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Наследие 
№458 

  25.10.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת לך לך א”תשפ חשון ’ ז

Недельная глава «Лех Леха » 

Альших а-Кадош              

   /1/ И СКАЗАЛ БОГ АВРАМУ: "ИДЯ ИДИ ИЗ 
ЗЕМЛИ ТВОЕЙ, С РОДИНЫ ТВОЕЙ И ИЗ ДОМА 
ОТЦА ТВОЕГО В ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ Я УКАЖУ 
ТЕБЕ. /2/ И Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ НАРОДОМ             
ВЕЛИКИМ, И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ, И           
ВОЗВЕЛИЧУ ИМЯ ТВОЁ, И ТЫ БУДЕШЬ        
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. /3/ И БЛАГОСЛОВЛЮ  
БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИХ ТЕБЯ, А КЛЯНУЩЕГО 
ТЕБЯ - ПРОКЛЯНУ, И ИМЕНЕМ ТВОИМ БУДУТ 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬСЯ ВСЕ ПЛЕМЕНА НА       
ЗЕМЛЕ. /4/  И ПОШЁЛ АВРАМ, КАК СКАЗАЛ 
ЕМУ ГОСПОДЬ, И ПОШЁЛ С НИМ ЛОТ; И 
АВРАМУ БЫЛО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ, КОГДА 
ОН УШЁЛ ИЗ ХАРАНА.   (Берешит 12:1-12:4) 
   Всевышний велит нашему праотцу Авраму 
идти из его страны в землю Кнаан (Землю       
Израиля — прим. ред.). Можно спросить, какая 
разница между сущностью человека, который 
находится в Земле Израиля и за её пределами? 
Ведь скажет человек: я тот же, независимо от 
того, где нахожусь! Какая разница между землёй 
Израиля и другими землями? Ведь сказали наши 
мудрецы: «Вся земля — одно целое» (Садна     
де-ара хада гу»). В конце концов человек,       
живущий в Святой Земле, ходит по той же     
планете, что и человек, находящийся на          
расстоянии тысяч километров от него. И какая 
разница между небесами (олам а-галгалим1) над 
Землёй Израиля и небесами над другими        
землями? Если придут астрологи и скажут, что 
должно произойти определённое событие, то  
зависит ли осуществление предсказания от того, 
относится ли оно к Земле Израиля, или к другой 
земле? Зависит ли судьба одного и того же      
человека от того, находится ли он в Земле       
Израиля, или за её пределами? И наконец, есть 
ли разница между высшими духовными мирами, 
которые находятся над Землёй Израиля, или над 
другими землями? Ответ на эти вопросы        
Всевышний открыл нашему праотцу Авраму в 
тот момент, когда приказал ему идти в Землю 

