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

 ד’’בס

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

 פרשת יתרו פ”ד שבט  תש”י

Недельная глава «Итро» 

Альших а-Кадош              

   /1/ И УСЛЫШАЛ ИТРО, ПРАВИТЕЛЬ 
МИДЬЯНА, ТЕСТЬ МОШЕ, ОБО ВСЕМ, ЧТО 
СДЕЛАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ДЛЯ МОШЕ И ДЛЯ 
ИЗРАИЛЯ, НАРОДА СВОЕГО, ЧТО ВЫВЕЛ 
БОГ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА. /2/ И ВЗЯЛ ИТРО, 
ТЕСТЬ МОШЕ, ЦИПОРУ, ЖЕНУ МОШЕ 
П О С Л Е  Т О Г О ,  К А К  О Н А  Б Ы Л А 
ОТОСЛАНА, /3/ И ДВУХ ЕЕ СЫНОВЕЙ, ИМЯ 
ОДНОГО ИЗ КОТОРЫХ ГЕРШОМ, ТАК КАК 
СКАЗАЛ ОН: "ПРИШЕЛЬЦЕМ СТАЛ Я В 
ЧУЖОЙ СТРАНЕ", /4/ А ИМЯ ДРУГОГО - 
ЭЛИЭЗЕР, ИБО: "ВСЕСИЛЬНЫЙ ОТЦА 
МОЕГО БЫЛ МНЕ ПОМОЩЬЮ И ИЗБАВИЛ 
М Е Н Я  О Т  М Е Ч А  Ф А Р А О Н А " .                                                                                                       
(Шмот 18:1-18:4) 

   Говорят наши мудрецы, что вначале Итро был 
жрецом идолопоклонников в Мидьяне (Мидия). 
Потом он принял иудаизм (сделал гиюр). У него 
есть семь имён. После гиюра его стали называть 
Рауэль (приятен Богу), после этого, из-за его 
большого уважения к Торе его стали называть 
Ховав (ховев эт  а -Тора). Когда Всевышний 
назвал главу Торы его именем он стал Этер. И 
только после того, как он сделал ещё много 
добрых дел, к его имени была добавлена буква 
«вав» и он стал Итро. Почему же уже с самого 
начала нашей главы Тора называет его Итро, 
ведь тогда он ещё не принял гиюр? Более того, 
если вначале Тора назовёт его Итро, то зачем 
сразу после этого упоминается его самый низкий 
духовный уровень (когда он был Жрецом 
идолопоклонников в Мидьяне)? Зачем 
напоминать нам, что он был тестем Моше? (Мы 
это уже знаем из предыдущих недельных глав!) 
Здесь Тора учит нас двум вещам, которые очень 
помогают на пути к духовному совершенству. 
Первое - это внимательно слушать, вдумываться 
в то, что услышал, и быть готовым принять это. 
Как сказано: «Послушайте - и будете живы». 

   /1/ И УСЛЫШАЛ - ИТРО… Благодаря тому, 
что «УСЛЫШАЛ» - стал Итро (достиг очень 
высокого духовного уровня). 

   Вторая вещь: все народы слышали о 
раскрытии моря Суф. Это мы учим из того, что 
не сказано в Торе «И РАСКРЫЛОСЬ МОРЕ», а 
сказано «И РАСКРЫЛИСЬ ВОДЫ». Раскрылись 

 

    

 
  

   

 

 

не только воды моря Суф, но также воды во всех 
источниках  и  во  всех  сосудах  во  всём  мире.  Так 
стало известно всем народам о раскрытии моря.

  Итро  услышал  и  задумался  над  тем,  что 
произошло,  а  другие  люди,  которые  находились 
в тот момент на более высоком духовном уровне 
и  не  были  жрецами  идолов,  не  приняли  это 
близко  к  сердцу.  Что  помогло  ему  в  этом?  То, 
что  он  был  тесть  Моше:  близость  человека  к 
праведнику  даёт  ему  возможность  духовно 
расти.  Таким  образом,  мы  видим,  что 
недостаточно  просто  услышать:  многие 
услышали,  но  НИЧЕГО  НЕ  ИЗМЕНИЛИ.  Ведь 
они  остались  в  окружении  злодеев,  а  Итро 
приблизился к нашему учителю Моше и стал его 
другом.  Даже  жрец Мидьяна может  стать  Итро,

1если он - тесть Моше.

