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Наследие 
№389 

  16.06.19 

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 תשעט סיון   ’יג

        Недельная глава “Шлах” 

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.                                    (Бемидбар 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» - 
помолился за него Моше Рабейну: (״Ко  «йуд» - ״
«вав» — это Имя Всевышнего). Ко спасет тебя от 
заговора разведчиков Йеошуа - «спасение» - 
прим. ред.). Для Йеошуа, несмотря на то, что он 
праведник, требуется особая молитва Моше 
Рабейну (нашего Учителя Моше), чтобы спасти 
его от заговора разведчиков1. Значит Моше знал, 
что может случится, так зачем же он послал 
разведчиков? Ведь он не обязан был посылать, 
так говорит Раши: «Я не приказываю тебе, но, 
если захочешь, - пошли». Тем более Всевышний 
знал, чем закончится история разведчиков. Так 
почему Он не запретил нашему Учителю Моше 
посылать их? 
   Говорит мидраш (Ялкут Шимони): «Сказал 
народ Израиля Моше: Пошлем разведчиков, ведь 
все кнаанские народы слышали, что мы 
собираемся овладеть их землею и они 
закапывают сейчас свои богатства. Когда мы 
придем, то ничего не найдем, а Всевышний 
сказал «их дома полны разного добра» не дай Бог 
не осуществится то, что сказал Всевышний и 
сразу попался Моше в их руки, как сказано «и 
понравились их слова Моше». 
   Если попытаться представить себе, как такое 
может быть, когда неевреи закапывают свои 
богатства, стоят евреи и смотрят, и никто ни 
слова им не говорит! По логике вещей всех 
разведчиков должны были убить на месте. Так 
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 веление 
Творца, ни одна сила в мире не сможет 
причинить им вред. И это очень понравилось 
Моше. Но Всевышний, который знает все, 
почему Он согласился послать разведчиков? 
   Говорит мидраш: «Притча о царе, который 
сказал своему сыну: «Нашел я тебе невесту 
очень красивую, богатую и знатную. Нет другой 
такой как она во всем мире». Сказал сын своему 
отцу: «Я не верю тебе. Есть у меня желание 
самому посмотреть на эту девушку». Огорчился 
отец и подумал: «Что делать? Если не покажу 
ее ему, то он решит, что нашел я ему уродливую 
невесту». Сказал царь: «Пойди, посмотри на нее, 
а за то, что не поверил ты мне, не будет она 
твоей невестой». 
   Так сказал Всевышний народу Израиля, что 
земля эта очень хороша, но евреи усомнились в 
этом и захотели посмотреть на эту землю сами. 
Подумал Всевышний: «Если Я не дам им этой 
возможности, решат они что это плохая земля и 
именно поэтому Всевышний не хочет ее им 
показывать». И сказал Всевышний: «Пусть 
посмотрят они на эту землю, но не достанется 
она им (их поколению — прим. перев.)». 
   Невозможно было оставить народ Израиля в 
таком подвешенном состоянии. Если бы запретил 
Всевышний им посмотреть землю Кнаан, 
однозначно решили бы они что земля эта плохая. 
Получится, что Всевышний сказал, что земля 
хорошая, а народ Израиля будет считать, что она 
плохая. Это самая плохая вещь, которая может 
случиться. Ведь Всевышний - это Правда. И 
Печать Всевышнего - Правда. Не дай Бог это 
будет такой страшный грех, у которого нет 
искупления. Будут подозревать Всевышнего, что 
Он говорит неправду! Пусть лучше пошлют 
разведчиков и произойдет то, что произойдет, 
чем будут думать, что Всевышний - это неправда.    
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Сказал Бог: «Стоит поставить перед ними этот 
выбор - устоят в нем, или - нет». 
   Один из величайших наших мудрецов Рамбан 
писал: несмотря на то, что Всевышнему известно 
все, что произойдет, этот факт никак не 
противоречит свободе выбора человека». 
Мало того, велел Всевышний Моше Рабейну: 
«Каждый из них должен быть вождем - 
праведником, руководителем народа - чтобы легче 
было устоять им в этом испытании. А то, что им 
не удалось устоять в этом испытании, в этом есть 
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 выгоды, которое 
ты можешь от этого 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 
бронзовую монету в тёмном месте. Он знал, что 
для того, чтобы найти эту монету никто не 
даст ему свечу, так как стоимость этой монеты 
меньше, чем стоимость свечи. Что он сделал? 
Взял золотую монету и бросил её в то же место. 
И когда ему дали свечу для того, чтобы найти 
золотую монету, вместе с ней он нашёл так же 
и медную, которую потерял сначала. Так у тех 
евреев, которые умерли от греха разведчиков в 
пустыне, не было никакого шанса пробудиться во 
время воскрешения из мёртвых. Что сделал 
Всевышний? Оставил Моше Рабейну в пустыне и 
похоронили его там. И теперь, когда воскресит 
его Всевышний, то вместе с ним воскреснут и все 
похороненные на этом месте. 

