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Беаалотха
Рав Зелиг Плискин

Кдошим

Рав Зелиг Плискин

А МИРЬЯМ И АЃАРОН СТАЛИ ГОВОРИТЬ
ПРОТИВ МОШЕ ИЗЗА ЖЕНЩИНЫ КУШИТКИ,
КОТОРУЮ ВЗЯЛ, ПОТОМУ ЧТО ЖЕНИЛСЯ НА
КУШИТКЕ. И СКАЗАЛИ: РАЗВЕ ТОЛЬКО С МОШЕ
ГОВОРИЛ БОГ, РАЗВЕ С НАМИ НЕ ГОВОРИЛ? И
УСЛЫШАЛ БОГ. А МОШЕ БЫЛ САМЫЙ
СКРОМНЫЙ ИЗ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ
(Бемидбар, 12:1,2,3)

Мирьям, сестра Моше, услышав от его жены
Ципоры (смотри Раши, почему она назвала ее
кушиткой), что он от нее отделился, решила, что он
повел себя неправильно, и передала это брату.
Хафец Хаим (Шмират ѓалашон) пишет, что из этих

стихов мы учим несколько принципов о лашон ара:
1. Лашон ара запрещен, даже если тот, о ком

говорят, очень скромен и не возражает, когда о нем
плохо говорят. Поэтому сразу после этого случая Тора
указывает, что Моше был очень скромен.

2. Даже если вы сделали человеку много хорошего,
это не дает вам права говорить о нем плохо. Хотя
Мирьям спасла Моше жизнь, когда он был младенцем,
она была наказана за свои слова.

3. Злословие запрещено даже, если вы передаете
слова близкому родственнику, который потом об этом
никому не расскажет, как Мирьям сказала брату, а тот

бы дальше не стал передавать.
4. Если вы говорите о действительно великом

человеке: «Будь его духовный уровень выше, он бы
вел себя достойнее» – это лашон ара. Мирьям
считала, что Моше поступил неправильно, перестав
жить с женой. Но была неправа. У него был такой
высокий уровень пророчества, что Бог мог обратиться
к нему в любой момент, поэтому он должен был жить
отдельно.

И МОШЕ ВОЗЗВАЛ К БОГУ, И СКАЗАЛ: О, БОЖЕ,
УМОЛЯЮ, ИСЦЕЛИ ЕЕ! (Бемидбар, 12:13)

Мирьям была поражена болезнью цараат за плохие
слова о Моше. А он не только не рассердился, но
молил Бога об ее исцелении. Отсюда следует: Если
ктото плохо поступал по отношению к нам и был за
это наказан, мы должны сделать все, чтобы ему
помочь (Ральбаг).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212

(окончание, начало в № 231)

Бааль Шем Тов повторял: «Вы знаете, что у вас
много недостатков, и всетаки себя любите. Так вы
должны относиться и к другим. Несмотря на их
недостатки, любите их» (Ликутей Авраам).

Ребе Довид из Лелова однажды сказал: «Я не цадик.
И вот доказательство – я люблю сына больше других
евреев» (Шаар ахасидут).
Заповедь любить ближнего можно исполнять всегда,
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целыми днями, каждую секунду. Все хорошее, что вы
комуто делаете, – исполнение этой заповеди. Но ее
можно исполнять и мысленно. Если вы радуетесь
чьемуто успеху, это акт любви к ближнему. Если
услышали, что у когото родился ребенок, и радуетесь
за него, исполняете эту заповедь. И когда
сопереживаете чужому несчастью. Если вам больно
или печально, когда другой страдает, вы исполняете
эту заповедь. Подобные мысли разрешаются всегда и
везде, даже там, где запрещено думать о Торе
(например, в туалете). Правильно исполняя эту
заповедь, человек легко может накопить тысячи и
тысячи мицвот (Йесод вешореш аавода).
Любить другого как себя – не просто возвышенный

идеал, лишенный практического значения. Это
заповедь Торы со специфическими обязанностями и
запретами (Сридей эш). Нельзя перечислить все
аспекты этой мицвы, потому что в ней слишком много
деталей. Вот основные:
Самое главное в этой заповеди – делать другим то,

