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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Матот  масей"

Цфате. Здесь он закончил свою книгу о Мишне,
которая называется "Он ашир" (Огромное состояние).
Книга начинается законами обетов и рассуждениями о
силе речи. Рав начал писать книгу ещё в Италии, в
возрасте 25 лет, и назвал первоначально её «Законы
бедности», по своей скромности считая себя бедным
знаниями. Рав Эфраим Коэн так написал об этой
книге: «Книга Законы бедности тщательно продумана
и написана с глубоким знанием Торы человеком
богобоязненным и осуществляющим Тору в
бедности».
Многие знатоки Торы просили р. Имануэля

изменить название книги, но рав стоял на своём. Через
некоторое время жуткая бедность вынудила рава
уехать из Израиля заграницу, однако там его беды не
кончились, ибо попал он в плен, где забрали у него всё
за исключением рукописи «Законы бедности», своим
названием символизирующим его положение. Тогда он
решил переименовать рукопись, назвав ее Огромное
состояние, — и положение резко изменилось: он
удостоился выпустить в свет прекрасно оформленную
книгу.
В новомесячье адара 5503 года (1743) рав погиб,

освящая Имя Всевышнего, категорически отказавшись
подчиниться погромщикам, заставлявшим его есть
запрещённое Торой. Да будет отомщена кровь его!

* * *

Есть клятвы, назначаемые судом. Если один человек
привлекает другого к ответственности, а тот не считает
себя виновным и держит в руках спорное имущество,
то он, второй, должен поклясться — и будет
освобождён от платы. Впрочем, многие не клянутся
даже, чтобы подтвердить чистую правду, и готовы
заплатить только, чтобы не клясться.
Неевреи также использовали в своих интересах

готовность евреев заплатить, чтобы не клясться, ибо
еврейское право утверждает, что нельзя клясться при

Матот

«Если человек даст обет Богу или поклянётся
клятвой, приняв запрет на себя, то не должен он
нарушать слова своего. Всё, что он сказал, должен
исполнить» (30:3)

Както к р. Яакову Абухацире, посетившему город
Танжер, пришла бездетная женщина попросить
благословения на рождение детей. Рав благословил её,
сказав, что у неё родится сын. Женщина настолько
растрогалась, что принесла раву в подарок новый
кафтан, висевший до этого в шкафу. Моль проела в
кафтане несколько дырок, но женщина не обратила на
это внимание. «Праведник постановляет, а Бог
выполняет» — женщина забеременела. Когда р. Яаков
вернулся домой в город Тифлат, он решил надеть в
шабат подаренный кафтан. Взяв кафтан в руки, он
увидел дырки, проеденные молью, и изменился в лице.
В это же время в Танжере выкинула женщина ребёнка!
Расстроенная донельзя, поехала она по окончании
шабата в Тифлат сказать раву, что благословление
помогло только наполовину. Когда она предстала перед
равом, он спросил её строго: «Скажика мне, когда
дала мне кафтан за благословление, знала ли, что в
нём есть дырки от моли?» Изумилась женщина,
заплакала навзрыд и заверила, что ничего абсолютно
не знала. Очевидно было, что она не лжёт. Рав
благословил её ещё раз, и вскоре женщина родила
сына.
Если принял на себя обязательство, то выполнять его

следует самым совершенным образом!

* * *

Раби Имануэль Хай Рики родился в 5448 году (1688)
в городе Ферера (Италия) и был одним из виднейших
раввинов Италии своего времени. Позднее он приехал
со своей семьёй в Эрец Исраэль и обосновался в
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тяжбе с неевреем. Однажды пришли истецараб и
ответчикеврей на суд к р. Мордехаю Леватону, раву
Арам Цовы. Еврей не согласился с обвинением, и рав
освободил его от клятвы. Араб знал, что в подобном
случае, если бы истцом был еврей, то рав заставил бы
клясться ответчикаараба. Тогда пошёл араб
жаловаться к мусульманскому судье на
дискриминацию. Кади позвал к себе рава, дабы тот
объяснил свое решение. Пришёл рав с огромной
книгой в руках (Шульхан арух, Хошен мишпат).
Спросил кади, каков источник, из которого взят
приговор. Открыл рав Шульхан арух и зачитал раздел:
«Не клянутся на тяжбе с неевреем».
Удивился кади и сказал: «Естественно, я

представлял себе, что таков ваш закон, но не
представлял, что ты найдёшь в себе мужество явиться
передо мною и зачитать этот раздел! А безграничное
мужество — первое условие для судьи!»
И отпустил рава с миром!

«Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам,
затем приобщишься к народу твоему» (31:2)

Мидьянитяне послали своих дочерей блудить, чтобы
нанести урон сынам Израиля. Евреи же всегда блюли
чистоту своих дочерей.
Услышал царь Йемена восхваления Шмаи (Сары),

дочери кабалиста р. Шалома Шабази, позвал р.
Шалома к себе и приказал ему выдать дочь за своего
сына. Рав отказался. Тогда царь сказал: «Ты считаешь
себя святее меня? Если ты не выдашь её замуж
добровольно, то возьму её силой!»
Сказал раби Шалом: «Я повторяю, что не было и не

будет этого. Но желание царя осуществлю, ибо слово
его закон!»
Тут же вернулся домой и приготовил дочь к свадьбе:

одели её в белые одежды — но, не про нас будет
сказано, и саван тоже белого цвета, — и с песнями
повели Шмаю навстречу процессии жениха.
Все присутствовавшие слышали звуки песни р.

Шалома, но не поняли ивритских слов, которые были
словами плача и поминовения. С другой стороны тоже
слышались звуки песен. Когда изза угла появилась
процессия жениха, и они встретились — упала невеста
и умерла!
Закричал царь на р. Шалома: «Что ты сделал? Ты

убил свою дочь!?»
Ответил скорбящий р. Шалом: «Я ничего не сделал!

От Творца вышло это: ведь я же сказал, что свадьба
невозможна!»
Царь попросил прощения у р. Шалома и с этого

времени уважительно стал относиться к евреям,
приказав не трогать их. Дочь р. Шалома похоронили с
большими почестями, и многие приходили на её
могилу просить у Творца помощи и милосердия.

«И сказал Элиэзеркоэн воинам, ходившим на
войну: “Вот закон об учении, которое Бог заповедал
Моше” (31:21)»

«Почему о законах очищения утвари, изготовленной
неевреями, говорит Элазар, а не Моше? Потому что
Моше рассердился и изза этого забыл закон» (Раши).
Сказано в книге Зоар, что «ущерб, наносимый

гневом, столь велик, что даже пророк утрачивает изза
него свой пророческий дар, а мудрец — свою
мудрость.»

Однажды раби Мордехай Шараби пришёл на
утреннюю молитву в синагогу Неар Шалом. Взглянул
рав на хазана, готовившегося начать молитву, и
запретил тому вести молитву. Хазан очень удивился:
«Что увидел рав неправильного и неверного во мне?»
Увидел рав, что человек не понял причины запрета,
наклонился и прошептал ему на ухо: «Утром, перед
тем, как идти в синагогу, ты поссорился с женой и
ругался с ней. А человек, одержимый гневом, не может
вести молитву…»

«Рабы твои сосчитали поголовно воинов, которые
поручены нам, и не убыло ни одного из них» (31:49)

Во время своих многочисленных поездок во имя
народа Израиля прибыл раби Йосеф Хаим Давид
Азулай (Хида) в Ливорно на корабле в шабат. Чего
только не предпринимал раби, чтобы не сходить с
корабля до исхода шабата. Капитан заставил рава всё
же сойти на берег, но все вещи и деньги, собранные
для народа Израиля, раби оставил на корабле. Но то,
что раби не нарушил шабат, помогло ему, и когда он
вернулся в воскресенье на судно, то нашёл всё в
целости — не исчезло ни одной вещи.
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За возвышение души Шимона, сына Лейба.

