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Наследие 
№422 

  02.02.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת בשלח פ”שבט  תש’ ז

Недельная глава «Бешалах» 

Альших а-Кадош              

   /17/ И БЫЛО: КОГДА ОТПУСТИЛ ФАРАОН 
НАРОД, НЕ ПОВЕЛ ИХ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ЧЕРЕЗ СТРАНУ ПЛИШТИМ, ПОТОМУ ЧТО 
КОРОТОК ЭТОТ ПУТЬ - ИБО СКАЗАЛ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ: «НЕ ПЕРЕДУМАЛ БЫ 
НАРОД ПРИ ВИДЕ ВОЙНЫ И НЕ 
ВОЗВРАТИЛСЯ БЫ В ЕГИПЕТ.» /18 /  И 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ПОВЕРНУЛ НАРОД НА 
ДОРОГУ ПУСТЫНИ К МОРЮ СУФ; И 
В Ы Ш Л И  С Ы Н Ы  И З Р А И Л Я 
В О О Р У Ж Е Н Н Ы М И  И З  С Т Р А Н Ы 
ЕГИПЕТСКОЙ. /19/ И ВЗЯЛ МОШЕ КОСТИ 
ЙОСЕФА С СОБОЙ, ИБО КЛЯТВОЮ 
ЗАКЛЯЛ ТОТ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ СКАЗАВ: 
«ВСПОМИНАЯ ВСПОМНИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
О ВАС - ВЫНЕСИТЕ ОТСЮДА КОСТИ МОИ 
С СОБОЙ».                            (Шмот 13:17-13:19) 

   В продолжении нашей недельной главы Тора 
начинает рассказ о странствии евреев в 
пустыне, которое продолжалось 40 лет. Можно 
спросить: если бы Всевышний повёл народ 
Израиля через землю Плиштим, то вполне 
возможно, что всё это долгое странствие, 
которое принесло так много бед еврейскому 
народу было бы ненужным. Ведь если бы повёл 
их Всевышний через землю Плиштим, то уже 
через несколько дней весь народ был бы в 
земле Израиля. Так почему же Всевышний 
этого не сделал? Можно предположить, что на 
это есть три причины: 

   1. Может быть потому, что Всевышний велел 
Моше Рабейну сказать фараону , что народ 
Израиля идёт в пустыню только на три дня. И 
будет не хорошо, если фараон сразу увидит, что 
его обманули. 

   2. Поскольку евреи одолжили у египтян 
дорогие вещи и одежду, то вполне возможно, 
увидев, что народ Израиля не собирается 
возвращаться, египтяне погонятся за ними для 
того, чтобы вернуть своё имущество. 

   3. Может быть Всевышний хотел потопить 
армию фараона в море Суф «Мера за меру», так 
как они топили еврейских младенцев в Ниле и 
поэтому повёл евреев через пустыню для того, 
чтобы потом провести их через море. 

   Если это настоящие причины, то вполне 
возможно, скажет народ Израиля: безусловно 
было бы лучше, чтобы Всевышний повёл нас 
сразу в землю Израиля и не нужно было нам 
никакое золото и никакое богатство. Чем 
помогло это большое богатство (рехуш а-
гадоль) тем евреям, которые умерли в пустыне 
(из-за греха разведчиков)? И что страшного 
произойдёт, если египтяне не потонут в море? 
Почему было не сказать фараону прямо, что 
народ Израиля собирается уходить из Египта 
навсегда? Тогда не нужно было бы никого 
обманывать! 

   /17/ И БЫЛО: КОГДА ОТПУСТИЛ ФАРАОН 
НАРОД… 

   «И БЫЛО» - «ва-еи». Каждый раз, когда 
встречается это слово в Торе, учат наши 
мудрецы, что произошло какое-то печальное 
событие, как будто Тора говорит «вай!». Что же 
здесь произошло ?  

   «КОГДА ОТПУСТИЛ ФАРАОН НАРОД». 
Говорит мидраш, что сам фараон провожал 
народ Израиля, и евреи вышли из Египта как 
посланники фараона. В этом была основная 
причина почему Всевышний не повёл народ 
Израиля через землю Плиштим. Далее мы 
объясним это более подробно. 

