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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 

 מסעי -פרשת מטות  פ”תש תמוז ’ כ

Альших а-Кадош              

  Недельная глава “Матот” 

    /2/ И ГОВОРИЛ МОШЕ ГЛАВАМ КОЛЕН 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ТАК: "ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ 
БОГ: /3/ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ ОБЕТ БОГУ 
ИЛИ ПОКЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ, ПРИНЯВ    
ЗАПРЕТ НА СЕБЯ, ТО НЕ ДОЛЖЕН ОН  
НАРУШАТЬ СЛОВА СВОЕГО, ВСЁ, ЧТО ОН 
СКАЗАЛ, ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ. 

                                                     (Бамидбар 30:2-3) 

   В пустыне руководили народом Израиля главы 
колен. Они объясняли народу Тору и заповеди 
Бога. Поэтому велел им Всевышний учить      
евреев, когда и как правильно давать обеты и 
клятвы: «ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ БОГ» - именно 
это и ничто другое. «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ 
ОБЕТ БОГУ ИЛИ ПОКЛЯНЕТСЯ КЛЯТВОЙ» - 
нет никакой заповеди принимать на себя клятвы 
и обеты. Часто люди клянутся и берут на себя 
обеты, когда злятся на кого то, или на что то. 
Такой обет не делается ради Всевышнего и не 
угоден Богу. «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ ОБЕТ 
БОГУ» (иш ки идор недер ла Ашем)- можно  
дословно перевести «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДАСТ 
ОБЕТ (пусть будет этот обет) БОГУ». Так о    
каких обетах говорит здесь Тора? Говорит    
Гмара (Талмуд), что Шимон а-Цадик, который 
много лет был Коэн а-Гадоль1 в Храме, все эти 
годы не ел от жертвоприношений человека,   
давшего обет назира,2 кроме одного случая,    
когда пришёл к нему один молодой назир с юга, 
у  которого были очень красивые вьющиеся        
волосы. Спросил его Шимон а-Цадик: 

- Сын мой, почему принял ты на себя обет       
назирута? 

- Однажды пас я стада отца и увидел своё 
отражение в воде. Сразу пробудилось во мне моё 
злое начало и хотело извести меня из этого     
мира.3 Поэтому дал я обет постричь свои         
красивые локоны ради Всевышнего. 

- Да будет больше таких как ты назиров в народе 
Израиля. 

   Шимон а-Цадик понял, что обет этого назира 
дан во имя Небес и ел от этого                      
жертвоприношения. Обет, который помогает  
человеку преодолеть своё злое начало,           
приблизиться к Всевышнему и лучше служить 
ему, - такой обет угоден Всевышнему. 

   А какая клятва угодна Всевышнему? Говорит 
мидраш Танхума - это мы учим у Йосефа (сына 
нашего праотца Якова) и у Боаза. О Боазе       
рассказывает свиток Рут: после смерти своего 
мужа и двух сыновей Ноами возвращается в  
Землю Израиля в родной город Бейт Лехем   
вместе со своей невесткой Рут. Понятно, что 
женщине и её невестке жилось не так уж легко 
без кормильца, поэтому Рут идёт в поле собирать      
лекет.4 По воле Всевышнего она попадает на 
поле дальнего родственника Ноами - Боаза. 
Выяснив кто она, Боаз просит Рут приходить 
только на его поле. После окончания сбора    
урожая Ноами советует Рут прийти ночью на 
ток, где Боаз останется стеречь ячмень, чтобы он 
м о г  с о в е р ш и т ь  з а п о в е д ь  и б у м 5 .            

Проснувшись ночью и увидев лежащую рядом с 
ним женщину, Боаз спрашивает кто она и зачем 
пришла. Узнав, что это Рут, он благословляет её 
и клянётся, что не прикоснётся к ней, так как у 
её умершего мужа есть более близкий 
родственник, который первым обязан выполнить 
эту   заповедь. 

   Говорят наши мудрецы: "Пришло к Боазу его 
злое начало (ецер а-ра) и стало его уговаривать 
"ты свободен6 и она свободна, а значит            
разрешена тебе"". Чтобы устоять в этом 
и с п ы т а н и и  и  н е  н а р уш и т ь  в о л ю              
Всевышнего, Боаз поклялся не прикасаться к Рут 
и таким образом создал для себя                        
дополнительный очень строгий запрет чтобы не 
нарушить клятву.7 

   Также Йосеф а-Цадик поклялся, что не будет с 
женой Потифара, и это дало ему силы устоять в 
этом испытании.  

