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Наследие 
№451 

  23.08.20 

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

 ד’’בס

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

 פרשת כי תצא פ”תש אלול ’ ג

Недельная глава «Ки теце» 

Альших а-Кадош              

   /10/ КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ 

ПРОТИВ ВРАГА ТВОЕГО, И ОТДАСТ ЕГО 

БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, В РУКИ ТВОИ, И 

ВОЗЬМЕШЬ ПЛЕННЫХ. 11/ И УВИДИШЬ 

СРЕДИ ПЛЕННЫХ ЖЕНЩИНУ КРАСИВУЮ, 

И ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЕЕ, И ЗАХОЧЕШЬ ВЗЯТЬ 

ЕЕ СЕБЕ В ЖЕНЫ, /12/ ТО ПРИВЕДИ ЕЕ В 

ДОМ СВОЙ, И ПУСТЬ ОНА ОБРЕЕТ ГОЛОВУ 

СВОЮ И НЕ СТРИЖЕТ НОГТИ СВОИ.  

                                             (Дварим 21:10 - 21:12) 

   Не написано «когда выйдете», а написано 

«КОГДА ВЫЙДЕШЬ» (в единственном числе). 

Так же написано «КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА 

ВОЙНУ». Было бы логично написать «когда  

будешь воевать», почему написано именно 

«КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ»? 

Есть два вида войны: 

• одного народа против другого (или одного   

человека против другого человека); 

• война доброго начала против злого начала. 

   Книга «Ховот а-Левавот» приводит такой 

рассказ: воины Александра Македонского      

возвращались с победой после тяжёлого         

сражения. Встретил их один из праведников и 

сказал им: 

- Вы вернулись после лёгкого сражения.       

Приготовьте себя к тяжёлому. 

Спросили его солдаты: 

- Какое сражение может быть более тяжёлым 

чем это? 

Ответил им праведник: 

- Война против злого начала и его слуг. 

   Если действительно задуматься над этим, то 

можно найти серьёзное отличие в этих двух   

видах войны. Когда есть война между людьми, 

то эта война зависит от Всевышнего.  Царь 

Давид победил Голиафа, который был гораздо 

сильнее его, и по природе вещей не было 

никаких шансов на эту победу. Наш праотец 

Авраам и его раб  Элиэзер вдвоём победили 

четырёх царей, у которых были тысячи воинов.  

Эти примеры показывают, что победа в войне 

между людьми в руках Всевышнего: -  слабый, 

имеющий заслуги перед Богом, может победить 

более сильного. 

    С другой стороны война со злым началом во 

многом зависит от самого человека, как сказано: 

«Всё в руках Всевышнего, кроме боязни перед 

Всевышним». И победа в этой войне  зависит от 

выбора человека. 

   Поскольку доброе начало приходит к человеку 

только после достижения им совершеннолетия 

(бар мицва) - то есть, после 13 лет, то у злого 

начала есть несколько преимуществ в этой 

войне: 

   1. Доброе начало одно, а у злого начала есть 

много слуг. Ведь все органы человека находятся 

во власти злого начала уже в течении 13-ти лет и 

они привыкли исполнять его волю. 

   2. Доброе начало появилось у человека 

недавно, а злое начало знает человека (все его 

черты характера и тайные желания) гораздо 

лучше. Это похоже на партизанскую войну,    

когда одна из сторон знает территорию гораздо 

лучше, чем другая и очень удачно может этим 

пользоваться, в дополнение полной   поддержки 

местного населения. 

   3. Злое начало - это очень опытный воин. О 

нём написано в книге «Шир а-Ширим» (Песнь 

песней): «царь пожилой». Много лет он           

существует на земле и очень хорошо знает, как 

добиться успеха в этой войне. 

   4. Плохое начало заинтересовано полностью 

уничтожить доброе, а доброе нуждается в злом 

для того, чтобы служить Всевышнему. Ведь для 

этой службы человеку нужно тело со всеми его  
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

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

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

органами. Так, например, невозможно            

осуществлять заповедь «плодитесь и               

размножайтесь» без участия плохого начала. Это 

мы видим из того, что мужи Великого Собрания 

(когда уничтожили плохое начало «поклонения 

идолам» - прим. ред.) хотели уничтожить плохое 

начало «страсти к другому полу», но увидели, что 

даже куры перестали нести яйца. Невозможно 

служить Всевышнему без    плохого начала. 

Поэтому, доброе начало не может истребить злое, 

а должно захватить его в плен1. Это очень 

ограничивает его возможности. 

   5. Ну и самое страшное в том, что злое начало 

человека находится внутри самого человека. В 

обычной войне понятно, кто враг, а кто - союзник. 

