри на неё, но за то, что не 
поверил  мне, не будет она твоей невестой». 

   Всевышний сказал народу Израиля, что земля 
эта очень хороша, но евреи усомнились и 
захотели посмотреть на эту землю сами. Подумал 
Всевышний: «Если Я не дам им этой 
возможности, решат они, что плохая эта земля, и 
именно поэтому Всевышний не хочет ее нам 
показывать». И сказал : «Пусть посмотрят  на эту 
землю, но не достанется она им (тому поколению 
- прим. перев.)». 

   Невозможно было оставить народ  в таком 
подвешенном состоянии. Если бы запретил им 
Бог посмотреть землю Кнаан, однозначно решили 
бы они, что земля эта плохая. Получится, что 
Всевышний сказал, что земля хорошая, а народ 
Израиля будет думать, что она плохая. Это самое 
худшее, что может случиться. Ведь Всевышний - 
это Правда. И Печать Всевышнего - Правда. Не 
дай Бог, это станет страшным грехом, которому 
нет искупления. Будут подозревать Всевышнего, 
что Он говорит неправду! Пусть лучше пошлют 
разведчиков и произойдёт то, что должно 
произойти, чем будут думать, что Всевышний - 
это неправда.    Сказал Бог: «Поставлю их перед 

        Недельная глава “Шлах” 
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выбором - пройдут испытание или - нет». 

   Один из величайших наших мудрецов Рамбан 
писал: несмотря на то, что Всевышнему известно 
все, что произойдёт, это никак не противоречит 
свободе выбора человека. 

Мало того, велел Всевышний Моше Рабейну: 
«КАЖДЫЙ ИЗ НИХ (должен быть) ВОЖДЕМ» - 
праведником, руководителем народа - чтобы легче 
было пройти испытание А то, что они не прощли, - 
в этом и был свободный выбор каждого человека! 

   «ПОШЛИ ОТ СЕБЯ ЛЮДЕЙ»   Раши объясняет 
этот пасук: «пошли от себя», то есть, «пошли по 
своему мнению (того, кого считаешь нужным)». 
Но Альших а-Кадош говорит, что везде, где мы 
находим в Торе слово «леха» («тебе»), имеется в 
виду  «для  тебя»  -  для  какой-либо  пользы, 
которую ты можешь получить. И поэтому, можно 
объяснить, что и в нашем случае тоже имеется в 
виду «леха» -  как  «для  тебя»,  «ради  пользы, 
которую ты можешь извлечь для себя». Говорит 
Мидраш (Дварим): один человек потерял медную 
монету в тёмном месте. Он знал, что для поиска 
монеты никто не даст ему свечу, так как медная 
монета дешевле свечи. Что же он придумал? 
Бросил золотую монету на это место. И, получив 
свечу, чтобы найти золотую монету, вместе с 
ней  нашёл  и  медную.  У  тех  евреев,  которые 
умерли  в  пустыне из-за  греха  разведчиков,  не 
было шансов пробудиться при воскрешении из 
мёртвых.  Что  сделал  Всевышний?  Оставил 
Моше Рабейну в пустыне и похоронил его там. И 
когда воскресит его Всевышний, то вместе с ним 
воскреснут и все похороненные на этом месте. 

   Таким  образом  мы  видим,  что  основной 
причиной похоронить Моше Рабейну в пустыне 
было  спасение поколения пустыни, чтобы дать 
этому поколению возможность воскрешения из 
мёртвых. 

   Но  мы  знаем,  -  то  поколение  получило 
наказание  смертью  только  из-за  греха 
разведчиков.  Получается,  что если бы не грех 
разведчиков, то Моше Рабейну вошёл бы в Землю 
Израиля. (Но написано в Торе, что Моше Рабейну 
не вошёл в Землю Израиля из-за греха на «Водах 
Раздора». Можно объяснить это так: - если бы не 
спор на «Водах Раздора», то грех разведчиков 
был  бы  исправлен  и  не  понадобилось  бы 
наказание,  которое  они  получили,  и  Моше 

Рабейну не был бы похоронен в пустыне - прим. 
ред.) 

   Народ Израиля хочет послать разведчиков. Есть 
реальный шанс, что они не сумеют устоять в этом 
испытании  и  тогда  Моше  Рабейну  будет 
похоронен  в  пустыне,  чтобы  спасти  их. 
Получается,  что  Моше  Рабейну  не  войдёт  в 
Землю  Израиля  из-за  «поколения  пустыни»  и 
«греха разведчиков», - несмотря на то, что у него 
самого нет греха, не позволяющего войти в Землю 
Израиля2. 