   Хотя человек запрещает  клятвой уже 
запрещенное ему Торой, клятва придаёт 
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дополнительную силу хорошему началу  (ецер а-
тов) устоять в испытании. И это то, что сделали 
Йосеф а-Цадик и Боаз, поэтому написано 
«ПОКЛЯНЕТСЯ    КЛЯТВОЙ» - поклясться ещё 
раз в том, что весь народ Израиля уже поклялся 
соблюдать во время получения Торы на горе    
Синай. Тем не менее, предпочтительнее  не 
клясться. И если он сказал, что выполнит какую-
либо заповедь -  «ВСЁ, ЧТО ОН СКАЗАЛ, 
ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ» без всякой клятвы. 

   «И ГОВОРИЛ МОШЕ ГЛАВАМ КОЛЕН     
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» - они руководители           
общества, которые находятся всё время среди 
народа и учат простых людей.  "ВОТ ЧТО       
ПОВЕЛЕЛ БОГ: » - не подумайте, что есть смысл 
(и тем более заповедь - прим. ред.) клясться. То, 
что можно, если человек всё же даёт обет, пусть 
это будет обет Богу, во имя Торы, чтобы устоять 
в Его заповедях, «ИЛИ ПОКЛЯНЕТСЯ       
КЛЯТВОЙ» - чтобы усилить для себя запрет, 
который уже существовал. Но лучше   всего если: 
«ВСЁ, ЧТО ОН СКАЗАЛ» - даже без обета или 
клятвы «НЕ ДОЛЖЕН ОН           НАРУШАТЬ 
СЛОВА СВОЕГО, ВСЁ, ЧТО ОН СКАЗАЛ, 
ДОЛЖЕН ОН ИСПОЛНИТЬ.» 

———————— 

   1. Коэн а-Гадоль — дословно «Великий        
священник» - главный священник Храма. 

   2. Назир - еврей, который взял обет (по      
умолчанию на 30 дней) не употреблять в пищу 
винограда и его продуктов (вина, сока, жмыха и т. 
д.), не прикасаться к мёртвому человеку (и даже 
на заходить на кладбище), не стричь волосы. 

   3. Как сказано: «Страсть, ревность и почёт     
изводят человека из мира» (Пиркей Авот 4:21). 

   4. Лекет - это заповедь, запрещающая жнецам 
подбирать отдельные колоски (один или два),  
которые упали из их рук во время жатвы. Они 
принадлежат бедным, которые идут за жнецами и 
собирают их. 

   5. Если у умершего не было детей, то у брата 
умершего есть заповедь жениться на его вдове 
для того, чтобы восстановить имя умершего в 
народе Израиля. Однако, порой в Торе мы видим, 
что и более дальние родственники исполняли эту 
заповедь. В наше время из-за многочисленных 
тонкостей закона, связанного с ней, мудрецы   
запретили исполнять эту заповедь. Поэтому сразу 

производится обряд халица (предусмотренный 
Торой обряд отказа от заповеди ибум). 

   6. Гмара Недарим говорит, что в тот день, когда 
Ноами и Рут пересекли границу Земли Израиля у 
Боаза умерла жена. 

   7. Клятва означает, что так как Всевышний - 
Правда, так правда и то, о чём человек клянётся. 

Недельная глава “Масэй” 

   /1/  ВОТ  СТРАНСТВИЯ  СЫНОВ  ИЗРАИЛЯ, 
КОТОРЫЕ  ВЫШЛИ  ИЗ  СТРАНЫ                   
ЕГИПЕТСКОЙ  ПО  ОПОЛЧЕНИЯМ  ИХ  ПОД  
РУКОВОДСТВОМ МОШЕ И ААРОНА.  /2/  А 
МОШЕ ЗАПИСАЛ МЕСТА ИХ ВЫХОДОВ В 
ПОХОДЫ ИХ, ПО ВЕЛЕНИЮ БОГА. И ВОТ ИХ 
ПОХОДЫ  ПО  МЕСТАМ  ВЫХОДА  ИХ:  /3/   
ДВИНУЛИСЬ ОНИ ИЗ РАМСЕСА В ПЕРВЫЙ 
МЕСЯЦ, В ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО 
МЕСЯЦА;  НА  СЛЕДУЮЩИЙ  ДЕНЬ  ПОСЛЕ 
ТОГО,  КАК  ПРИНЕСЛИ  ПАСХАЛЬНУЮ  
ЖЕРТВУ,  ВЫШЛИ  СЫНЫ  ИЗРАИЛЯ           
БЕССТРАШНО  НА  ГЛАЗАХ  У  ВСЕХ         
ЕГИПТЯН.                              (Бамидбар 33:1-33:3) 

   Говорит  Мидраш:  "Притча  о  сыне  царя,          
который должен был отправиться в длинный 
путь.  Конечно,  в  пути  не  все  было  гладко.       
Временами у него очень болела голова, или он  
простудился. Много бед произошло с сыном по 
дороге. И вот, когда отец возвращался через все 
те  места,  где  произошли  беды,  он  снова    
вспоминал  о  том,  что  было  с  его  сыном,           
сочувствовал  ему  и  сожалел  о  том,  что 
произошло." 