Здесь же человек часто не знает, кто даёт ему 

советы: злое начало, или доброе. Где находится 

его друг, а где враг. Поэтому сказали наши 

мудрецы: «Кто богатырь? Тот, кто победил своё 

злое начало. Как сказано: «Лучше сдерживающий 

злость, чем богатырь и владеющий собой (лучше) 

покорителя города». (Пиркей Авот 4:1). Даже  

если покоритель города в одиночку захватил 

целый город, и не убил никого из жителей, и 

плохо знал местность, а жители города хорошо, и 

у него было меньше военного опыта, чем у них, - 

эта война все же легче, потому что враги 

находятся вне человека. А тот, кто владеет собой - 

покорил своё злое начало, которое внутри него. И 

это труднее, чем воевать против других людей. 

   Приходит Всевышний к человеку и говорит: 

«Давай заключим с тобой договор. Я буду воевать 

за тебя с твоими внешними врагами, а ты будешь 

воевать для Меня (В этом наша служба             

Всевышнему) со своим злым началом. Тогда мы 

увидим насколько Я люблю тебя и верен нашему 

союзу и насколько верен ему ты.» 

   «КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ» (Ки   

теце) то единственная вещь, которую я прошу, 

чтобы у вас было единство. Как будто один       

человек, с одним желанием и с одним сердцем - 

чтобы были все вместе. И по принципу «мера за 

меру», несмотря на то, что многочисленны твои 

враги, будут они для тебя как один человек,       

которого отдаст Бог «В РУКИ ТВОИ». Другое 

объяснение: «КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ» 

с определённым народом «ПРОТИВ ВРАГА          

ТВОЕГО» - ангела покровителя (сара) этого   

народа. «И ОТДАСТ ЕГО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 

ТВОЙ, В РУКИ ТВОИ» - ангела покровителя   

этого народа. «И ВОЗЬМЕШЬ ПЛЕННЫХ» -      

захватишь этот народ, который находился в руках 

ангела покровителя. Таким образом, говорит   

Всевышний: в войне, которая зависит от Меня, Я 

буду воевать за тебя. Однако, война против твоего 

злого начала зависит только от тебя. Конечно,              

Всевышний помогает человеку в этой войне, но 

выбор всегда остаётся в руках самого человека. 

————————— 

   1. В этом наше принципиальное отличие от   

христиан. - прим. ред. 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

  

Нет никого кроме Него 

(рассказ)   

   Рассказывает гаон раби Дан Сегаль, да пошлёт 

ему Господь долгие годы жизни: «Один большой 
и важный рав из города Туниса в Испании шёл 
своей дорогой в сопровождении двоих учеников. 
И вдруг встретился им разбойник - араб, силач и 
здоровяк, загородил дорогу и стал угрожать 



- 3 - Наследие Выпуск №451 

         За возвышение души Гитл дочери Якова 

убить рава. Ученики хотели защитить своего    
любимого учителя и всячески пытались унять  
бесчинствующего бандита, обращались к нему   
по-хорошему, чтобы он отказался от своего злого 
замысла, но тот стоял на своём: Хочу любой      
ценой убить рава! А если будете мне мешать, 
убью и вас! Рав, видя, что ожидает его злая 
участь, упросил учеников удалиться, и они       
подчинились, с болью в сердце и со слезами на 
глазах, и стали наблюдать в отдалении, чем же все 
это кончится... Но прежде чем напасть на рава и 
убить его, согласился разбойник выполнить его 
последнюю предсмертную просьбу и подал ему 
стакан воды. Получив стакан, рав сразу же с      
воодушевлением, чистым, свободно льющимся 
голосом сказал благословение: «Барух Ата, Ашем 
Элокейну, Мелех а-олам, шеаколь нийе бидваро» 
   Прежде, чем закончил рав пить воду, раздалось 
цоканье копыт и подскакал арабский шейх. Он 
тоже ненавидел евреев, но - о чудо! Завидев того 
разбойника, приготовившегося совершить своё 
чёрное дело, он закричал ему: “Всех евреев       
можешь убивать, но их рава оставь в живых!” 
Услышав это, разбойник сразу же отпустил рава и 
бросился искать учеников, но те уже успели     
убежать. 
   Встретив рава, ученики спросили его, почему в 
качестве последней просьбы тот попросил стакан 

воды. Ответил рав: «Вы действительно считаете, 
что я нуждался в тот момент в стакане воды? Нет, 
конечно! Все, чего я хотел, - это сказать ещё раз 
благословение “...шеаколь нийе бидваро”. Ибо 
слышал я от учителей моих, что посредством   
этого благословения, произнесённого с глубоким 
чувством, можно разорвать тяжкий приговор! И 
никто не в состоянии причинить вред тому, кто 
верит полной верой, что “нет никого помимо   
Всевышнего”, и все, абсолютно все в мире       
происходит лишь по Его слову!» 
    И об этом писал раби Хаим из Воложина в    
своей книге «Нэфеш а-хаим», приводя в ней такой 
совет: “И действительно, это важнейшее дело и 
верное средство разрушить злые замыслы врагов, 
лишить их всякой власти над собой, и все их    
старания будут безрезультатны. И средство это - 
запечатлеть в сердце своём и провозгласить    
устами: «Только Ты, Господь, - Бог истинный! 
Нет никого, кроме Него!» 
   (И многим знакома свершившаяся подобным 
чудесным образом история спасения                  
благословенной памяти раби из Бриска во время 
Катастрофы. Она описана в книге «Увдот            
ве-анъагот ле-бейт Бриск», стр. 14-15). 
 

