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Пинхас
Рав Зелиг Плискин

ТЕСНИ МИДЬЯНИТЯН И РАЗИ, ИБО НАВЛЕКЛИ
НА ВАС БЕДУ, КОГДА СОБЛАЗНИЛИ ВАС
ПЕОРОМ И КОЗБИ, ДОЧЕРЬЮ КНЯЗЯ МИДЬЯНА
(Бемидбар, 25:17, 18)

Мидраш отмечает: заповедь предписывает наказать
мидьянитян, которые ввели в грех еврейский народ, но
запрещено ненавидеть египтян – хотя те пытались
уничтожить народ Израиля. Отсюда мудрецы делают
вывод: побудить когото согрешить – хуже, чем его
убить.
Реб Йона Эммануэль из Иерусалима рассказывает:

«В Тиша б’ав тысяча девятьсот сорок четвертого года
в концлагере БергенБельзен никому не дали еды, ни
маленьким детям, ни больным, ни престарелым.
Несмотря на жестокий указ, моя мать готовила кашу
для моей маленькой сестры Батьи трех с половиной
лет. Двое капо (евреев, лагерных надзирателей)
поймали ее и привели на суд. Суд устроили в начале
суботы (шабата) вечером, в шабат Нехама («шабат
утешения» – после Тиша б’ав). В БергенБельзене
капо устраивали суды, где обвиняемый являлся своим
адвокатом и выступал в свою защиту.
Суд был очень коротким, и наказанием было

лишение еды на два дня. Моя мать отказалась от права
выступать и ничего не стала говорить. Я спросил ее,
почему она не спорила и не сказала, что в тот день не
было еды, и она не могла заставить голодать
маленького ребенка, ведь скажи она об этих
обстоятельствах, они могли бы дать ей более легкое
наказание.

– Уже был шабат, – ответила мать, – а каждое слово
записывал еврей. Поэтому я молчала. Лучше ходить
голодной, чем заставить другого еврея нарушать
шабат (Ликвод шабат).
В ешиве, синагоге и других религиозных

организациях важно, чтобы все чувствовали себя
хорошо. Создав комунибудь неудобство, вы можете
побудить человека покинуть место, которое
способствует его духовному подъему.

И МОШЕ ОБРАТИЛСЯ К БОГУ И СКАЗАЛ:
ПУСТЬ БОГ, БОГ ДУХОВ ВСЯКОЙ ПЛОТИ,
НАЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕКА НАД ОБЩИНОЙ (Бемидбар,
27:15,16)

Когда пришла пора умирать, Моше попросил Бога
назначить нового руководителя. Раши цитирует Сифре,
объясняя, что Тора хочет подчеркнуть достоинство
Моше. Он собирался покидать этот мир, но думал при
этом о благе общины.

ПУСТЬ БОГ, БОГ ДУХОВ ВСЯКОЙ ПЛОТИ,
НАЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕКА НАД ОБЩИНОЙ (Бемидбар,
27:16)

Перед смертью Моше сказал Богу: «Ты знаешь, что
ум одного – не ум другого. Назначь руководителя
общины, который мог бы говорить с каждым, согласно
его пониманию» (Раши, ссылаясь на Бемидбар раба).
Хотя искусный оратор может играть существенную

роль, воздействуя на массы, – он не истинный
руководитель. Настоящий руководитель понимает
особенности каждого человека и ведет себя с ним
соответственно (Рав Хаим Шмулевич).
К р. Шмуэлю Салантеру пришла женщина выяснить

закон. Вопрос был нелепый, но рав Шмуэль взял
несколько толстых книг и стал в них смотреть, как
делают, когда вопрос требует изучения. После этого он
с серьезным видом дал ей ответ, чтобы у нее возникло
впечатление, что она спросила нечто существенное.
Когда она вышла, рав Салантер сразу ответил своим

ученикам, которые едва удерживались от смеха:
«Когда будете раввинами, и вам зададут ѓалахический
вопрос, никогда не смейтесь. Если посмеетесь один
раз над глупым вопросом, человек постесняется
обратиться к вам, когда дело будет действительно
серьезное» (Шивим шана бирушалаим).
Споры и ссоры возникают изза различий во

мнениях и нетерпимости к чужим взглядам. Ребе из
Коцка, комментируя мидраш, предложил способ, как
их избежать. Мы не обижаемся на то, что наше лицо и
лицо другого человека не похожи. Разнообразие имеет
много преимуществ. Точно так следует воспринимать
разные мнения (Эмет микоцк тицмах).

НАЗНАЧЬ НАД ОБЩИНОЙ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ И ВХОДИТЬ ПЕРЕД
НИМИ, ВЫВОДИТЬ ИХ И ПРИВОДИТЬ – ЧТОБЫ
НЕ БЫЛА ОБЩИНА БОЖЬЯ, КАК СКОТ БЕЗ
ПАСТУХА (Бемидбар, 27:16,17)



Наследие 2

Толдот Йешурун  статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства,
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 025400005

Выпуск№242

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

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

Раши цитирует Сифре, где говорится, что
руководитель еврейского народа должен походить не
на царя, который сидит дома, посылая армии в битву, а
на Моше, который сам вел народ против Сихона и Ога.
Сифре отмечает, что Йеѓошуа бин Нун и царь Давид
тоже сами вели народ на войну.
Человек не должен стремиться стать руководителем,

чтобы добиться от народа славы и почета. Руководство
– это обязанность и ограничения. Это относится и к
духовным сражениям еврейского народа. Настоящий
руководитель народа Израиля должен бороться с
незнанием Торы, которое приводит, в том числе, к
смешанным бракам и ассимиляции.