чего хотите для себя (Рамбам, Ѓилхот авель).
Вы исполняете эту мицву, навещая больных, утешая

скорбящих в трауре, помогая людям вступить в брак.
Когда Хафец Хаим был молодым, он нередко

занимался до поздней ночи и оставался спать на лавке
в доме учения, поэтому мать дала ему подушку.
Однажды она попросила принести ее, чтобы
постирать, но он ответил, что не стоит беспокоиться,
ее уже постирали. Вскоре выяснилось, что служанка р.
Ицеле Леницера из Радина вышла замуж за бедного
молодого человека, и Хафец Хаим отдал
единственную подушку, чтобы хоть чемто им помочь
(Рав Шмуэль Плискин в Дер Хафец Хаим).
Вы исполняете эту заповедь, веселя жениха и

невесту.
На еврейской свадьбе гости являются хозяевами. А

единственные гости – жених и невеста. Наши мудрецы
постановили, что тот, кто приходит на свадьбу и не
пытается радовать жениха с невестой, нарушает
заповедь (Михтевей Хафец Хаим – Дугма мидаркей
ави).
Вы исполняете эту заповедь, оказывая радушный

прием гостям (Рамбам, там же).
А также, принимая участие в похоронах и помогая

совершить, как полагается, траурные обряды (Рамбам,
там же).
Вы исполняете эту заповедь, поправляя того, кто

ведет себя странно, чтобы на него не посмотрели
презрительно окружающие (Шмират ѓалашон и Аѓават
хесед).
И давая в долг деньги или вещи (Маханэ Исраэль).
Вы исполняете эту заповедь, когда молитесь о чьем

то благополучии (Эвед амелех, Брейшит).
Ремесленник исполняет эту заповедь, если,

изготавливая вещь, думает о благе того, кто ею станет
пользоваться, а не только о своих доходах (Имрей
даат).
Вы исполняете эту заповедь, прощая за все плохое,

что вам сделали (Меам лоез, Брейшит).
И обучая Торе (Сефер ѓабрит).
Вы исполняете эту мицву, дружелюбно приветствуя

людей (Актав веакабала, к этому стиху).
И разменивая комунибудь деньги (Маханэ Исраэль).
И спеша сообщить комуто хорошие новости (Шней

лухот ѓабрит).
Хазон Иш однажды пожаловался раву Моше

Шейнфельду: «К сожалению, люди обычно приходят
ко мне только со своими проблемами. Редко приходят,
чтобы сообщить хорошие новости: сказать мазл тов
или сообщить о выздоровлении родственников» (Пеэр
ѓадор).
Эта заповедь обязывает вас помогать с кашерной

пищей тем, кто не могут ее достать (Хафец Хаим в
Давар беито), предупреждать людей о возможном
ущербе, разделять чувства печали и радости.
Както летним вечером, когда р. Авраам

Гродзинский был молодой, в семье заметили, что он
особенно весел. Его спросили почему, и он сказал:
«Сегодня женится один из учеников Слободки. Хотя
мы проводим лето очень далеко от ешивы, и я не могу
приехать на свадьбу, но радоваться счастью друга ведь
я могу» (Товат Авраам).
Рав Хаим Шмулевич, глава ешивы Мир, сказал, что

если видит, как ребенок надевает первую в жизни пару
обуви, у него всегда наворачиваются слезы, потому что
он представляет, как в этот момент радуется его мать
(слышал от рава Хаима Шмулевича).
Эта заповедь обязывает ободрять одиноких и

огорченных людей (Аѓават хесед) и писать письма
родственникам, чтобы о вас не беспокоились (Пеле
йоэц, раздел Бсора).
И возвращать книги в библиотеку, синагогу, ешиву,

чтобы ими могли сразу воспользоваться.
Эта заповедь запрещает радоваться чужому
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человек приходит к раввину и спрашивает, кашерно ли
мясо данного животного (можно ли евреям его есть),
то принимает ответ, что оно некашерно, с хорошим
чувством – хотя для него это может означать большую
финансовую потерю. Но если приходит к раввину,
чтобы получить постановление о его споре, то очень
сердится, если раввин примет решение,
противоположное его мнению – даже если финансовая
потеря при этом совершенно незначительна. Откуда
такое различие?»
И рав Эйбишюц объясняет: «Когда человеку говорят,

