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  ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה

קבוצה מעדת החסידים מעיר סטריי פגעו בכבוד המרא 
נמנה על '  שלא הי,ל"ה בעל קצות החושן זצוק"דאתרא ה

 עקב אשר מיחה בהם על דבר מנהג שנהגו ,עדת החסידים
 וכיון שחזר הדבר ונשנה ,ע"והיה נראה שהוא נגד פסק השו

 עמד ונידה אותם בשמתא ונידוי שנהוג ,םשהתרה בעל אף 
 וכפי שנפסק בהלכה נזהרו הבריות ,כידוע שלושים יום
ע וס כיון שכן החליטו בני החבורה לנ,מלבוא עמם בדברים

  .עד יעבור זעם השמתא' ללובלין לחסות בצל רבם הק
כשהגיעו לובלינה ורצו ליכנס אל הקודש פנימה לקבל 

 ועמד בסירובו עד , פניהם סירב רבם לקבל,ברכת שלום
 , ואז שלח לקרוא להם,מלאות שלושים ימי השמתא
כתיב : ופתח בדברי תוכחהכשנכנסו נתן שלום לכל אחד 

בפרשת בהעלותך ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה 
שאינו משה ובמשה  ל בעבדי אף על פי"ופירש שם רשיז

פ " בשלמא עבדי אע, ולכאורה תמוה,פ שאינו עבדי"אע
פ שאינו " אלא משה אע, שהרי עבדו הוא,ינו משה ניחאשא

 אלא דעו לכם ישנם בישראל ,מהו מעלתו וחביבתו, עבדי
כאלו שעוסקים בנגלות התורה ומייגעים עצמם עליה 

 וישנם ,ע"ונוהגים על פיה בכל הדינים וכפי שנפסק בשו
כאלו שעוסקים בד בבד עמה בנסתרות התורה ודבוקים 

 הדבר אשר רמזו כאן במשה  והוא,ש"תמיד בעבודתו ית
 במשה הוא גדול הדור בנגלות התורה ,פ שאינו עבדו"אע

 .כ"אינו עוסק בנסתרות התורה כש ואפילו אינו עבדו
ודבוק פ שאינו משה היינו מי שעוסק בנסתרות "ובעבדי אע

 ועל , גדול בנגלות התורהפ שאינו משה"אע ,ש תמיד"בו ית
 הבינו ,ברשני אלו דיבר בקדשו ומדוע לא יראתם לד

החסידים את הרמז שבתוכחת רבם על שלא נזהרו בכבוד 
  . המרא דאתרא שהוא שר התורה וגאון הדור בנגלה

  'הרק אך במשה דיבר ה

יצחק מסקווירא ' ק ר"בעיר קעשינוב היה אחד מחסידי הרה
ל והרופאים אמרו נואש כי יש "ל שהיה חולה מסוכן רח"זצוק

והיה " רַאק"שונם ע שהיו קוראים בל"לו המחלה המרה ל
ונסע לסקווירא על , הולך וכחוש מאוד כידוע מחולי הזה

כי היה מרגלא בפי החסידים שכשנוסעים (, ק פרשת בהעלותך"שב

שבת נאך "שהיו אומרים , על שבת זו הוא כמו שנוסעים על חג השבועות

והגיש פתקא , )השבת אחר שבועות הוא עוד שבועות' פי, "שבועות
כה לפניו מאוד וסיפר לו כי הרופאים ק וב"דרחמי להרה

אומרים נואש כי חולי זה אי אפשר להרפא וביקש מלפניו 
מה : ק את הפתקא ואמר לו"וקרא הרה, שיבקש עליו רחמים

הלא מקרא מלא הוא " רַאק"אומרים הרופאים שזה 
חולי של , ומשמעו כך" 'ק אך במשה דיבר ה"הר", בפרשתן

כך ,  לצדיק הדור לרפאותושזה שייך, אך במשה הוא, "רַאק"
הלא : "והמתין כרגע ואמר, ד ישלח דברו וירפאם"ע', דיבר ה

ישלח לך ' ואמר לו סע לביתך וה, "'גם בנו דיבר וישמע ה
. וכן היה שהאיש נתרפא לגמרי, רפואה שלימה מן השמים

משפטים ומציין שם ששמע סיפור ' סיפור זה מובא בספר משלי הצדיקים פ(

  ) בריא ושלם בכל גופו'  כעבור עשרים שנה מאז והיזה מבעל המעשה

  לה" רפא נא"אל נא 

ק מאוסטראווצא "השפת אמת נזדמן פעם עם הרה
קודם שנפרדו זה מזה הזכיר , ונתקשרה ביניהם שיחה

א "ק מאוסטראווצא את שמו ושם אמו וביקש מהשפ"הרה
' א הלא אי"השיב לו השפ, שיתפלל עבורו לרפואה שלימה

 המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר .)ת לדברכו(' בגמ
שכך התפלל משה ולא " אל נא רפא נא לה: "שנאמר, שמו

כ את "כ למה זה הזכיר מע"וא, הזכיר את שמה של מרים
בכל זאת גם : ק מאוסטראווצא"השיב לו הרה, שמו בפני

רפא "שנאמר , באותו פסוק נרמז שמה של מרים ושם אמה
  .שם החולה ושם אמה" רים יוכבדמ"שהוא בגימטריה " נא

  אל נא רפא נא לה

ע בנו של "לייבוש ממאגרוב זי' ק רבי ארי"כשחלה הרה
ק "הגה בנוע נכנס אליו אחריו "י מבעלזא זי"מהרק "הגה
ה "משה רבינו ע, ע לבקרו ופתח ואמר"ד מבעלזא זי"מהרי

התפלל על אחותו מרים אל נא רפא נא לה ואיתא שם 
למימר בבעו ' משה ובעא רחמין קדם הבתרגום יונתן וצלי 

ברחמן אלקא רחמנא בבעו אלקא דשליט בנשמת כל 
בישרא אסי בבעו לה וקשה לכאורה איפה נרמז בפסוק ענין 

ל דהנה ישנם שני פדיונות לפדות בו את "אלא י, הנשמה
) כ, שלח יג' ראה כלי יקר פר(ס "החולה האחד כמנין השם ק

והנה משה , שם החולהוהשני הוא פדיון העולה כמספר 
ולכן , רבינו רצה לפדות את מרים בשני הפדינוות וגם יחד

, ס"כ בגימטריא מרים וק"אמר אל נא רפה נא לה שעולה עה
והוא שנרמז בתרגום יונתן אלקא רחמנא בבעו אלקא 
דשליט בנשמת כל בישרא אסי בבעו לה כי שם האדם הוא 

 זקינו  בדברות קודש בשםק"הגההוסיף ו, נשמתו כנודע
ע ענין זה היה גם כן אצל השונמית " זיר שלוםשק ה"הרה

שמצינו דגחזי שאל אותה השלום לך השלום לאישך השלום 
ולכאורה מדוע לא השיבה לו על כל , לילד ותאמר שלום

אחד ואחד בפרט כפי ששאלה ותאמר רק שלום אלא 
ק דהילד היה חבקוק הנביא ואמו חפצה "דאיתא בזוה

יונות האמורים לעיל ורמזה זאת בתיבת לפדותו בשני הפד
 ואמר הנה שם ק"הגהסיים , ס"שלום שעולה כמנין חבקוק וק

, כמנין שלום' ס הוא עולה בגימ"החולה הוא אריה ועם ק
  .ובירכו ברפואה שלימה וכפי שאכן עלתה לו אז ארוכה
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