   Таким образом мы видим, что основная причина 
похоронить Моше Рабейну в пустыне -чтобы 
спасти поколение пустыни и дать ему 
возможность встать во время воскрешения из 
мёртвых. 

   Но мы знаем, что поколение пустыни получило 
наказание умереть в пустыне только из-за греха 
разведчиков. Получается, что если бы не грех 
разведчиков, то Моше Рабейну вошёл бы в Землю 
Израиля. (А если мы спросим: ведь написано в 

Торе прямо, что Моше Рабейну не вошёл в Землю 
Израиля из-за греха на «Водах раздора»? Можно 
объяснить это, что, если бы не грех на «Водах 
раздора», то это  могло бы быть исправлением 
греха разведчиков и тогда не понадобилось бы 
наказание, которое они получили и не было бы 
необходимости Моше Рабейну оставаться в 
пустыне — прим. ред.) 

   Народ Израиля хочет послать разведчиков. Есть 
реальный шанс, что они не сумеют устоять в этом 
испытании (так, как, в конце концов и случилось 
— прим. ред.) и тогда Моше Рабейну должен 
будет быть похоронен в пустыне — для того, 
чтобы спасти их. Получится, что Моше Рабейну 
не войдёт в Землю Израиля из-за «поколения 
пустыни» и из-за «греха разведчиков», не смотря 
на то, что у него самого нет никакого греха, 
который бы помешал ему зайти в Землю Израиля. 

   «ПОШЛИ ОТ СЕБЯ ЛЮДЕЙ»  (анашим) - 
праведных людей, которые пользуются 
уважением. Так, как есть вероятность, что они не 
устоят в этом испытании, и будет нанесён вред 
нашему Учителю Моше: он не сумеет зайти в 
Землю Израиля, нужно  приложить максимум 
старания для того, чтобы испытание это было для 
них как можно менее серьёзным. «Сказал 
Всевышний Моше Рабейну: пошли для себя 
людей». 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 (Брешит 37,1) «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. 

 
Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot/ru/cycles/cycles_479.html 
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Толдот Йешурун - статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги 
5400005-02.: или звоните по тел, ru.toldot.wwwвопросы к раввину на сайте , шидухим, на Русском языке  

 
ВЫСОКИЕ СЛОВА  

 (Яков Лернер) 
    У реб Ицхака была такая черта - он очень 
дорожил временем. Когда он звонил, он говорил 
очень коротко: «Яша, здравствуй! Есть такое 
дело: один человек болен, лежит в “Адасе”, к 
нему срочно надо ехать, найдешь его там... 
Некогда мне говорить. Шалом!» Больше не ждал 
ответа, - я уже уезжал! 
    А у нас как принято: «Шалом. Ма шломха? Ма 
шлом а-еладим шелха?» Ему что? Надо знать, 
как дела, как моя корова поживает? На это же 
время уходит, а у него нет минуты свободной: 
«Это слово зачем ты сказал? Оно же лишнее 
совершенно!» Он никого не хвалил, но все знали, 
кого он любит и кого он уважает. Такой 
любитель еврейства как он, просто не передать! 
И он оставлял о себе такое мнение, что никто не 
мог ему отказать. 
    Моя мама была очень боязливая женщина. 
Почему? У нас дедушка сидел и папа сидел, 
время такое было, многие сидели, все боялись. 
    Вдруг стучит к нам человек:  

- Меня к вам прислали на субботу. 
Все ужасно напугались: Кто? А что? Какая 
суббота? Мы не знаем.  
А тот говорит: 
- Я из Ташкента, меня реб Ицхак прислал. 
Если реб Ицхак послал, - так никто уже ничего 
не мог сказать. Когда говорят: «Он памятник 
себе воздвиг нерукотворный», - это про рава 
Ицхака, он при жизни сделал себя легендарным 
героем. 
   Все высокие слова про реб Ицхака будут 
недостаточны. Самая главная его заслуга в том, 
что он своей духовной жизнью жертвовал. 
Например, приходил к кому-нибудь, где он 
никогда бы не кушал, но чтобы не делать 
человеку неприятно, не обидеть, - делал вид, что 
ест, - и это стоило ему больше здоровья, чем 
носить бревна в лагере! Он очень переживал, 
когда при нем оскорбляли человека. Другие, 
такие бородатые, - не ели, и обижали хозяина 
дома, хотя все было кошерно, но ведь есть 
разные уровни кошерности. А он, чтобы не 
обидеть человека, ел, что можно было есть, или 
делал вид, что ест... 

 

Как относиться к таким евреям? 