  Теперь разберём более подробно, что услышал 
Итро. «И  УСЛЫШАЛ  ИТРО,  ПРАВИТЕЛЬ 
МИДЬЯНА…» В  предыдущей  недельной  главе, 
мы  видели,  почему  фараон  (несмотря  на  все 
наказания  (кары)  которые  он  получил)  всё-таки 
погнался  за  народом  Израиля.  У  фараона  было 
сомнение  почему  Всевышний  делает  для  евреев 
все  эти  чудеса:  или  потому,  что  действительно 
выбрал  народ  Израиля  и  очень  любит  их,  или 
потому,  что  фараон  оскорбил  имя  Всевышнего, 
когда  сказал: «Кто  Всевышний  для  того,  чтобы 
послушал  я  голоса  Его». До  того,  как  народ 
Израиля вышел из Египта, паро был уверен, что 
всё  что  происходит,  делает  Всевышний  для 
народа  Израиля.  Но  теперь,  когда  увидел,  что 
евреи заблудились в пустыне, он подумал значит 
всё  это  произошло,  только  потому,  что  я 
оскорбил  Всевышнего  и  народ  Израиля 
абсолютно  неважен  в  глазах  Бога. Только  когда 
Всевышний  раскрыл  море  и  потопил  там  всё 
войско фараона (паро), тогда фараон понял , что 
всё  это  делал  Всевышний  ради  народа  Израиля:
«ПОТОМУ ЧТО ВСЕВЫШНИЙ  ВОЮЕТ  ЗА 
НИХ  С  ЕГИПТОМ». И  это  то,  что  услышал 
Итро: «Что  сделал  Всевышний  для  Моше  и  для 
Израиля,  народа  своего,  что  вывел  Бог  Израиля 
из  Египта». Итро  увидел  все  египетские  казни, 
раскрытие  моря  и  понял  всё,  что  произошло  с
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народом Израиля и с Египтом было ради народа 
Израиля, как написано в Торе: «Хотел 
Всевышний народ Израиля». Все чудеса, которые 
сделал в Египте, сделал ради народа Израиля.  

———————————————————- 

   1. Поэтому так важно, чтобы у каждого 
человека был рав, общение с которым будет 

помогать ему духовно расти - прим.ред.  

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 Печатается впервые 

   «В те дни, когда царь Ахашверош воссел на 
ц а р с к и й  п р е с т о л  с в о й … » ,  
«В третий год царствования своего…» 
Непонятные слова: «в те дни» и «в третий год». 
Если речь о времени, когда он воссел на свой 
престол, надо было написать «в первый год, когда 
он сел на свой престол», но написано «в третий 
год». Одно противоречит другому. Талмуд 
объясняет это противоречие: «когда царь 
Ахашверош воссел на царский престол» — после 
того, как он успокоился. Весь мир слышал и знал 
прекрасно, что все предсказания пророков 
выполняются. Пророк Ирмеяу 40 лет подряд 
говорил евреям, что, если не изменится их 
отношение к вере отцов, если они будут 
п р о д о л ж а т ь  к о п и р о в а т ь  о б ы ч а и 
идолопоклонников, нарушать субботу, допускать 
разврат и взяточничество - будут изгнаны, и даже 
называл имя державы, которая изгонит евреев - 
Вавилония. Над ним смеялись, называли его 
сумасшедшим, говорили, что он - «враг народа», и 
даже посадили в тюрьму. А потом все увидели, 
что все точно выполнилось, как он пророчил. Но 
этот же пророк Ирмеяу сказал (Ирмеяу 29:10): 
«Когда исполнится Вавилону 70 лет, я вас 
вспомню… (чтобы) вернуть вас…». И эти слова 
все слышали. Но было царям неясно, с какого 
момента отсчитывать 70 лет. Так, вавилонский 
царь Бельшацар думал: что значит «когда 
исполнится Вавилону 70 лет, я о вас вспомню»? 
Он понял, что величие Вавилона надо считать с 
момента, когда Навуходоносор взял власть, 
победив Эсар Хадона, царя Ассирии. Поэтому он 
ждал - что будет через 70 лет, может быть, какие-
то изменения в мировой политике произойдут, 
какие-то государства слетят. Бельшацар считал 
так: 45 лет царем был Навуходоносор, его сын 
Эвиль Меродах — 23 года, уже 68, я уже правлю 
два года — итого 70. Но никаких изменений нет, 