БОГ СКАЗАЛ МОШЕ: ВОЗЬМИ СЕБЕ ЙЕЃОШУА,
СЫНА НУНА, ЧЕЛОВЕКА, В КОТОРОМ ЕСТЬ ДУХ,
И ВОЗЛОЖИ НА НЕГО ТВОЮ РУКУ (Бемидбар,
27:18)

Раши комментирует: назначь метургемана (человека,
который будет громко возглашать и разъяснять законы)
для Йеѓошуа, и будет всю жизнь распространять Закон
– чтобы не сказал народ: «В дни Моше он не смог бы и
головы поднять».
Отсюда мы видим: надо стараться делать все, чтобы

усилить власть мудрецов Торы. Если есть среди
прихожан те, кто посвятили себя изучению Торы, и
они ходят на лекции раввина своей синагоги, это
научит и людей с другими интересами, что посещение
его лекций может многое дать им.

Хазон Иш

Вера и упование

Раздел 7

И еще следует отметить, говоря о качестве упования
на Всевышнего, что обладатель этого качества
удостаивается духа святости, и также сопровождает
его дух мощи и мужества, оповещающий его, что он
действительно удостоится Бжественной помощи, как
сказал об этом царь Давид, да пребудет мир с ним:
«Если встанет против меня лагерь (вражеский), не
убоится сердце мое; если пойдет на меня (враг)
войной — и тут уповаю я (на Господа)» (Теилим 27:3).
Как и в какой мере может удостоиться этого человек,
— зависит от его духовной ступени и достигнутой им
степени святости.

Часть 3

Раздел 1

Моральные нормы и обязанности иногда
представляют собой одно целое с постановлениями по
алахе (еврейскому закону), и тогда алаха определяет,
что является запретным и что — разрешенным в сфере
морали. Пример тому мы находим в Талмуде. Сказали
наши мудрецы (Бава батра 21б), что учитель,

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону

025861854

обучающий Торе маленьких детей, не имеет права
выдвигать по отношению к другому учителю,
пришедшему искать заработка в том же месте,
претензию, что тот лишает его источника
существования.
В какойто город, где есть свои учителя, вдруг

пришли новые, из других мест. Горожане, которым
свойственно, как и всем людям, тяготиться старым и
набрасываться на все новое, стали дружно нанимать
новых учителей, и прежние учителя пострадали.
Обиженные преисполнились ненависти в сердцах на
своих новых гонителей, и ненависть эта побудила их
искать поводов для всяких вздорных обвинений, и
приучили языки свои злословить на врагов, и так,
переходя шаг за шагом от одного злого дела к другому,
выступили с ложными обвинениями, пытаясь
возбудить жалость горожан к себе изза жестокости
пришельцев, и умножили скандалы и ссоры, мстя
своим врагам по мере сил.
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Наследие
Рав Натан Агрес

Мир катится вниз! Почему вы молчите?

Вопросы раввину

Глубокоуважаемые раввины! У меня такой
вопрос… Мы видим, что сейчас творится в мире —
все повторяет (с поправкой на современное жуткое
оружие) времена Ноаха — разврат, воровство,
насилие и другие страшные вещи, короче — все, о
чем говорили наши пророки и мудрецы о временах
перед приходом Машиаха. Но почему мы молчим об
этом??? Ведь Всвышний осудил Ноаха за то, что
он не молился об избавлении для человечества, но
Ноах хотя бы говорил людям о том, что их ждет, а
мы молчим!!! Видно невооруженным взглядом как
накаляется обстановка на всей Земле — как в
политике насилия, так и в смысле катаклизмов,
обрушивающихся на страны, но я нигде не видела и
не слышала, чтобы наши раввины выступили и
предупредили: «Люди Земли, остановитесь!» Хоть
ктото ведь услышит! Да, мы молимся обо всех, но
очень многие невероятно беспечны, и продолжают
испытывать терпение Всвышнего! Но ведь мы
ЗНАЕМ, что и как будет, если не раскаются все, и
даже если ничего нельзя изменить, то хоть
предупредить народы нужно??!! Может я не права,
и нужно и дальше просто молиться самим о мире и
процветании в Мире? И, веря в Провидение Вс
вышнего, ничего не предпринимать вообще? Очень
больно смотреть на всеобщее сумасшествие… С
уважением, Хая, Хайфа

Уважаемая Хая, полностью разделяю Ваши чувства.

Действительно, очень больно смотреть на всеобщее

сумасшествие, тем более, что оно во многом касается

и нашего народа.

Но, с другой стороны, не знаю, насколько

релевантен Ваш вопрос по поводу молчания раввинов.