   Для  того,  чтобы  увеличить  заслуги  народа 
Израиля, вспоминает Всевышний о всех бедах, 
которые постигли народ Израиля в пустыне. 

   «ВОТ  СТРАНСТВИЯ  СЫНОВ  ИЗРАИЛЯ». 
Можно посмотреть, как во всех этих странствиях 
присутствуют  как  беды,  так  и  заслуги  народа    
Израиля. Первая заслуга, которая есть у народа 
Израиля - это сами странствия, которые были у 
сынов Израиля в пустыне. Когда Тора вспоминает 
народ  Израиля  как  «сыны  Израиля»,  это           
свидетельствует  о  высоком  духовном  уровне 
народа Израиля. Говорит Тора (Брейшит 13:10):  
«КАК  САД  БОГА,  КАК  СТРАНА                    
ЕГИПЕТСКАЯ». Народу Израиля (после начала 
египетских  казней  -  прим.  ред.)  достаточно       
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         За возвышение души Гитл дочери Якова 

неплохо жилось в Египте. И вот евреи вышли из 
Египта (сада Бога) в пустыню. Вышли без запасов 
воды,  без  запасов  продовольствия,  не  только  
мужчины, но и женщины с грудными детьми. 
Они  не  спрашивали:  «Что  мы  будем  есть  в        
пустыне?»,  об  этом  сказал  Всевышний:  «Я   
ПОМНЮ О БЛАГОСКЛОННОСТИ КО МНЕ В 
ЮНОСТИ ТВОЕЙ, О ЛЮБВИ ТВОЕЙ, (народа 
Израиля  -  прим.  ред.),  КОГДА  ТЫ  БЫЛА    
НЕВЕСТОЮ, (КАК) ШЛА ТЫ ЗА МНОЮ ПО 
ПУСТЫНЕ,  ПО  ЗЕМЛЕ                                       
НЕЗАСЕЯННОЙ»  (Йермиягу  2:2).  На  такой      
поступок способны только праведники, которые 
преданы Всевышнему. 

   «ПО  ОПОЛЧЕНИЯМ  ИХ  ПОД                        
РУКОВОДСТВОМ  МОШЕ  И  ААРОНА».  Они 
вышли с полным упованием, что в заслугу Моше 
и Аарона, Всевышний даст им все необходимое 
для жизни. Несмотря на то, что все странствия, 
которые  произошли  с  народом  Израиля  в          
пустыне, произошли из-за их грехов, написано в 
пророках  «ВО  ВСЕХ  БЕДАХ  ИХ  (народа          
Израиля)  ПЛОХО  ЕМУ  (Всевышнему)».          
Всевышний чувствует беды народа Израиля как 
свои собственные беды. 

   Так в нашей притче, сказал царь своему сыну :
«В этом месте случилась с тобой такая-то беда, 
а  в  этом  месте  такая-то.  И  все  эти  беды       
произошли с тобой по твоей же вине. Несмотря 
на это, все твои беды - и мои беды.» 

   «ВОТ СТРАНСТВИЯ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ». Вы, 
сыны  Израиля,  виноваты  в  тех  странствиях,      
которые случились с вами. Нет у вас возможности 
сказать, что Бог даром заставил вас странствовать 
в пустыне и сменить 38 стоянок. 

   Так  древний  Египет  занимал  достаточно       
большую территорию: 400 парса на 400 парса. 
Для того, чтобы пройти это расстояние нужно 40 
дней. А Бог собрал народ Израиля со всех концов 
Египта: «Из стран собрал их» в Рамсесе за одно 
мгновение. 

   «ПО  ОПОЛЧЕНИЯМ  ИХ».  «Ле-цивотам»  - 
можно дословно перевести как «к воинствам их». 
Как говорит Мидраш: «Перед выходом из Египта 
пришёл Моше Рабейну на берег Нила. Обратился 
к  Йосефу,  саркофаг  которого  после  начала       
порабощения египтяне бросили в Нил и спросил: 
«Йосеф Йосеф, Всевышний и всё воинство Его 
ждут  в  Рамсесе,  если  покажешься  нам,  мы 

сдержим свою клятву (забрать тебя с собой – 
прим.  ред.),  а  если  нет  –  мы  свободны  от 
клятвы.» 

   Объясняют наши мудрецы «ле-цивотам» - «к 
ангелам  служения»,  которые  перенесли  весь 
народ Израиля на своих крыльях из Рамсеса в   
Сукот. 