Израиля. 
    /1/ «...ИДЯ ИДИ...». Сказал Всевышний   
нашему праотцу Авраму - ты должен знать, что 
есть разница находишься ли ты в Земле Израиля 
или за её пределами. Т.к. есть принципиальное 
отличие между душами еврейского народа и   
душами других народов. Корни душ Израиля 
находятся в очень высоком Духовном Мире — 
Единства Всевышнего. Поэтому все они как одна 
большая душа. Так семьдесят человек, которые 
спустились с нашим праотцом Яаковом в землю 
Мицраим (Египет) названы в Торе «шивим     
нефеш» - т. е. «семьдесят [частей одной] души». 
По этой причине все евреи ответственны друг за 
друга, так как их души смешаны друг с другом. 
По сущности это одна большая душа, которая 
разделяется (при воплощении - прим. ред.) на 
множество тел. Души же других народов      
находятся в духовном мире разделения («олам 
перуд»), (где действует множество духовных сил 
- прим. ред.) Это мы видим на примере Эйсава, о 
котором говорит Тора: «все души его               
дома» (души - во множественном числе). 
   Ещё мы должны знать, что любая духовная 
вещь, когда она распространяется в другие      
места, всегда остаётся связанной со своим      
корнем. Поэтому корень души народа Израиля, 
даже когда она воплощается в этом мире,      
остаётся в высших духовных мирах. Эти          
духовные миры называются «Верхняя Земля» - 
«Эрец эльона». Это наши мудрецы учат из      
пасука «Я буду ходить перед Богом в землях 
Жизни» («Эталех лифней а-Шем бе-арцот       
а-хаим»). «В землях жизни» написано во       
множественном числе. Т.е. есть две земли,      
которые называют «Землями Жизни»: а именно - 
Земля Израиля и Верхний Духовный мир, в     
котором находится корень души народа Израиля. 
   Так, когда праведный человек воплощается в 
этом мире и живёт в Святой Земле, это           
объединяет его душу с духовным корнем. В    
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таком состоянии человек называется «адам      
шалем» (совершенный человек).  Но если 
человек, не дай Бог согрешит, эта связь 
становится менее прочной, как сказано у пророка 
Йешаягу: «Ваши грехи отделили вас от 
Всевышнего (Бога)       вашего». 
   Не так обстоит дело если еврей живёт за        
пределами Святой Земли в других странах, корень 
которых находится в низких духовных мирах 
(«мирах разделения»). Даже если этот человек  
абсолютный праведник (без греха), его душа из-за 
духовной нечистоты этих стран слабее связана с 
её духовным корнем. 
   Это то, о чём говорит Всевышний нашему     
праотцу Авраму: "ИДЯ ИДИ" (это дословный 
перевод «Лех леха»). Поскольку всё то время,   
пока ты находишься за пределами Земли Израиля, 
корень твоей души не достаточно связан с тобой, 
удалён от тебя, то с каждым шагом приближаясь к 
Земле Израиля, ты приближаешься к своему     
Духовному Корню и получаешь дополнительную 
святость. Тогда слова «Лех леха» следует         
прочесть как «Иди к себе». 

  /1/  «...ИЗ ЗЕМЛИ ТВОЕЙ...». Мы видим, что 
уровень святости еврея, живущего за пределами 
Земли Израиля безусловно вырастет, если он    
переедет жить в Святую Землю. И не можем мы 
сказать, что Земля Израиля и другие земли — это 
одно целое, и нет разницы между Землёй Израиля 
и другими землями. 

   /1/ «...С РОДИНЫ ТВОЕЙ...». Астрологи     
предсказывают будущее человека по                  
расположению звёзд в момент его рождения. 
Несомненно, что эта дата накладывает отпечаток 
на всю жизнь человека. Поэтому сказал            
Всевышний нашему праотцу Авраму: «ИДЯ 
ИДИ... С РОДИНЫ ТВОЕЙ...» - то есть, от       
влияния на твою судьбу даты твоего рождения. 
Когда ты жил за пределами Земли Израиля, то 
небесные сферы полностью определяли твою 
судьбу.2 Выйди из под влияния небесных сфер и у 
тебя будут дети.3 

   /1/  «...ИЗ ДОМА ОТЦА ТВОЕГО...». У каждого 
человека есть его дом. Есть разница между домом 
еврея, который находится под Крыльями Шхины 
(под святостью Всевышнего) и домами всех  
остальных народов, которые находится под      
властью ангелов покровителей. Сказал             