   «ПОШЛИ ОТ СЕБЯ ЛЮДЕЙ»  (анашим) - 
праведных людей, которые пользуются 
уважением. Так, как есть у тебя возможность 
видеть внутреннюю сущность каждого человека. 
Выбери для этого поручения по настоящему 
праведных людей, ведь от того, устоят они в этом 
испытании или нет, зависит твоя собственная 
судьба. 

    ————— 

   1. Йеошуа был из потомков Йосефа, о котором 
сказано (Берейшит 37,2) «И доносил Йосеф о них 
(своих братьях) худые вести до отца их (Яакова)». 
И тот злой ангел, который возник в результате 
этого поступка, будет подстрекать Йеошуа 
принести худые вести о земле Кнаан народу 
Израиля. 

   2. В недельной главе «Ваэтханан», Альших а-
Кадош приводит ещё одно объяснение: «Если бы 
Моше Рабейну вошёл в землю Израиля и построил 
Храм, этот Храм был бы совершенным и 
существовал вечно. Тогда, вместо изгнания, народ 
Израиля был бы наказан за свои грехи  Геиномом, 
а это более тяжёлое наказание. Поэтому говорит 
Моше Рабейну (Дварим 3:26): «Но разгневался Бог 
на меня из-за вас (дословно ле-маанхем - ради вас) 
и не слушал меня (мою молитву войти в Землю 
Израиля - прим. ред.)». 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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 За возвышение души Владимира сына Бориса-Берела (Залкиндера) 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

ПРОИЗНЕСЕНИЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИИ 

ГРОМКИМ ГОЛОСОМ 

   Следует приучать себя произносить 
благословения громким голосом, так как голос 
помогает пробудить должный душевный настрой 
(Кицур шулхан арух 6,1) 

   Произнесение благословений громким голосом 
засчитывается в заслугу как самому 
благословляющему, так и окружающим 
(отвечающим амен на его благословение)! 

   Следует приучать членов своей семьи 
произносить каждый день все благословения 
громким голосом: как благословения на 
исполнение заповедей, так и связанные с едой, 
питьём и другими потребностями. Во-первых, это 
пробуждает должный душевный настрой, а во-
вторых - окружающие, услышав упоминание 
Имени Всевышнего, ответят: “Благословен Он, 
благословенно Имя Его”, и затем - амен. И 
оказывается, что не только сам благословлявший 
удостоился заслуги, но благодаря нему 
удостаиваются ее и окружающие, как сказано: 
“Одна исполненная заповедь влечёт за собой 
другую”. (Шла, Инъяней сефер Тора). 

РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ ВО ВСЕХ МИРАХ 

"...И счастлив человек, благословляющий громким 
голосом, и приучающий своих домашних и всех 
окружающих отвечать на благословение амен как 
должно, и воцаряет тем радость и веселье во всех 
мирах..." (Седер а-йом, Седер а-ломед ве а-

меламед). 

РАЗВЕ ТАК ПРОИЗНОСЯТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ?! 

   Благословенной памяти рабейну Бейт Исраэлъ 
позвал как-то утром одного из своих хасидов на 
стакан чая. Он поставил перед ним чай и 
приготовился услышать благословение. А тот, по-
видимому, привык благословлять тихо и стал 
шептать про себя. Раби побледнел... “Ты ведь 
знаток Торы! Разве так благословляют?!” С того 
самого дня хасид очень переменился. Он стал 
очень осторожен во всем, что касается 
благословений, и сегодня обучает уже своих 
внуков благословлять громко! (Из книги Бейт 
Исраэлъ, Борху эт А-Шем). 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ - ГОЛОСОМ, 
ПРОНИКНУТЫМ БЛАГОДАРНОСТЬЮ! 

   Благословенной памяти раби Йехезкель 
Левинштейн всегда произносил послетрапезную 
молитву и другие благословения, связанные с 
едой, питьём и прочими потребностями, 
неторопливо, с глубоким чувством, голосом, 
проникнутым благодарностью. На всех 
присутствующих это производило неизгладимое 
впечатление - раби как бы заражал других своей 
глубокой верой. Было видно воочию, с какой 
силой и ясностью ощущает раби Левинштейн, что 
пропитание его приходит прямо из рук 
Всевышнего. 