    «ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ». Назвали наши 
мудрецы её «Домом рабства», т.к. ни один раб не 
мог  сбежать  из  Египта  из-за 
«мазаля»  (предначертания  звёзд)  и 
«сара»  (ангела  покровителя  Египта).  Но           
Всевышний забрал власть у этих духовных сил, 
для того, чтобы вывести народ Израиля из Египта. 
Со  своей  стороны Бог  сделал  всё,  чтобы как   
можно  быстрее  вывести  евреев  из  Египта  и     
привести их в Землю Израиля. Но народ Израиля, 
не всегда вёл себя должным образом.  

   «А МОШЕ ЗАПИСАЛ МЕСТА ИХ ВЫХОДОВ 
В ПОХОДЫ ИХ, ПО ВЕЛЕНИЮ БОГА. И ВОТ 
ИХ ПОХОДЫ ПО МЕСТАМ ВЫХОДА ИХ».  В 
начале упоминается «МЕСТА ИХ ВЫХОДОВ В 
ПОХОДЫ  ИХ»,  а  потом  «ПОХОДЫ  ПО          
МЕСТАМ ВЫХОДА ИХ», почему это так? Всё, 
что Моше Рабейну записал до этого момента в 
Торе, было «МЕСТА ИХ ВЫХОДОВ В ПОХОДЫ 
ИХ». Зачем должен был народ Израиля покинуть 
определённое место в пустыне для того, чтобы 
перейти  на  новое место?  Из-за  грехов евреев,   
которые  они  совершили  на  старом  месте,         
Всевышний больше не мог находиться там. И    
поэтому поднималось  облако,  для  того,  чтобы 
весь  народ  Израиля  перешёл  на  новое  место,    
чистое от грехов и начал «новый лист», начал  
сначала. 

   «МЕСТА  ИХ  ВЫХОДОВ».  «Моцаэхем»  -   
можно также перевести, как «то, что произошло с 
ними», т.е. то, что произошло на этом месте стало 
причиной  нового  похода.  И  вот  сейчас             
Всевышний  сделал  наоборот:  «И  ВОТ  ИХ        
ПОХОДЫ  ПО  МЕСТАМ  ВЫХОДА  ИХ».   
Вспомнил Всевышний все их походы, для того 
чтобы вспомнить всё, что произошло с ними во 
всех этих местах.    

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

   Двинулся против них (евреев) император Нерон 
со своей армией. Когда приблизились они к  
Иерусалиму, пустил он — Нерон — стрелу на  
восток. Она упала и легла острием в сторону 
Иерусалима. Пустил стрелу на запад, она упала и 
легла в сторону Иерусалима. Пустил он стрелы во 
все четыре стороны, они упали и легли в     
сторону Иерусалима. 

   Император поверил Бар Камце и был уверен в 
том, что евреи готовят мятеж. Поэтому он         
отправил дополнительные легионы для их    
усмирения. Когда Нерон и его армия                
приблизились к городу, император решил, прежде 
чем атаковать - проверить: будет ли его       
предприятие успешным. С этой целью он и      
послал стрелы во все четыре стороны света. И 
когда увидел, что все они легли в сторону     
Иерусалима, посчитал это знамением,              
указывающим на то, что город будет им взят. 

  Мы видим, что Нерон, несмотря на статус     
правителя мировой сверхдержавы, был прекрасно 
осведомлён о том, что случилось с другими      
царями, пытавшимися завоевать Страну Израиля. 
Чтобы заглушить свой страх, он ищет                
какой-нибудь знак свыше, свидетельствующий о 
том, что его судьба будет иной, чем у                
полководцев, стоявших здесь до него. В этом   
аспекте метание стрел можно рассматривать как 
форму гадания, ворожбы. 

   Маараль замечает, что Нерон мог выпустить 
стрелы также для того, чтобы определить    
наиболее благоприятное направление, с которого 
следует начать покорение Страны Израиля. Когда 
же он увидел, что все стрелы указали на столицу, 
то принял это за знак того, что евреи находятся 
всецело в его власти. 

   Сказал Нерон встреченному мальчику: «Скажи 
мне твой пасук — какой-нибудь стих из Писания, 
который ты привык повторять». Сказал он - 
мальчик: «И отдам мою месть Эдому в руку моего 
народа, Израиля» (Йехезкель 25:14). 

   Хотя стрелы и «сказали» Нерону, что его 
действия увенчаются успехом, римский            
император все еще не вполне справился со своим 
ст рахом и  жаждет  дополн ительн ого                  
подтверждения. Поэтому он останавливает      
случайного ребенка и просит его процитировать 
что-нибудь из Священного Писания. Такой вид 
вопрошения будущего был также распространен в 
ту эпоху. 