   Написано здесь: «НАРОД», а далее написано 
«И ВЫШЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ». Каждый раз, 
когда слова «НАРОД» и «СЫНЫ ИЗРАИЛЯ» 
встречаются рядом, то под «народом» имеется в 
виду сборище иноплеменников (эрев рав), 
которые вышли вместе с сынами Израиля из 
Египта:  
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   /17/ И БЫЛО: КОГДА ОТПУСТИЛ ФАРАОН 
НАРОД, НЕ ПОВЕЛ ИХ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕРЕЗ 
СТРАНУ ПЛИШТИМ, ПОТОМУ ЧТО 
КОРОТОК ЭТОТ ПУТЬ - ИБО СКАЗАЛ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ: "НЕ ПЕРЕДУМАЛ БЫ НАРОД 
ПРИ ВИДЕ ВОЙНЫ И НЕ ВОЗВРАТИЛСЯ БЫ 
В ЕГИПЕТ". 

   Не из-за серебра и золота повёл Всевышний 
народ Израиля в пустыню и не из-за того, что 
боялся обмануть фараона. «...НЕ ПЕРЕДУМАЛ 
БЫ НАРОД ПРИ ВИДЕ ВОЙНЫ И НЕ 
ВОЗВРАТИЛСЯ БЫ В ЕГИПЕТ». Если «эрев 
рав» увидят плиштим (филистимлян), готовых 
воевать с ними, то не хватит у них упования на 
Всевышнего и решат они вернуться в Египет. И 
не побоятся они вернуться к фараону, потому что 
они не рабы, которые сбежали, а посланники 
фараона. Если раб сбежал от хозяина, понятно, 
что он боится получить наказание, но если сам 
господин послал его, то нет у него никакого 
страха вернуться к своему господину. 

   А то, что Всевышний хотел потопить египтян в 
море, это можно было сделать и в море Плиштим, 
которое находится на западе от Египта — по 
дороге в землю Плиштим, но Бог повёл народ 
Израиля на восток в пустыню. 

   /18/ И ВЫШЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ 
ВООРУЖЁННЫМИ (хамушим) ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ. 

   Сыны Израиля были готовы к войне они были 
«вооружены» упованием на Всевышнего. Потому 
что все они были праведниками, ведь из земли 
Египетской, вышла только 1/51 (по другому 
мнению, 1/50 часть всего народа), и те, кто 
вышли, во всём полагались на Всевышнего. А то, 
что было настоящей причиной странствия народа 
Израиля по пустыне — это «эрев рав». 

    Но может быть и сыны Израиля, увидев перед 
собой врагов, начнут сомневаться: может быть 
мы вышли раньше времени? Тогда нас постигнет 
такая же участь, что евреев из колена Эфраима, 
которые вышли 30 лет назад и все погибли. Ведь 
мы должны были быть в Египте 400, а были 
только 210, так мы тоже вышли раньше времени? 
Поэтому: 

    /19/ И ВЗЯЛ МОШЕ КОСТИ ЙОСЕФА С 
СОБОЙ, ИБО КЛЯТВОЮ ЗАКЛЯЛ ТОТ 

СЫНОВ ИЗРАИЛЯ СКАЗАВ: "ВСПОМИНАЯ 
ВСПОМНИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ О ВАС - 
ВЫНЕСИТЕ ОТСЮДА КОСТИ МОИ С 
СОБОЙ". 

   То, что Моше Рабейну взял с собой кости 
Йосефа, является доказательством того, что 
Моше Рабейну — настоящий избавитель. 

   /19/...ИБО КЛЯТВОЮ ЗАКЛЯЛ ТОТ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ,  СКАЗАВ:  "ВСПОМИН АЯ 
ВСПОМНИТ ВСЕСИЛЬНЫЙ О ВАС - 
ВЫНЕСИТЕ ОТСЮДА КОСТИ МОИ С 
СОБОЙ". 

   «КЛЯТВОЮ ЗАКЛЯЛ» - было две клятвы, 
которыми заклинал Йосеф братьев. 

    Первая: «ВСПОМИНАЯ ВСПОМНИТ (пакод 
ифкод) ВСЕСИЛЬНЫЙ О ВАС - ВЫНЕСИТЕ 
ОТСЮДА КОСТИ МОИ С СОБОЙ». 