евреи еще в изгнании. Ну, думает, наверное, 
неправда, что Ирмеяу сказал - «через 70 лет 
вспомню вас». Тогда на третий год своего 
царствования он устроил большой пир. Храмовая 
посуда, награбленная Навуходоносором, 
хранилась у него в сокровищнице и, хотя до сих 
пор он боялся пользоваться ею, сейчас он 
вытащил все эти сосуды и стал пить из них вино. 
В это время армия персов под предводительством 
Дарьявеша воевала с Вавилоном, но Бельшацар не 
думал вести переговоры с ними, так как был 
уверен в недоступности стен Вавилона, которые, 
кажется, были высотой чуть ли не 30 метров. Но 
персы отвели воду Евфрата и прошли по дну, по 
руслу и вошли в город. И в эту же ночь был убит 
Бельшацар, последний царь Вавилона. 
Ахашверош же сказал: Бельшацар ошибся, считая 
70 лет, но я буду считать по-другому, и я таки не 
ошибусь. Нужно считать не от начала величия 
Вавилона, а от того момента, когда Вавилон 
наложил руку на евреев, на восьмом году царства 
Навуходоносора, когда тот изгнал царя Иудеи 
Йеоякима и поставил вместо него Йеояхина, а 
потом вместо него поставил Цидкияу. И он начал 
отсчёт от этого момента. На третьем году своего 
царства он увидел, что, хотя по его подсчётам 
кончились 70 лет1, ничего не произошло, никаких 
изменений в мире нет, евреи по-прежнему в 
изгнании, и решил: «Пророк ошибся, евреи 
навечно будут в изгнании, а я буду править. А! 
Давай гулять тогда!» Он взял сосуды из Храма, 
пил из них вино, и у него из-за этого тоже 
случилась неприятность. По выражению Талмуда, 
«сатан был на этом пиру и танцевал между 
Ахашверошем и царицей». Это образное 
выражение. Он приказал привести жену Вашти в 
соответствующем виде, она отказалась, и он её 
убил. Но в чём была ошибка подсчёта 70-и лет? 

    Рав Ицхак Зильбер ל”זצ  

Пурим и свиток Эстер 1  
Разрешение логических противоречий 

(Из книги из фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и Свиток Эстер») 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

ПЕ РЕВ ОД  В АЛ ЮТ Ы 

(Р а в  Ц ви  Па тл ас )  

   Я был у миллиардера Леви Леваева. Леваев 
одолжил тогда деньги на то, чтобы сделать в 
школе “Мигдаль Ор” ремонт, и мы 
разговорились. Была идея - сделать такой фильм о 
раве Ицхаке, чтобы для многих людей это было 
уроком. 

   Он сказал: 

- Я могу тебе рассказать про рава Ицхака 

Зильбера. В Ташкенте, в день, когда рав Ицхак 
получал зарплату, целая очередь стояла тех, кому 
он одалживал деньги. И когда он приходил 
домой... что у него оставалось от этих денег? 

   Кого хвалит, кого прославляет миллиардер? 

   Есть известная история про Маарама из 
Ротенбурга, одного из авторов ”Тосафот”. Его 
посадили в тюрьму, потому что один из немецких 
князьков хотел, чтобы дали за него большой 
выкуп. Евреи хотели собирать деньги на выкуп. 
Но он запретил, и находился в тюрьме около 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

Ошибка была в том, что надо было считать от 
разрушения Иерусалима, когда сожгли Храм и 
изгнали большинство евреев. И это было через 11 
лет после изгнания царя Йеояхина. Ученики 
спросили раби Шимона бен Йохая: - Какой грех 
был у евреев того поколения, что вышел приказ их 
уничтожить? Мы верим, что нет ничего 
случайного. Если что-то произошло, надо 
просмотреть, что мы сделали. 

Он ответил ученикам: 

- Скажите вы. 

Они сказали ему: 

- Получили удовольствие от той трапезы. 

   За то, что иудеи получили удовольствие от пира, 
который устроил Ахашверош. А пир, как мы 
объяснили, был сделал по очень нехорошей 
причине, на 3-ем году правления Ахашвероша 
кончились подсчитанные им 70 лет, и так как 
никаких изменений не случилось, он решил: 
пророчество, наверное, было ошибочным, евреи 
больше не вернутся в свою страну, давай гулять. 

   И евреям не надо было идти на такою трапезу, 
которая посвящена тому, что им не на что 
надеяться, даже если бы они ели там все 
кашерное. 

   Раби Шимон бен Йохай спросил учеников: 

- Если так, то логичнее было бы, чтобы вышел 
приказ уничтожить евреев, жителей Шушана 
(столицы), а почему же он включал в себя евреев 
всего мира? 

Ответили ученики: 

- Пусть скажет учитель. 

   Тогда он им сказал, что Навуходоносор в своё 
время поставил золотого идола и велел всем 
поклониться ему. Служить идолу и поклоняться? - 
Чтобы не делать этого, надо идти даже на смерть, 
а многие евреи поклонились идолу. Поэтому 
вышел такой приказ. 

Спросили ученики: 

- А разве Бог лицеприятствует? 

   Если они заслужили уничтожение за поклонение 
идолу, как же они удостоились потом этого чуда? 

- Бог поступает с человеком так, как поступает 
сам человек. Мера за меру. 