   Сказал себе Нерон, услышав слова ребенка: 
«Пресвятой, благословен Он, желает разрушить 
Свой дом, но хочет очистить Свои руки через  того 
человека» - меня, то есть, хотя Бог и    предрек 
гибель Иерусалиму, тот, через кого это решение 
осуществится, также будет наказан. Он оставил 
свои войска, сбежал и обратился в    иудаизм, и 
раби Меир — величайший еврейский мудрец, 
один из пяти выдающихся учеников раби Акивы, - 
был его потомком. 

   Пасук, процитированный мальчиком, дал понять 
Нерону, что, хотя его ожидает военная удача, Бог 
тем не менее посчитает его виновным и отомстит 
за страдания еврейского народа. Столь явное 
противоречие между тем, на что указали стрелы - 
то есть что Страна Израиля будет    предана в 
полную его власть, и тем, что            явствовало из 
слов Писания, преподало             императору 
римлян важный урок постижения  Божественного 
Промысла. Нерон приходит к   такому 
заключению: Писание указывает, что Бог 
разгневается на Рим за причиненные Его народу 
жестокие страдания. Отсюда следует, что, хотя Он 
и избрал Римскую империю в качестве        
инструмента наказания евреев, каждый             
отдельный римлянин имеет право выбирать,    
хочет ли он принять в этом участие. Это будет его 
свободным выбором. Поэтому, когда Всевышний 
покарает Рим, Он признает такого человека      
виновным (Рамбам, Законы раскаяния 6:5). И еще 
понял Нерон: гнев Бога на Израиль не               
доказывает, что Он оставил его насовсем. Евреи, 
конечно, должны понести наказание за все, что 
натворили - на это указывают стрелы, легшие в 
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         За возвышение души Гитл дочери Якова 

сторону Иерусалима. Однако наказание имеет    
целью побудить их раскаяться и вернуться к Нему, 
его никак нельзя рассматривать, как возмездие. 
Страдания, которые предстоит претерпеть евреям, 
сродни боли, которую испытывает ребенок, когда 
его наказывает отец, а не мщению, совершаемому 
над врагом. Нерон понял, что связь между 
Всевышним и Израилем нерасторжима, а сам он и 
вся огромная Римская империя не более чем 
инструменты в Его руках. Он решил отказаться от 
задуманного и разделить судьбу Израиля. 

РАБАН ЙОХАНАН И ВЕСПАСИАН 

   Три с половиной года Веспасиан осаждал 
Иерусалим. И было у него четверо                      
правителей-марионеток — наместников:      
наместник Аравии (арабов), наместник Африки, 
наместник Александрии и наместник Палестины. 

 Как звали наместника Аравии? Один мудрец    
сказал: его звали Килус, а другой сказал: его звали 
Пангар. 

   Были тогда три богатых человека в Иерусалиме: 
Накдимон бен Гурион, и Бен Калба Савуа, и Бен 
Цицит А-кесет. Откуда имя Накдимон бен 
Гурион? Потому что ради него блеснуло (накда) 
солнце. 

 Они были очень богатые люди, у них были запасы 
питания на много лет. 

 Иерусалим был в состоянии выдержать             
продолжительную осаду благодаря щедрости трех 
именитых граждан, достаточно богатых, чтобы 
обеспечить нужды всего населения. Талмуд 
(Таанит 20а) повествует о событии, в результате 
которого Накдимон бен Гурион получил это свое 
новое имя. 

   Однажды, когда пришли все евреи на праздник в 
Иерусалим, оказалось, что не хватает для всех   
питьевой воды; в тот год в Стране Израиля была 
засуха. Накдимон обратился к одному важному 
представителю римской администрации, который 
проживал в Иерусалиме и в чьем распоряжении 
были двенадцать хранилищ, полных питьевой    
воды. Накдимон упросил чиновника предоставить 
эту воду в пользование паломникам, обещая к 
определенному сроку вновь наполнить хранилища 
водой. 

   Чтобы подкрепить свое слово, он обязался    
уплатить римлянину двенадцать слитков серебра в 
случае, если не сможет исполнить обещанное. 

 Наступило утро назначенного дня, а хранилища 
были по-прежнему пусты из-за продолжающейся 
засухи. Чиновник послал Накдимону сказать, что 
он требует воду или серебро. 

   Полагаясь полностью на Бога, Накдимон 
ответил: «День еще долог». В полдень министр 
снова потребовал обещанное. Накдимон послал 
сказать: «День еще не кончился». Римлянин       
высмеял Накдимона и его уверенность: «Весь год 
не было дождя, а теперь, когда осталось всего    
несколько часов, ты надеешься, что выпадет       
достаточное количество воды, чтобы наполнить 
пустующие хранилища!» Убежденный в том, что 
двенадцать слитков серебра вскоре станут его   
собственностью, он отправился в бани, готовясь 
отпраздновать свалившееся на него богатство. 