    Настоящий избавитель - это только тот, кто 
скажет: «ВСПОМИНАЯ ВСПОМНИТ» - 
сдвоенное слово, которое означает избавление. И 
так передавали из поколения в поколение сыны 
Израиля эту традицию от Йосефа — кто является 
настоящим избавителем. И действительно, Моше 
Рабейну сказал от имени Бога: «ВСПОМИНАЯ 
ВСПОМНИЛ Я ВАС». (Шмот 3:16) 

   Что значит «ВСПОМИНАЯ ВСПОМНИТ»? 

    Как мы уже учили раньше, вместе с народом 
Израиля в Египетском рабстве (изгнании) был 
как будто сам Всевышний со всем Его 
воинством. И конечно, когда Всевышний 
вспомнит о Своём воинстве, чтобы вывести его 
из Египта, то вспомнит также и о народе 
Израиля. «ВСПОМИНАЯ ВСПОМНИТ» - в тот 
момент, когда вспомнит про малахим, вспомнит 
и об народе Израиля, (чтобы спасти его и 
вывести из изгнания - прим. ред.). 

  Вторая клятва:  

   /19/ “...ВЫНЕСИТЕ ОТСЮДА КОСТИ МОИ С 
СОБОЙ”. 

   Говорит мидраш, когда собрался Моше 
Рабейну выходить вместе со всем народом 
Израиля из Египта, то пришёл он к Нилу, на 
дне которого лежал саркофаг с костями Йосефа, 
который выбросили туда египтяне (в надежде, 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

что евреи не сумеют его забрать с собой и будут 
вынуждены остаться в Египте - прим. ред.). Стал 
на берегу реки и сказал: «Йосеф, Йосеф, 
Всевышний и Его воинства готовятся выйти из 
Египта, т. к. пришло время избавления. Если 
покажешься нам мы исполним свою клятву, если 
нет — мы свободны от неё». Тут же всплыл 
саркофаг Йосефа и Моше Рабейну забрал его с 
собой. Если Всевышний сделал такое чудо для 
того, чтобы народ Израиля исполнил свою 
клятву, то это безусловно является 
доказательством, что настало время избавления. 
Кому как не Йосефу знать, когда настало время 
избавления, ведь он являлся основой для 
присутствия Всевышнего в Египте. Поэтому у 
сынов Израиля не было никакого сомнения в том, 
что Моше Рабейну настоящий избавитель и они 
во всём уповали на Всевышнего. А настоящая 
причина того, что Всевышний не повёл народ 

Израиля через землю Плиштим - это эрев рав - 
которые вышли вместе с сынами Израиля из 
Египта и, побоявшись войны, могут решить 
вернуться обратно в Египет.  

———— 
   1.  Хамушим - происходит от слова хамеш 
(пять). Поэтому можно перевести это слово, как 
одна пятая (или даже одна пятидесятая) 

. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

П И Ц Ц А  В  С У Б Б О Т У  

( Р а в  Б е н ц и о н  З и л ь б е р )  

   Это было лет тридцать назад. Один человек 
открыл пиццерию рядом с площадью Кикар 
Цион и начал торговать и в пятницу вечером, и в 
субботу... Здесь, в Иерусалиме! В пятницу со-
бирались ребята из Меа Шеарим, пикетировали, 
отговаривали покупать... Тот вызывал полицию... 
Шли чуть ли не бои - хилуль Шаббат полный, — 
полицейские ведь тоже евреи... 

   Что сделал папа? У него ведь тоже финансовая 
ситуация была совсем не простая... 

   Папа пошёл к хозяину, и стал рассказывать про 
Россию, как он там в лагере субботу соблюдал, а 
потом спросил: 

- Почему ты работаешь в Шаббат? 

- У меня большой долг — двадцать тысяч лир, и 
мне надо его отдать. 

- А если у тебя будут эти деньги, ты не будешь 
открывать в субботу? 

- Нет, не буду. 

   Папа Ицхак пошёл в банк “Цфон Америка”, 
Гальперин там был управляющим, и тот выдал 
крупную ссуду. Папа отнёс её хозяину пиццерии, 
и тот перестал работать в субботу... 