Всевышний Авраму: «Когда ты войдёшь в Землю 
Израиля, то освободишься от власти сарим 
(ангелов-покровителей других народов). И тогда 
ты придёшь к абсолютному единению со своим 
духовным корнем».  Всевышний никогда не      
показывался Авраму Авину4, а только говорил с 
ним.  И об этом написано: «И ПРОШЕЛ АВРАМ 
ПО СТРАНЕ ЭТОЙ ... И ЯВИЛСЯ БОГ            
АВРАМУ... И ПОСТРОИЛ ОН ТАМ            
ЖЕРТВЕННИК БОГУ, КОТОРЫЙ ЯВИЛСЯ 
ЕМУ». «КОТОРЫЙ ЯВИЛСЯ ЕМУ» - то есть в 
благодарность за то, что Всевышний явился ему. 
Когда человек видит Всевышнего, это более      
высокий уровень пророчества. Так пока наш    
праотец Аврам был за пределами Земли Израиля, 
он слышал голос Бога, который говорил с ним, но 
не видел никакого образа Творца. После того, как 
Аврам поднялся в Землю Израиля, он видел во 
время пророчества образ Всевышнего, но падал 
каждый раз, когда ему открывался Бог. И только 
после того, как сделал себе обрезание    говорит 
Т о р а :  « И  О Т К Р Ы Л С Я  Е М У                
ВСЕВЫШНИЙ В ЭЛОНЕЙ МАМРЭ И ОН      
СИДЕЛ У ВХОДА В ШАТЁР...». Это наиболее 
высокий уровень пророчества. 

    /2/ «И Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ НАРОДОМ             
ВЕЛИКИМ.» Когда выйдешь ты из под власти 
небесных сфер (галгалим), будут у тебя дети,   
которые станут великим народом. 

    Однако наш праотец Аврам пошёл в Землю   
Израиля не для того, чтобы исполнилось 
обещание Бога, что у него будут дети, а только,   
чтобы исполнить волю Всевышнего, как         
написано: "И ПОШЁЛ АВРАМ, КАК СКАЗАЛ ЕМУ 
ГОСПОДЬ". В этом вся сущность нашего праотца 
Аврама - исполнять волю Всевышнего не потому 
что ему это выгодно или он хочет получить за это 
награду, а только потому что так велел Бог! 

————–—————— 

   1. Галгалим - это сферы на которых находятся 
звёзды и созвездия. По еврейской традиции       
созвездия обладают большой духовной силой  
влияния на события, происходящие на земле. 

   2. Говорят наши мудрецы, что царь Нимрод,  
который бунтовал против Всевышнего, тоже был 
выдающимся астрологом. Он сказал своим       
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

подданным: «Нам нечего бояться Аврама, потому 
что, как предсказывают небесные сферы, у него 
никогда не будет детей и с его смертью             
прекратится влияние святости Всевышнего». 
Нимрод рассчитывал, что тогда силы духовной 
нечистоты получат полную власть над миром. 
(Смотрите "Наследие" 200-202.) 

   3. С этой же целью Всевышний изменил имя 
нашего праотца Аврам на имя Авраам, потому 

что имя также влияет на судьбу человека. 

   4. Также видим и у нашего праотца Яакова: -
Всевышний не показывался ему вне Земли        
Израиля. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

В ГОСТЯХ У ПРАВЕДНИКА ИЗ              
КЛОЙЗЕНБУРГА 

Свидетельство очевидца 

   Описанную ниже сцену я наблюдал в доме    
благословенной памяти раби из Клойзенбурга во 
время третьей (завершающей) трапезы в шабат. 
Возле раби стоял стол с фруктами, и к нему      
выстроилась длинная очередь детей, человек 150. 
Дети подходили к раби по одному; каждый        
получал в руки плод и громко произносил        
благословение «Борэ при а-эц». Раби отвечал ему 
«амен», и тогда подходил следующий. 

   Раби вел этот ритуал с величайшим терпением, - 
будто в его распоряжении неограниченный запас 
времени, - только чтобы выслушать                   
благословения всех детей и ответить каждому 
«амен», хотя на самом деле у этого праведника  
была на счету каждая минута, и в синагоге его 
ждало множество людей! 