   Евреи поклонялись идолу только для вида, из 
страха, но в сердце идола не признавали, Бог тоже 
с ними так сделал: только для вида вышел приказ 
об уничтожении. И так написано в плаче 
Иеремии: «он мучил, но не от сердца» (Эйха 3:33). 
Если человек сделал грех, но не от сердца, а из-за 
страха, Всевышний приводит на человека 
неприятности, чтобы тот раскаялся и спасся от 
наказания. 

————————————— 

   1. 37 лет правления Навуходоносора после 
изгнания Йеояхина, 23 года Эвиль Меродаха, 3 
года Бельшацара, 5 лет персидского царя 
Дарьявеша, который встал после завоевания 
Бельшацара, и Кира, который взял власть после 
того как был убит Дарьявеш, и два первых года 
Ахашвероша — 70 лет. 

Сайт «Иудаизм и евреи» 

Прямая ссылка на материал: 

 http://toldot.ru/articles/articles_29725.html  
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Плата за соблюдение Субботы. 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Перед войной в городе Бриске жил реб Мойше. 
Он был далёк от соблюдения Торы, но свою дочку 
Эстер, реб Мойше послал учится в Бей Яаков 
(еврейскую религиозную школу). У реб Мойше 
был престижный галантерейный магазин по 
продаже дорогих кошельков и сумок, 
приносивший солидный доход. Он был открыт… 
7 дней в неделю. Однажды реб Мойше с женой 
должны были уехать за город по делам и не знали 
кого оставить продавать в магазине. Не найдя 
никого подходящего, они приказали Эстер стоять 
за прилавком до их приезда (и в Субботу тоже). 
Девушка была умной и праведной и не хотела 
нарушать Субботу, заключая сделки, поэтому 
говорила всем покупателям цены несоизмеримо 
большие, с надеждой, что те не согласятся на 
сделку. В полдень Субботы рядом с магазином 
остановилась царская карета, из которой вышла 
польская принцесса и, зайдя в магазин, выбрала 
самый лучший кошелёк, цена которого была 50 
злотых. Принцесса, не поинтересовавшись о цене, 
положила на прилавок купюру в 100 злотых и 
собиралась уходить, но Эстер с большим 
уважением к принцессе сообщила, что цена 
кошелька... 500 злотых. Принцесса вернула 
покупку и, забрав деньги, выбежала из магазина. 
Так до конца Субботы Эстер не нарушила святой 

день ни одной сделкой, а только читала Псалмы и 
молилась. 

   В понедельник, когда  реб Мойше с женой 
вернулись из поездки, и они продолжили продажу 
в их магазие, а Эстер пошла на учёбу в «Бейт 
Яаков», снова остановилась царская карета, из 
которой вышла принцесса и, зайдя в магазин 
положила на прилавок 500 злотых. Взяв 
желанный кошелёк, принцесса побежала к карете. 

- Ваше Высочество!? - окликнул с недоумением  
принцессу реб Мойше. Кошелёк стоит только 50 
злотых… 

   Но принцесса, запрыгнув в карету умчалась в 
ней, оставляя реб Мойше бегущим далеко позади. 

    В заслугу того, что Эстер не нарушила Субботу, 
с одной этой сделки реб Мойше заработал сумму, 
которую зарабатывал обычно за несколько дней 
работы1. 

———————————— 

   1. Рав Зильберштейн привёл несколько причин, 
почему нет обязанности возвращать деньги 
принцессе: она не мелочится и т.д.. 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

двадцати лет, и там же умер. 

   Почему он запретил, почему постановил так? 
Не хотел, чтобы в будущем были подобные 
прецеденты, чтобы еврейских мудрецов могли 
хватать и требовать за них деньги... 

   И он умер там, и его похоронили на тюремном 
кладбище. 

   Нашёлся один богатый еврей, он пришёл к 
тюремщикам и выкупил тело за огромные деньги, 
перезахоронил его, как это принято по 
еврейскому закону, на еврейском кладбище. И 
вот в первую же ночь после похорон он увидел во 
сне Маарама из Ротенбурга и тот говорит ему: 

- Ты сделал для меня большое добро. Я тебе 
очень благодарен. Предлагаю выбор: ты можешь 
получить богатство такое, что до прихода 
Машиаха и ты и все твои потомки будут очень 

богатыми, либо умрёшь сразу и будешь около 
меня в будущем мире (в олам а-ба). Выбирай. 

   Тот сказал: 

- Я хочу быть возле вас. 

   И он сразу умер, и его похоронили рядом с 
Маарамом из Ротенбурга. 

   И вот что рав Ицхак сказал по этому поводу: 

- Если бы мне предложили такой вариант, я бы 
взял первое. 

- Как, рав Ицхак? Деньги?! 

- Вы не понимаете, сколько мицвот  можно 
сделать благодаря деньгам! 

   Так что его отношение к деньгам - это только 
перевод одной валюты в другую - можно служить 
Творцу, ещё и имея деньги! 