   Накдимон пошел в Храм молиться. 
Завернувшись в талит, он излил перед             
Всевышним свое сердце: «Владыка Вселенной, 
ведь Тебе известно, что я действовал не для того, 
чтобы снискать себе почести, и не для того, чтобы 
возвысить родительский дом, но ради Твоей 
Славы я старался обеспечить водой паломников». 
В то же мгновение небо затянуло тучами, хлынул 
ливень и наполнил пустые хранилища, так что 
вода в них переливалась через край. 

   По пути из бань римлянин встретил Накдимона, 
возвращавшегося из Храма. Сказал ему 
Накдимон: «Ты должен вернуть мне часть воды: 
разницу  между тем, что ты дал мне и что есть у 
тебя       теперь». «Я понимаю, что твой Бог оказал 
тебе  милость, однако я все-таки оказался в 
выигрыше, потому что солнце уже село и 
назначенный для платежа день прошел, — 
возразил римлянин. — И потому вода, 
наполнившая колодцы, моя. А ты должен мне 
серебро». 

   Повернулся Накдимон и пошел обратно в Храм. 
Снова облачился в талит и стал молиться: 
«Владыка Вселенной! Покажи, что есть в этом   
мире народ, который Ты любишь. (Только что Ты 
сотворил чудо и дал нам дождь. Сотвори же и   
другое чудо!)» Мгновенно налетел ветер, 
раздвинул темные тучи, и вновь засияло солнце.    
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  Сказал римлянин: «Не появись солнце, я был бы 
вправе получить твое серебро». 

Талмуд заканчивает так: его имя было не          
Накдимон, а Буни. Почему же его стали звать  
Накдимон? — Потому что солнце засияло (накда) 
ради него. 

   Второй богач был Бен Калба Савуа. Откуда такое 
прозвище? Потому что каждый, кто входил к нему 
в дом, будь он голоден, как собака (калба савуа — 
сытая собака), уходил сытым, ибо в его доме    
всегда был запас еды на неделю. Третий богач — 
Бен Цицит А-кесет. Почему так назван? Потому 
что его цицит цеплялись за ковер, который перед 
ним расстилали, и потому что была у него          
подушка (кесет) — постоянное место, где он   
возлежал среди самых именитых римлян. 

   Бен Калба Савуа, тесть раби Акивы, славился 
своим гостеприимством, а Бен Цицит А- кесет был 
так баснословно богат, что куда бы ни шел, слуги 
расстилали перед ним ковер. Талмуд говорит, что 
Бен Цицит было его настоящее имя, а прозвище    
а-кесет (подушка для возлежания) указывает, как 
поясняет Раши, на высокое положение, какое он 
занимал среди римлян. 

   Три эти богача предоставили все свое 
имущество в распоряжение жителей Иерусалима, 
чтобы помочь им выдержать осаду. 

   Один из этих трех именитых граждан сказал им - 
мудрецам и жителям Иерусалима: «Я обеспечу вас 
пшеницей и ячменем». Другой сказал им: «Я 
обеспечу вас вином,     солью и маслом». Третий 
сказал им: «Я обеспечу вас дровами — для 
обогрева и приготовления       пищи». И более 
всего хвалили мудрецы за дрова. Рав Хисда 
вручил своему слуге все ключи от     амбаров и 
складов, кроме ключей от дров —    дровяного 
сарая. Сказал рав Хисда: «Один склад с пшеницей 
требует шестидесяти складов с         дровами, 
чтобы испечь из пшеницы хлеб». Было в них — 
хранилищах трех богачей — достаточно провизии 
и леса, чтобы прокормить осажденных двадцать 
один год. 

   Мудрецы считали дрова наиболее ценным из 
всех даров. В доказательство этому приводится 
факт, что рав Хисда доверил своему слуге ключи 

от всех продовольственных складов, кроме ключа 
от дровяного сарая. 

Однако огромные запасы продовольствия,          
которых, как отмечает Талмуд, могло хватить на 
двадцать один год, не были распределены среди 
населения из-за вмешательства крайних             
радикальных группировок (Талмуд называет их 
бирьоним — бунтарями, головорезами,              
мятежниками), считавших, что римским легионам 
необходимо дать бой. Мудрецы же, напротив,    
были уверены, что единственная надежда на     
благоприятный исход заключена в переговорах о 
мирной капитуляции города. 

   Члены этих группировок подбивали народ на 
организацию активного сопротивления. С целью 
подстегнуть развитие событий, они сожгли склады 
с продовольствием. 