   Папа показывал бумажку: “Я, такой-то, 
обязуюсь закрывать пиццерию не позже такого-то 
часа в пятницу и не открывать её в субботу, и 
обязуюсь вернуть деньги...” 

   Когда папа рассказал эту историю раву 
Эльяшиву, тот улыбнулся и сказал: 

- Вы хотите увидеть, что у меня есть руах а-
койдеш? Его чеки не будут покрыты и вернутся! 

   Первый чек был покрыт, а остальные 
вернулись. Реб Йешуа Гальперин выложил эти 
деньги, и спокойно перенёс их потерю, и он 
остался близким другом папы... 



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א ”שליט  
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 Рав Рефаэль Медвецкий  

Оставляют ли деньги в машине. 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Реувен получил новую машину от работы. 
Личная машина тоже была в хорошем состоянии, 
поэтому  невыгодно было её продавать, а две 
машины ему не нужны. Спросил Реувен своего 
соседа Шимона: 

- Реб Шимон, я вижу ты всё время в разъездах, а 
машины у тебя нет. Хочешь взять мою машину на 
прокат, за символическую плату? 

- С большим удовольствием, это мне очень 
поможет, ответил Шимон. 

   Как то раз вышел Шимон с работы на стоянку, 
а… машины нет. Кроме того, в машине были 
10000 шекелей, которые Шимон собирался кому-
то вернуть. Машина пропала вместе с деньгами 
Шимона. Он сразу обратился в полицию, которая 
после небольшой проверки сообщила, что машина 
не украдена, её забрал судебный исполнитель 
(оцаа ле - поаль). Так как Реувен взял ссуду в 
банке и машина была частью залога, то банк 
забрал и машину и 10000 шекелей на возврат 
ссуды, (как раз хватило).  

- Почему же ты мне не сказал, что машина была 
залогом? - спросил Шимон, если бы я это знал, не 
оставлял бы деньги в машине. Ты должен вернуть 
мне 10000 шекелей. 

- То что машину могут забрать я знал, но откуда 
было мне знать, что ты оставишь в ней деньги? - 
это не место для хранения денег. 

   Рав Зильберштейн освободил Реувена от какой 
либо оплаты1, так как машина не место хранения 
для денег2. 

—————————— 

   1. Решение рава основывалось на гмаре в 
трактате Баба Кама (61 лист 2-я страница): «По 
чьей-то вине сгорел стог пшеницы и выяснилось, 
что кто-то спрятал в нём вещи (и не прятали 
обычно вещи в стогах). Гмара говорит, что тот, кто 

сжёг, должен платить за стог и не должен платить 
за вещи. Тосафот (62 лист 1-я страница) приводит 
ещё один случай: - тот, кто выбросил ящик и 
оказалось, что  в нём были драгоценности, не 
должен платить за них. (и не должен был 
проверить, так как не хранят драгоценности в 
ящике)».  

   2. Рав Зильберштейн рассказал, что когда то в 
молодости он  пришёл к своему деду раву Арье 
Левину, (духовному руководителю ешивы «Эц 
Хаим»), и сказал ему, что видел человека на рынке 
(в 4 часа утра), который открыл машину (не свою) 
и загружал в неё продукты из магазина (тоже не 
его). Раби Арье быстро оделся и пошёл с внуком 
на рынок. Тот человек ещё был там и продолжал 
«работать». 

- Реб Авиноам! Доброе утро! А ведь написано в 
Торе «Не укради...». 

Авиноам, увидев рава Арье, опешил от 
неожиданности. 

- Да, но я бедный человек...  

- Нет проблем, - приходи ко мне, я соберу тебе 
деньги… 

- А как быть с украденным? 

- Это тоже не проблема, - мы с внуком поможем 
тебе вернуть всё на место, в магазин. 

Так и сделали:  - вернули все банки и коробки. 

   Когда прибыла полиция, чтобы арестовать 
Авиноама, то рав Арье вступился за него (рав Арье 
был равом «Асирей Цион») и объяснил, что нет 
причины для ареста, так как тот всё вернул (сделал  
тшуву, поэтому согласился вернуть). После этого 
Авиноам закрыл магазин отмычкой и таким же 
образом закрыл машину.   Отсюда видно, что 
машина не защищена от воров настолько, чтобы 
можно было хранить в ней деньги.  

 Интересные факты 