   И вот подходит к нему один маленький мальчик, 
получает в руки плод и... молчит. Раби велит ему 
сказать благословение, раз и другой, но мальчик 
не хочет. Раби ждет и вновь просит, но вновь   
безрезультатно. Тогда раби без всяких церемоний 
забирает у него плод из рук и отпускает. Не       

пожалел и не сказал: «Он ведь мал и ничего не 
понимает!» 
   Для меня это был хороший урок. Сказал я себе: 
Если такой раби, человек святой и чистый, весь 
день которого расписан по минутам и секундам, 
посвящает столько времени тому, чтобы отвечать 
«амен» на благословения, которые говорят         
маленькие дети, - что же говорить о нас,           
воспитателях! Сколько сил мы должны           
вкладывать в это! То, что я видел, учит, что      
благословение каждого ребенка - это то, на чём 
держится весь мир, и мы должны использовать 
здесь всю силу нашего влияния на детей, - но не 
методами принуждения, а воспитанием любви к 
заповеди. И превыше всего здесь - личный      
пример!                        
             (Б. Шимон) 

 

Из книги «Лапид а-эш» о 
благословенной памяти раби из 

Клойзенбурга 

   ...Рассказывал раби о том, как их везли в поезде 
(в концлагерь). Была страшная духота, люди     
изнывали от жажды... Раби представлял в своем 
воображении счастливый миг, когда он сможет 
взять в рот глоток воды... А перед этим он скажет 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Можно ли получать удовольствие от чуда 

   Некий еврей проезжал возле поселения Тельмон 

(10 км северней Иерусалима). Трасса была 

пустой, кругом - арабские поселения… Вдруг, 

трое вооружённых террористов преградили ему 

дорогу, направив автоматы на его машину. 

Водитель уже ощущал себя «между небом и 

землёй», и собирался прочесть «Шма Исраэль», 

как вдруг по непонятной причине террористы 

разбежались в разные стороны. Водитель 

подождал немного и, придя в себя, вышел из 

машины выяснить,  почему они сбежали, - но не 

нашёл никакой явной причины. Более того,  

убегая, террористы потеряли большую сумму 

денег… 

   Может ли он пользоваться находкой или это – 

деньги за счет «маасэ нисим», которыми 

пользоваться нельзя1, и нужно раздать их бедным? 

Рав Зильберштейн спросил: 

- Выполняешь ли ты заповедь Освящения Луны 

как положено?  

- Да, я говорю Кидуш Левана очень внимательно 

с большой концентрацией. 

- Если так, то нет чуда, в том, что террористы 

убежали. В святых книгах приведена сгула: 

выполняя заповедь Освящения Луны с большой 

концентрацией, (а в этой молитве есть слова 

«Типоль алеем эймата вэ пахад и т. д.» - 

Нападут на них ужас и страх) мы способствуем, 

чтобы все наши ненавистники боялись нас и    

убегали от нас2. 

   Рав добавил, что то, что террористы убежали – 

это не «маасэ нисим» - это сгула бдука у-менуса 

(проверенная и испытанная), поэтому и нет 

проблемы воспользоваться такими деньгами.  

—————————— 

   1. Наш праотец Авраам (в войне с царями     

Сдома, Аморы и т.д.) раздал всё завоёванное   

имущество людям, которые были с ним на войне: 

Анэру Эшколю и Мамрэ. Наши учителя           

объясняют, что Авраам не хотел брать                

завоёванное имущество себе, т.к. нельзя получать 

удовольствие от чуда (война была чудом – Авраам 

с небольшим количеством воинов победил     

большие армии сильных царей. Кроме того,     

оружием Авраама был… песок, который, когда 

его кидали, чудесным образом превращался в    

копья и в стрелы). 

   2. «Сефер Хасидим» рассказывает, что был    

некто, которого собирались казнить. Его  

последним желанием было выполнить заповедь    

Освящения Луны. Когда он говорил с большой 

концентрацией «Типоль алеем эймата вэ пахад», 

палач… убежал. 

благословение «Нийе би-Дваро», - скажет с такой 
силой и воодушевлением, что сотрясутся небеса! 

   И когда, в конце концов, этот миг наступил, - 
продолжал раби с ноткой сожаления и со        
свойственной ему скромностью, - перед первым 

глотком еще был какой-то привкус идишкайт, 
(еврейства) в моем благословении, но со           
временем, в повседневной суете забылось все! И 
кто вообще, какой человек сегодня в состоянии 
оценить и почувствовать, что это такое - глоток 
воды! 