что мясо, которое принес на проверку, некашерно, он
склонен принять это с благодарностью, несмотря на
материальный ущерб – потому что никто от этого не
выигрывает. Но если в финансовом споре его потеря –
прибыль другого, его пожирает зависть» (Цинценет
аман).
Человек, который соблюдает эту заповедь, не станет

заставлять людей себя ждать (Рав Хаим Шмулевич).
Как только рав Ицхак Эльханан Спектор находил

ѓалахическое решение вопроса, который ему
посылали, он тут же садился писать ответ. Особенно
старался отвечать без промедления на запросы других
раввинов о возможности повторных браков и говорил:
«Задержка ответа вызовет страдание и у раввина,
который пишет о таком больном вопросе, и у человека,
который ожидает решения раввина» (Ѓадаром).
Значительная часть Торы посвящена вопросу о том,

как один человек может дать счастье другому (Игерет
Агра).
Обязанность любить других, как самих себя,

относится и к нашим родителям (Хаей адам), и к
супругам (Кидушин), и к детям (Сефер абрит), и к
братьям и сестрам (там же). Хотя это может показаться
очевидным, но об этом необходимо упомянуть, потому
что некоторые заботятся о том, чтобы делать хесед
посторонним людям, но забывают, что подобное и
даже еще большее обязательство лежит на них перед
ближайшими родственниками.

ПЕРЕД СЕДЫМ ВСТАВАЙ И ОКАЗЫВАЙ
УВАЖЕНИЕ СТАРЦУ, И БОЙСЯ БОГА ТВОЕГО, Я –
ГОСПОДЬ (Ваикра, 19:32)

Эта заповедь повелевает почитать мудрецов Торы,
даже если молоды, и стариков, даже если не мудрецы
Торы (Кидушин). «Старец» в этом стихе не

несчастью (Пеле йоэц), шуметь, мешать спать или
отдыхать (Лев Элияѓу).
И доставлять неприятности делами и словами

(Шулхан арух лемидот). Например: стучать молотком
в пределах слышимости человека, у которого болит
голова (Хошен мишпат); курить в присутствии того,
кому это мешает; передвигать со скрежетом кресло по
полу; хрустеть суставами пальцев; хлопать дверями;
входить с особым шумом.
Талмуд сообщает, что Рава во время чтения «Шма,

Исраэль» закрывал глаза рукой. И Шулхан арух,
ссылаясь на это, говорит, что это пример, достойный
подражания. Принято считать, что это способ
сосредоточиться, предавая себя во власть
Всемогущего: когда глаза закрыты, человека не
отвлекает то, что вокруг. Но р. Носон Цви Финкель
объяснял этот обычай иначе. Когда человек глубоко
сосредоточен, на лице его может появиться такое
странное выражение, которое может не понравиться и
помешать окружающим. Чтобы люди не увидели что
то неприятное для них, Рава закрывал лицо рукой
(Мусарникес, Типн ун гештальтн).
Человек, чуткий к чувствам других, освободит свое

место тому, кто пришел последним на встречу, где все
места уже заняты. Ведь ему, может быть, неприятно
искать стул, а тот, кто пришел раньше, чувствует себя
уютнее (Рав Йосеф Лейб Блох в Шиурей даат).
Одного жителя Иерусалима прозвали Шотек

(молчальник), потому что он так следил за чистотой
языка, что, в конце концов, вообще перестал говорить.
Однажды ему нужно было спросить совет у р.
Йеѓошуа Лейб Дискина. Из уважения к нему, он решил
заговорить. Но к его радостному удивлению, не успел
открыть рот, как рав Дискин попросил написать его
вопрос. Так он спас рава Шотека от необходимости
делать то, что ему было неприятно (Амуд эш).
Некий человек написал в религиозном журнале

резко критическую статью о мнениях р. Исера Залмана
Мельцера о Торе. Узнав об этом, его друг пришел к
нему с опровержением, но р. Исер Залман не дал
защитнику разрешения на публикацию ответа.