  Были среди них бунтари. Сказали им мудрецы: 
«Выйдем из города и заключим мир с ними — 
римлянами». Но они не разрешили им. Они — 
бунтари — сказали им — мудрецам: «Выйдем и 
сразимся с ними». Сказали им мудрецы: «Не    
преуспеете, не победите римлян». И был            
Бен-Батиах — сын сестры рабана Йоханана бен 
Закая, который отвечал за склады и поджег их. 

   Но были среди евреев бунтари, которые хотели 
поднять восстание, и как раз один из главных в 
этой партии был Бен-Батиах, племянник рабана 
Йоханана бен Закая. 

   Бен-Батиаха также звали Аба Сикра —              
по-видимому, прозвище и означает «отец (вождь) 
сикариев»,  сторонников вооруженного                
сопротивления. «Сикариями» («сикариками») 
называли в ту эпоху разбойников, отбиравших у 
крестьян землю под угрозой смерти. Несчастные 
молили: оставь жизнь и «си карка» — возьми  
землю. 

   Иосиф Флавий приводит иную версию           
происхождения этого слова: «сика» по - арамейски 
«кинжал». Сикарии обычно убивали внезапно,  
исподтишка, пряча до времени кинжал под       
платьем. 

   Некоторые знатоки отмечают, что слово сикра 
по-арамейски означает также и «кровь», которую 
они проливали. 

    Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму,                                   

на самые актуальные темы 
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   Ему дали задание, чтобы он сжег все эти склады. 
Это — страшная вещь. Нужно думать о пользе 
народа и о том, каково желание Бога. А тут, когда 
человек вступает в какую-то партию, он думает 
только о пользе своей партии. Поэтому они сожгли 
все склады, и настал страшный голод. 

   В осаде римлянами Иерусалима законоучители 
видели еще одно проявление извечного              
противоборства между Яаковом и Эсавом.        
Мудрецы знали, что для спасения народа            
Яакова-Израиля следует временно склониться    
перед римлянами — сынами Эсава. Этот урок они 
извлекли из встречи Яакова с его братом Эсавом. 
Если бы евреи поступили так, как учила их Тора, 
не был бы разрушен Иерусалим и не был бы      
сожжен Храм, потому что Яаков сумел смягчить 
гнев Эсава при встрече с ним. 

   Их оппоненты, напротив считали, что незачем 
унижаться перед Римом, потому и помешали      
мудрецам ввести переговоры. Чтобы упрочить  
безусловность своего решения, они сожгли       
продовольственные склады. Из-за начавшегося  
голода у населения просто не было иного выхода, 
как пойти на прорыв осады, и в распоряжении  
мудрецов уже не осталось времени на ведение   
переговоров. 

   Марта, дочь Байтуса была богатейшая из         
жительниц Иерусалима. Она послала своего слугу 
на рынок: «Принеси мне отборной белой муки». 
Когда он пришел на рынок, вся такая мука была 
продана. Он вернулся и сказал ей: «Отборной муки 
нет, но есть белая». Сказала ему: «Пойди и        
принеси ее мне». Когда он пришел на рынок, та 
(белая мука) тоже была продана. Он вернулся и 
сказал: «Белой муки нет, но есть серая мука».   
Сказала ему: «Пойди и принеси мне». Когда он 
пришел, серая мука был продана. Вернулся и     
сказал: «Серой муки нет, но есть мука из ячменя». 
Сказала ему: «Иди и принеси мне». Когда он    
пришел на рынок, ячменная мука была продана. 
Его госпожа была еще босой, без обуви, когда он 
вернулся с пустыми руками. Сказала: «побегу сама 
и посмотрю, смогу ли найти хоть что-нибудь      
поесть». Когда она в спешке бежала босая, навоз 
прилип к ее ноге, и, потрясенная неизвестным ей 
ранее чувством огромного отвращения, она     
умерла. Рабан Йоханан бен Закай приводит стих 
(Дварим 28:56), поясняя случившееся: 

«Изнеженная и избалованная в среде твоей,        
которая ступни ноги своей не пробовала ставить на 
землю». 

   Талмуд приводит случай с Мартой, чтобы не 
только показать страдания людей, причиненные 
голодом, но и подчеркнуть невозможность для   
человека избежать предначертания Небес. Марта, к 
примеру, привыкла к наслаждению всеми          
жизненными благами; огромное богатство          
избавляло ее от необходимости самой ходить за 
покупками на грязные рынки. Однако голод        
заставил ее броситься на поиски пищи. Она так 
торопилась, что не дала себе времени обуться, 
наступила босой ногой в навоз и умерла от         
отвращения. Рабан Йоханан подчеркивает, что в 
случае с Мартой мы видим буквальное исполнение 
пророчества Моше. 