    Если не трудно, дайте ответ на вопрос: «Как 
относиться к самим евреям или израильтянам, 
которые сами же восхваляют Америку, Швецию 
и т.д.? Я лично живу в Канаде, оставив Израиль, 
потому что тоже попал под влияние общего 
мнения». М. 

   Уважаемый М!. 

   За что эти евреи или израильтяне восхваляют 
Америку, Швецию и т.д.? За возможность 

относительно более легкого успеха в бизнесе? Не 
буду полемизировать, возможно, иногда так и 
происходит. Вопрос другой: что главное для 
человека - материальное или духовное? За кого, 
скорее всего, выйдет замуж дочка? На ком 
женится сын? В Земле Израиля больше 
вероятность, что они создадут еврейскую семью. 
И определённо, в Земле Израиля можно 
подняться духовно намного выше, чем в любом 
другом месте земного шара. 

 

   С уважением, Бенцион Зильбер 

   Рав Бенцион Зильбер   

                                                        Вопросы Раввину 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 



                Интересные факты 

 Рав Элиезер Мацебекер 

Откуда придёт избавление 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואה שלמה של אלישבע                                                  .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 Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

  Эта история произошла не так давно в городе 

Гродно. Местный муниципалитет (горсовет) 

принял решение построить новый стадион на 

месте... старого еврейского кладбища...  

   Как решили так и зделали: перекопали всё 

кладбище, сложили кости в железные ящики и 

поместили их на склад (наверно собирались 

поступить по примеру франции, там после того, 

как кости «освобожённого» кладбища несколько 

лет покоятся на складе, их сжигают-прим.ред.) 

    После того, как об этом стало известно раву 

Давиду Шмиделю, он начал вести переговоры с 

мунициполитетом Гродно пока не добился от них 

разрешения перезахоронить всех евреев в 

братскую могилу. Сразу после этого рав 

отправил в Гродно специального посланника с 

целью произвести перезахоронение. 

    Задача была очень непростая. Громадный 

грузовик с прицепом, доверху гружённый этими 

железными ящиками должен был отправится к 

месту перезахоронения. 

   В офисе похоронной компании посланник 

спросил водителя грузовика: 

- Сколько времени займёт вся эта работа? 

- Да Вы не волнуйтесь, вызовем трактор и кран, 

за три-четыре дня справимся.   

- Но мне нужно закончить работу сегодня до 

захода солнца (так изначально требует еврейский 

закон (алаха) - прим.ред. ) 

- Это абсолютно невозможно. 

- А сколько Вам нужно людей для того, чтобы 

это стало возможно? 

- Как минимум пятьдесят человек. 

Посланник отошел всторону и начал просить 

Всевышнего: 

 “Владыка всех миров! Известно Тебе, что не 

ради своего почёта приехал я сюда, а для того, 

чтобы исполнить Твою волю. Помоги мне 

пожалуйста сделать это, как положенно.”    В эту 

минуту раздался звонок входной двери офиса. 

Дверь приоткрылась, на пороге стоял хасид. 

- Извините,  обратился он к присутствующим, где 

находится могила такого-то праведника? 

Конечно, ему ответили, что понятия не имеют. 

 Тут посланник обратился к хасиду на идиш: 

- Шолом алейхем реб ид, что Вы здесь делаете?   

- Приехали помолится на могилах праведников. 

- А сколько вас человек? 

- Пятьдесят... 

- Если так, наверно сам Всевышний послал вас 

сюда сегодня! 

   Посланник рассказал приехавшим для чего он 

здесь, и конечно, ему с радостью согласились 

помочь. 

   Водитель грузовика был очень удивлён 

подобному повороту событий, но слово своё 

выполнил: к вечеру работа была закончена. 

   Посланник от всего сердца поблагодарил всех 

за помощь и после этого ещё раз помолился: 

“Владыка всех миров! Известно Тебе, что мне 

тоже нужно избавление: есть у меня дома две 

дочки: одна 30-ти летняя и другая 35-ти летняя... 

И они до сих пор не замужем. Пусть в заслугу 

той заповеди, которую я удостоился сделать, они 

найдут себе мужей в ближайшее время!” 

   Всевышний услышал его молитву: не прошло и 

двух месяцев, как его дочки обручились и вскоре 

вышли замуж. 

   Этот рассказ напечатан в книге “Маток ми-

дваш” рава Левинштейна. Рав Зильберштейн, 

после того, как рассказал его, добавил, что об 

этом говорит пасук (Свиток Рут 1:8, 1:9) : 

”И сказала Наоми двум своим невесткам: ”Идите, 

вернитесь (каждая) женщина в дом матери своей. 

Да сделает Всевышний с вами добро (хесед), 

как сделали вы умершим и мне. Даст 

Всевышний вам и найдёт покой (каждая из 

вас) жена в доме мужа своего...” 
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