– Этот человек, который обрушился на меня, –
сказал рав Исер, – страдает от семейных проблем.
Пусть немножко порадуется, считая, что опроверг мои
слова. Если есть возможность облегчить его
страдания, разве я могу ее упустить? (Йеѓудей сгула)
Рав Йонатан Эйбишюц поставил вопрос: «Когда
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ВЕРНЫЕ ГИРИ, ВЕРНАЯ ЭФА [мера сыпучих тел] И
ВЕРНЫЙ ЃИН [мера объема жидкостей] ПУСТЬ
БУДУТ У ВАС (Ваикра, 19:35,36)

Тора запрещает обманывать евреев и неевреев,
обвешивая и обмеривая (Хошен мишпат; Сефер
ахинух). Более того, это исполнение позитивной
заповеди – правильно взвешивать и измерять (Сефер
ахинух).
Тора утверждает, что наказание за неверное

взвешивание серьезнее, чем за запрещенные
кровосмесительные связи. Тот, кто вступил в такую
связь, может раскаяться. Но полное раскаяние того,
кто обвешивал и обмеривал, почти невозможно,
потому что он обязан вернуть все, что украл, каждому,
кого обманул (Бава батра и Рашбам).
Владелец лавки должен проверять гири, чтобы были

чистыми – если на них чтонибудь налипло, вес
становится неточным (Хошен мишпат).
Рав Элиэзер Гордон, основатель ешивы в Тельшяе,

лично проверял все меры и гири у лавочников этого
города. Об этом знали даже неевреи и старались
покупать только в лавках, которые проверял рав (Тнуат
амусар).

обязательно относится к тому, кто старше, но и к тому,
кто мудрее. Молодой ученый может видеть благодаря
мудрости Торы то, что старик видит благодаря своим
годам, жизненному опыту (Сефер ахинух). Не
оказывать уважение мудрецам Торы – серьезное
преступление.
Надо вставать перед старшими. Это относится ко

всем старше семидесяти лет, даже если они невежды,
но только не грешники (Йоре деа). Есть мнение, что
такое уважение следует оказывать даже тем, кто
старше шестидесяти лет (Зоѓар, цитируемый в
Тосафот Хаим).
Вы выполняете эту позитивную заповедь, вставая,

когда проходит талмид хахам. Так следует поступать,
даже если он очень молод и не ваш учитель (Йоре деа).
Запрещено «не замечать» талмид хахама или

старика, чтобы не вставать перед ними, когда они
приближаются на расстояние двухтрех метров.
Работник, занятый работой, не обязан вставать,

когда проходит мудрец. Более того, если платят по
часам, ему запрещено вставать, даже если хочет,
потому что это кража времени, принадлежащего
нанимателю (там же).
Талмид хахам должен стараться не затруднять

людей тем, что приходится перед ним вставать.
Поэтому стараться ходить самой короткой дорогой, и,
по возможности, по второстепенным улочкам – чтобы
обременять приветствием как можно меньшее число
знакомых (там же).
Мы обязаны уважительно обращаться и к старикам

неевреям и подавать им руку помощи (там же).
Если старый человек входит в комнату (или автобус),

а вы сидите, предложите ему свое место.
Очень серьезное преступление – позорить талмид

хахама или его ненавидеть. Иерусалим не был
разрушен, пока не начали позорить мудрецов Торы.
Кто позорит мудреца Торы, теряет свой удел в олам
аба (будущем мире) (Рамбам, Ѓилхот талмуд Тора).
Столь серьезное наказание объясняется не только
позором данного человека, но и тем, что этот позор
ложится на всех мудрецов Торы, ослабляя их влияние
на еврейский народ (Рав Хаим Шмулевич в сборнике
речей).

НЕ ДЕЛАЙТЕ НЕПРАВДЫ В СУДЕ, В МЕРАХ
ДЛИНЫ, ВЕСА И ОБЪЕМА. ВЕРНЫЕ ВЕСЫ,

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).
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