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

Молчи! 

(Йеуда Гордон) 

   Была одна история, думаю, она может многим 
помочь. Муж и жена поспорили. Были дома какие-
то проблемы, муж начал о них говорить, а она не 
хотела и слышать: 

- Больше твоей ноги дома не будет. Уходи из 
дому. Все! Муж учится в колеле, дома полно 
маленьких детей. Куда идти? Он говорит: 

- Я сейчас позвоню раву Ицхаку. Он тебе 
покажет! 

Рав Ицхак взял трубку. Жена ему рассказывает: 

- Он такой-сякой. Ничего дома не делает. Пусть 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Можно ли говорить нравоучения отцу 

уходит! 

Рав Ицхак: 

- Дай ему трубку. 

И говорит: 

- Молчи! Я буду через пятнадцать минут. Молчи! 

   Рав Ицхак выскакивает из такси. Бежит, 
размахивая руками, кричит - страшно смотреть. 
Вбегает наверх, стучит в дверь - чуть не вышиб. 

Вбегает, и сразу кулаком - бах! (сделал вид, что 
бьёт...) Машет кулаками, так что его ученик даже 
к стене отлетел. 

   А он его “дубасит”- специально, чтобы жена 
пожалела... А та: 

- Оставьте его, рав Ицхак, не трогайте! Не 
убивайте его! 

   Многие люди рассказывали подобные истории о 
том, как он приходил, “дрался” и так наводил 
порядок в семье... 

  Натан был опытным водителем - за рулём уже 50 
лет. Однажды он ехал со своим сыном Элиягу по 
скоростной дороге.  

- Папа, ты едешь гораздо быстрее, чем разрешено, 
это опасно, обратился Элиягу к отцу. 

- Не учи меня, за 50 лет я не сделал ни одной 
аварии, и, вообще, прекрати дерзить, чему вас 
только в ешиве учат! 

   Прошло какое-то время. 

- Что это за пробка, что там случилось? – спросил 
Элиягу отца, и указал на противоположную 
полосу.  

   И з д а л е к а  б ы л и  с л ы ш н ы  с и р е н ы 
приближающихся к месту происшествия машин 
скорой помощи и полицейских машин...  

- Смотри, на обочине лежит раненый водитель, он, 
видимо, превысил скорость и поэтому «не 
вписался» в поворот. Папа, поезжай, пожалуйста, 
помедленней. 

- Ты снова продолжаешь мне дерзить? И вообще, 
как ты можешь сравнивать меня, водителя с 50-ти 
летним стажем, с этим новичком?1 

———————— 
   1. Спросили рава Зильберштейна, имеет ли сын 
право поучать отца или это дерзость? Рав 
Зильберштейн привёл Мидраш (Танхума, гл. 
Шмини п. 11). «У одного праведника был отец, 

который любил вино и чрезмерно употреблял его. 
Будучи пьяным, отец валялся в грязи, а соседские 
дети издевались над ним, кидая в него камни и 
говоря: «Вот так выглядит пьяница». Праведный 
сын не знал, куда деваться от стыда. Он долго 
уговаривал отца, чтобы тот не пил. Какое-то 
время отец держался, но потом снова напился. 
Сын уже не знал, что делать, но однажды он 
увидел пьяного, который лежал возле дома. С 
водосточной трубы на него лилась вода, но 
пьяный не чувствовал этого. Сын позвал отца 
показать ему, как пьяница выглядит со стороны. 
Отец, увидев пьяного, наклонился к нему и 
спросил: «Где ты достал такое хорошее вино, от 
которого настолько опьянел, что ничего не 
чувствуешь!?»»  

   Из этого Мидраша можно увидеть, что сын 
имеет право наставлять отца, но рав 
Зильберштейн отметил, что конец Мидраша не 
понятен: чему он нас учит? С этим вопросом рав 
Зильберштейн обратился к раву Хаиму 
Каневскому, и тот объяснил, что Мидраш учит, 
что даже отца можно наставлять, но быть при 
этом уверенным, что отец воспримет такие 
наставления. А если поучения приводят к тому, 
что человек не только не изменяется к лучшему, а 
наоборот, то запрещено его поучать. В Гмаре 
(Евамот, лист 65 стр. 2) написано: «Также, как 
есть заповедь говорить нравоучения человеку, 
который может их принять, также существует 
заповедь не говорить тому, кто  не сможет.»     


