Укорачиваем или удлиняем? Карантин Мирьям и дальнейшие
перспективы.
Коментарий к недельной главе Бехаалотеха
Раббинер Павловский Марк Мордехай

Для тех, кто пропустил мое выступление на межрелигиозной конференции, с удовольствием
повторю, столь любимый мной комментарий из надельной главы «БеГаалотеха», о молитве
Моисея за выздоровление его сестры Мирьям.
Существует такой вопрос - почему молитва занимает так много времени? Ведь иногда служба в
синагоге может длиться часами.
В нашей недельной главе есть интересный пример, когда Моисей молится за здоровье его сестры
Мирьям. Мирьям была наказана Всевышнем болезнью «проказа» за то, что она и Аарон
злословили (дословно - говорили «Лишен-а-Ра» ) в адрес Моисея. Это не совсем та проказа, с
которой мы знакомы сегодня. Эта болезнь имела духовные корни, и проходила в несколько
стадий с усилением ранга «предупреждений» (Mahnungen) по нарастающей. При этом, если
человек раскаивался и делал Тшуву, то болезнь проходила бесследно.
Мирьям поняла свою неправоту, но всё же этого было не достаточно. В заповедях «между
человеком и его ближним», важно в первую очередь прощение другой стороны, а еще лучше ее
содействие на путях Тшувы провинившегося.
Молитва Моисея за Мирьям состояла всего из пяти слов: "Всевышний, пожалуйста, излечи её
пожалуйста"
Эль на рфа на ла!  נָא ְרפָא נָא לָּה,ֵאל
Талмуд рассказывает нам такую притчу-историю:
Ученики известного раввина Элиэзера пожаловались на одного ученика, что он слишком долго и
очень медленно молится тем самым мешая остальным.
Рабби Элиэзер ответил: «Все в порядке. Он молится не длиннее чем Моисей. В Торе написано, что
после греха Золотого Тельца Моисей молился 40 дней и 40 ночей за прощение еврейского народа.
В другой раз пришли его ученики с жалобой, что другой ученик молится слишком быстро.

На это ответил Рабби Элиэзер: «Все в порядке. Он молится не медленнее, чем Моисей, когда он
молился за здоровье Мирьям.
Что же определяет длину молитвы?
Молитва имеет два плана (или лица) :
1) работа аналитического плана - понимание произошедшего. Работа по исправлению.
Для этого нам требуется много времени.
Аналитическая функция молитвы нужна только в том случае, когда не понятна причина
произошедшего. Совершивший ошибку не понял в чем же был промах и вообще "не доходит" суть
проблемы.
2)Но есть и другая ситуация, когда мы уже всё поняли. Всё осознали.
В этом случае достаточно короткой молитвы.
Мирьям поняла и осознала свои ошибку и Моисей только придает этому силу.
B еще одна очень интересная деталь: Как отвечает Всевышний на молитву Моисея? Он
предписывает Мирьям отдалиться от лагеря и сесть на семидневный карантин. Весь же народ
ждал ее, и после ее возвращения - все двинулись дальше.
Иногда карантин нам необходим, что бы осознать какие то вещи и обдумать ситуации.
Но это всегда мера временная. После этого важно вернуться, встать, исправить то, что
необходимо, и всегда идти дальше.
Желаю всем, что и в нашей сегодняшней ситуации – мы благополучно вернемся к нормальной
жизни, исправим все что необходимо, и продолжим наш путь дальше.
Шабат Шалом !
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