Согласитесь, что для того, чтобы повлиять на других,

не достаточно красивых речей, а в первую очередь,

необходим личный пример, возвышенное поведение,

естественным образом вызывающее уважение и

восхищение.

Только таким путем еврейский народ может и

должен повлиять на все остальные народы. Как

сказано в Торе перед Синайским откровением (Шмот

19, 56): «А сейчас, если будете внимать голосу Моему

и хранить завет Мой, то будете Мне дражайшим

уделом из всех народов. И будете Мне царством

священников и святым народом». Поясняет Сфорно,

что исполнив условия договора — внимать голосу

Господа и хранить Его союз — еврейский народ

достигнет желанной цели — быть Светочем для всех

остальных народов и быть достойным примером

служения Всевышнему.

Об этом же говорит пророк Ишаяу, описывая

события конца дней и прихода Машиаха: «И пойдут

народы на свет твой и цари на отблеск сияния твоего»

(60:3), «И нарекут вас священниками Господа» (61:6) и

многие другие (см. последние главы там). То есть, в

конечном итоге мы действительно с Бжьей помощью

достигнем этого уровня.

Но на данный момент наш народ в целом все еще

очень далек от желаемого совершенства, хотя,

безусловно, скрытые процессы избавления идут

полным ходом. И в таком состоянии поучать других и

предостерегать их не имеет особого смысла.

К огромному сожалению, даже в масштабах Израиля

у нас нет должного влияния на ход событий.

Враждебно настроенные правительство и пресса

прекрасно оперируют ситуацией в свою пользу и не

дают права голоса и достойной трибуны

«религиозному меньшинству».

Как Вы правильно пишете, претензия к Ноаху была

именно в том, что он не молился за свое поколение, но

Бог не обязал его заниматься миссионерством по

«статье потопа». Само строительство ковчега —

огромного корабля в далеком от рек и морей месте —

служило безмолвным предупреждением грешникам

того поколения. Когда ктото интересовался

строительством ковчега, Ноах объяснял смысл

происходящего, но не более того. Повидимому,

Всевышний хотел, чтобы люди сами пробудились к
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«Железной леди» Маргарэт Тетчер. Она же повлияла

на королеву чтобы та возвела рава в титул лорда.

Маргарэт Тетчер открыто признавалась, что речи рава

Якубовича ближе к ней, чем церковные проповеди.

Он был известен многочисленными обращениями

этического содержания к неевреям . Написал

несколько книг об отношении Иудаизма к медицине,

которые получили широкое распространение в

нееврейском мире. Особенно известна его речь в доме

лордов в защиту еврейской «шхиты» (способа забоя

скота), которая просто сняла проблему с повестки дня.

В 70е годы он был первым раввином, приглашенным

правительством СССР с официальным визитом в

Москву, и активно участвовал в открытии «железного

занавеса» для русскоязычного еврейства.

Я уверен, что и сегодня есть такие люди, но в силу

обстоятельств, у них нет возможности повлиять на

мир больше, чем то, что они уже делают.

Что нам осталось делать, кроме молитвы? Думаю,

ответ уже дан: каждый из нас, улучшая самого себя, в

скрытой форме влияет на весь мир. Так учат наши

мудрецы (Кидушин 40б): «Человек должен относиться

к себе и ко всему миру так, как будто находится в

тонком равновесии: исполнил даже одну заповедь —

склонил себя и весь мир к добру, и то же самое с

грехом». Трудно себе представить, какие грандиозные

перемены способен сотворить каждый отдельный

человек.

раскаянию, самостоятельно сделали первые шаги.

И в этом плане на сегодняшний день каждый

желающий может обратиться к компетентным

источникам по любым волнующим его вопросам. На

страницах нашего и других сайтов можно найти

множество разнообразной и важной информации о

Еврействе и Его взгляде на мир и на происходящие

события.1

А относительно других народов мира следует

упомянуть движение «Бней Ноах» — «Сыновья

Ноаха», основанное ортодоксальными раввинами и

набирающее обороты в нееврейских кругах. На нашем

сайте имеется сборник статей р. Шварца, где подробно

описаны семь заповедей потомков Ноаха и

необходимость соблюдать их для сохранения

«человеческого облика».

Кроме этого, я слышал, что буквально недавно были

проведены несколько семинаров для неевреев (если не

ошибаюсь, в Южной Америке) и там собрались

десятитысячные стадионы. Другими словами, многие

заинтересованы слушать, но не всегда у нас есть

подходящая трибуна для этого. Хочется верить, что

таких семинаров будет все больше и больше, и это

приведет к положительным результатам.

В любом случае мы должны стремиться к

самосовершенствованию, чтобы могли сами служить

хорошим примером. Нашей истории известно немало

случаев, когда отдельные личности сумели духовно

подняться и очень сильно повлиять на других, в том

числе, и на неевреев. Лично мне посчастливилось быть

знакомым с внуком известного английского раввина

раби Исраэля Эмануэля Якубовича (скончался в 1999

г.). Рав Якубович пользовался огромным уважением в

кругу английской элиты, и в особенности, в глазах
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1. Подробнее об этом см. в №№ 200202.