   Когда почувствовала, что умирает, собрала все 
свое золото и серебро и разбросала на улице.    
Сказала: «Для чего оно мне?» Как написано 
(Йехезкель 7:19): «Свое серебро выбросят на    
улицы, и золото станет для них мерзостью». 

   Мидраш рассказывает, что Марта была женой 
раби Йеошуа бен Гамлы. На смертном одре она 
осознала, что ее судьба есть исполнение            
пророчества и что Йехезкель предсказал разгром 
Иерусалима. Она выбросила все свое золото и   
серебро, поняв его никчемность перед лицом     
Божественного гнева. 

   Через три дня рабан Йоханан бен Закай вышел на 
улицу и видит: люди варят солому и пьют воду.  
Тогда он сказал: «люди, которые пьют воду и суп 
из соломы, сумеют воевать с армией Веспасиана?» 

   Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Нужно что-то 
сделать, чтобы выйти, тут нет спасения, нужно 
выйти и постараться договорится с врагом». Он 
пошел к племяннику, к Бен-Батиаху: «Как мне 
выйти из Иерусалима?» Тот говорит: «Мы          
договорились, что живым из Иерусалима не     
выйдет никто, только мертвым». 

 

По материалам toldot.ru.  

Продолжение следует. 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» 

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

ИЗ ОБЫЧАЕВ УЧИТЕЛЯ НАШЕГО, 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ РАВА 

ШАХА - обязательства, принятые им на себя 
накануне Новалетия (по его собственноручной 

записи). 

  1.Укрепиться в том, чтобы молиться                   
сосредоточенно и с должным душевным настроем. 
2.Укрепиться также в произнесении с должной   
с о с р е д о т о ч е н н о с т ь ю  п о с л е т р а п е з н о г о                 
благословения. 3.Остерегаться ситуаций, в которых 
возникают те или иные сомнения с точки зрения 
законов Торы относительно благословений.   
4.Углубленно анализировать (по книгам) всякую 
ситуацию, где есть сомнение относительно        
правильного исполнения законов Торы. 
5.Остерегаться гнева, губительного как для тела, 
так; и для души, и доводящего человека до тяжких 
грехов. 

О ЧЕМ ПЛАКАЛ РАВ ШАХ? 

   Рассказывает внук рава, гаон раби Йешаяу    
Бергман, да пошлет ему Господь долгие годы   
жизни: «В последний период своей жизни, когда 
рав уже не мог принимать пищу подобно всем   
здоровым людям, нашли его однажды горько    
плачущим. И когда спросили его о причине плача, 
он ответил: Ведь теперь я больше никогда уже не 

смогу сказать благословение ...шеаколъ нийе     
бидваро (одно из благословений на еду и        
напитки)!» 

ДВЕ «МЕЛОЧИ» 

   Во время одной из последних войн,                  
происходивших на Святой Земле, пришел к раву 
учащийся ешивы и спросил его: какие                 
обязательства следовало бы принять на себя      
сейчас, в период духовного пробуждения,           
связанного войной? Ответил ему благословенной 
памяти рав Шах: не следует принимать на себя 
больших и тяжелых обязательств, ибо они очень 
часто оказываются невыполненными. Лучше     
принять два не столь трудных. Прежде всего -    
говорить первое благословение из тех, что          
составляют послетрапезную молитву, только по 
молитвеннику. (А когда посетитель спросил,      
почему только первое, рав ответил: если человек 
читает первое благословение по тексту, то, как  
правило, он продолжает так и дальше, до конца  
молитвы). Второе - не ходить целый день           
обиженным или сердитым... 

(Со слов гаона р. М. Шульзингера) 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 
Продолжение следует) 

   В одном маленьком израильском городке не   
было миквы. Г-жа Мазаль спросила рава 
этоготгорода как ей поступить: 

- В будние дни я езжу в микву на автобусе в   
большой соседний город, но что делать в Субботу, 
до миквы пешком не дойдёшь? 

   В то время ещё был жив великий мудрец Торы, 
Хазон-Иш, поэтому рав обратился с этим           
вопросом к нему: 

- Что делать, если городской муниципалитет не 
даёт разрешение строить микву в нашем городе. 
Как женщины смогут выполнить заповедь 
окунания в Субботу, когда нет возможности 
добраться пешком до соседнего города, в котором 

есть миква? 

- В вашем городе есть синагога? – Спросил        
Хазон-Иш. 

- Да. 

- Тогда стройте микву …  на месте синагоги! 

- Да, но ведь алаха (еврейский закон - прим. ред.)
запрещает это, так как мы уменьшаем святость 
этого места. 

- Вы совершенно правы, но в этом случае рав    
города должен "взять на себя" грех строительства 
миквы на месте синагоги, и этим самым он спасёт 
много людей от очень строгого запрета. 

Можно ли строить микву на месте синагоги. 