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

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

А Р Т И С Т  

(Йеуда Гордон) 

   Он говорил, что надо работать над собой. И   

говорил, что у него йецер а-ра очень сильный. Я 

его никогда не видел сердитым, несмотря на то, 

что мы были в тяжёлых ситуациях, и опасных. 

   Да, единичный случай был, что он очень сильно 

кричал, но я не знаю, было это искренне или  

наигранно. 

   Обычно он никогда не был сердитым, у него 

было великолепное самообладание. Он был, когда 

надо,  великий артист. 

   На уроках он много говорил, а обычно он всегда 

молчал. Мог отвернуться в другую сторону даже. 

    Иногда были критические ситуации, были    

неприятные ситуации, надо было хорошо          

подумать, надо было решить, что делать. 

   Отворачивался, молчал, думал. 
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Сколько стоит послать свиток Торы из Израиля в Америку 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Реб Шалом, богатый еврей из Америки, заказал 

свиток Торы у известного софер стам (тот, кто 

пишет свитки Торы, мезузы и т. п.) в Израиле. 

Когда свиток был готов и оплачен, реб Шалом 

стал искать возможность привести его в 

Америку1. Он связался с Реувеном - своим 

знакомым в Израиле и предложил ему за 

хорошую плату (три тысячи долларов, плюс 

билет на самолёт туда и обратно, плюс номер в 

гостинице на пару дней для  отдыха между 

перелётами) доставить свиток Торы в Америку. 

Реувену очень понравилось это предложение, и 

через неделю он уже ехал в такси в аэропорт, 

держа в руках завёрнутый в талит свиток Торы. 

   В аэропорту, стоя в очереди на посадку, Реувен 

обратился к реб Шимону - солидному пожилому 

еврею, стоявшему в очереди перед Реувеном, с 

просьбой: 

- Не будете ли вы так любезны подержать свиток 

Торы, я должен отлучиться по нужде. 

- Конечно! В чём вопрос?! С большой радостью я 

подержу свиток Торы пока вы не вернётесь! 

   Прошло четверть часа, а Реувен так и не       

вернулся. И даже когда объявили, что вскоре    

посадка заканчивается, Реувена нигде не было. В 

создавшейся ситуации реб Шимон был 

вынужден взять свиток Торы с собой в самолёт. 

Он держал свиток в руках всё время полёта, 

охраняя и давая честь Торе и не обращая 

внимания на свои личные вещи, которые 

остались без присмотра и часть из них пропала. 

   Через 10-11 часов, когда самолёт приземлился, 

и реб Шимон сошёл со свитком Торы в 

американском аэропорту, подошёл реб Шалом и, 

поблагодарив реб Шимона, попросил  у него 

отдать посылку. Реб Шимон сказал, что он не 

знаком с реб Шаломом, поэтому не может 

удовлетворить его просьбу. Реб Шалом связался 

с Реувеном, а тот в свою очередь позвонил реб 

Шимону и поинтересовался, почему тот не 

передал свиток хозяину… 

   Оказалось, что Реувен решил, что ему легче и 

выгоднее послать свиток оказией с этим евреем, 

который всё равно летит в Америку… Реувен 

сдал билеты в кассу, получив за них ещё две 

тысячи (в дополнение к тем трём тысячам, 

которые реб Шалом ему уже заплатил). 

   Реувен настаивает, чтобы реб Шимон вернул    

свиток хозяину, он даже согласен заплатить        

две-три тысячи за сопровождение свитка. Реб 

Шимон возражает, - для пожилого человека эта  

работа требует гораздо больших усилий и 

оценивается минимум в десять тысяч. 

   Рав Зильберштейн постановил, что если        

еврейский суд оценит услугу, предоставленную 

реб Шимоном в десять тысяч, то эту сумму ему 

необходимо заплатить.  

   Реувену же полагается... макат мардут - 

наказание палками2 за то, что не охранял святой 

свиток Торы, полагаясь на  незнакомого человека 

и пытаясь ещё на этом «заработать». (В наше 

время не существует суда Торы, который 

уполномочен вынести такой приговор, и Реувен 

не  получит макат мардут. - прим. ред.) 

—————————— 
   1. Послать свиток Торы по почте - запрещено, 

т.к. посылки перевозят и кладут с недостаточным 

уважением, которое требуется для святого свитка 

Торы: посылки кидают, кладут одну на другую и 

т.д.  

   2. Если бы в наше время был Бей-дин Смухим 

(еврейский суд, который уполномочен присудить 

наказание палками и даже смертную казнь), то 

этот суд присудил бы Реувену макат мардут за 

халатное отношение при охране святого свитка 

Торы. 