«Загоны для овец построим мы для скота нашего
здесь и города для малых детей наших» (32:16)

Имущество свое они жалели больше, чем
собственных детей, поэтому они сначала говорят о
своих овцах, а лишь потом о детях. На это Моше
ответил им: «Неверно вы поступаете! Сначала делайте
главное, а потом — второстепенное. Сначала стройте
себе города для детей ваших и лишь потом загоны для
скота» (Раши).
В первые годы после создания государства Израиль,

когда экономическое положение было очень тяжелым,
определенные круги пытались убедить население
страны и, в частности, новых репатриантов, в
необходимости «планирования семьи». Но по
еврейскому закону воздержание от деторождения по
экономическим соображениям является тяжелым
прегрешением. Раввины при любой возможности
убеждали репатриантов в недопустимости
«планирования семьи», объясняли, сколь велика
заслуга рожать детей, ибо от этого зависит приход
Машиаха. Только когда все предназначенные души
спустятся в этот мир, придет Машиах. Получается, что
каждый рожденный ребенок ускоряет приход
Машиаха.
У р. Ицхака Ноаха родился внук, и рав прибыл в

Кирьят Шмону на его обрезание. Перед обрезанием
обратился рав к присутствующим: «Посмотритека на
этого чудесного ребенка, на его чистое лицо. Нам
необходимы тысячи и десятки тысяч ему подобных,
чтобы усилиться и укрепиться против наших врагов.
Можем ли мы своими собственными руками
предотвращать рождение наших сыновей и дочерей,
которыми Бог хочет удостоить нас? Можем ли мы по
своей воле отказаться от величайшего счастья
обнимать своего ребенка? Как мы можем нарушить
приказ Творца: “Не для пустоты сотворил он ее
(землю), Он образовал ее, чтобы населить” (Йешая
45:18).»
Прочувствованные слова рава возымели свое

действие, и с тех пор любые разговоры о
«планировании семьи» наталкивались на
непреодолимую стену.

[Рав Ицхак Ноах был равом поселения Элькош на
севере Исраэля в 5714—5723 (1952—1964) годах.]

Масей

«Вот странствия сынов Израиля, которые
вышли из земли Египетской под ополчением своим
под руководством Моше и Аарона».

Не известно нам, почему евреи были в пустыне
долгое время в одном месте, и короткое — в другом,
почему останавливались именно в этих местах, а не в
других. Точно так же великие праведники посещают
разные места, чтобы исправить себя в этих местах. Но
мы не всегда знаем, почему именно в эти места и в чём
их тайна.
Пятнадцать лет тому назад сказал Баба Сали (р.

Исраэль Абухацира) своему помощнику р. Элияу
Альфаси: «Я обязан поехать к Стене Плача!» Баба
Сали просил очень поспешить и приготовить машину
для поездки, повторяя настойчиво: «Давай поедем
быстрее, а то опоздаем!»
В это время в доме у рава был еврей из Иерусалима,

приехавший получить благословение. Услышав, что
рав хочет ехать в Иерусалим, предложил гость отвезти
рава к Стене Плача, но предложение не было принято.
Наконец, сел рав в машину, направлявшуюся в

Иерусалим, и все равно время от времени спрашивал с
нетерпением: «Приближаемся ли мы к святому
городу?»
Приехали в Иерусалим к площади у Стены Плача.

Сопровождающие помогли раву выйти из машины и
поставили ему кресло — отдохнуть.
Рав сел в кресло, но через несколько минут поднял

голову, встал и попросил: «Помогите мне сесть в
машину, мы возвращаемся в Нетивот!»
Сопровождающие удивились: «Ведь рабейну хотел
придти к Котелю (Стене Плача) — и он рядом с нами,
несколько шагов! Проехали такой длинный путь, и
рабейну так торопил нас, и теперь возвращаться, не
коснувшись Котеля!?»
Но рав натаивал на своём решении: «Вы сделали то,

что я просил, а теперь необходимо вернуться».
Всю дорогу назад рав был в радостном настроении,

а когда вернулся домой, сказал: «Слава Богу, теперь
всё будет хорошо!»
И, как было сказано, — кто поймёт тайну

праведников!
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Хасидские истории
У любой вещи есть предел!

Вера и упование

В одном религиозном городе по соседству жили две
семьи. Главой одной из них был реб Авраам, а другой
— реб Ицхак. Шли годы, семьи росли, пришла пора
выдавать детей замуж. У реб Ицхака всё шло гладко:
дети выходили замуж и женились один за другим. Но у
реб Авраама с этим была большая проблема: как

только люди слышали его фамилию — тут же
говорили, что перезвонят «завтра», но завтра так и не
наступало… Дело в том, что у реб Авраама был брат,
который был известен тем, что не вёл себя так, как
положено религиозным евреям. Любые попытки реб
Авраама объяснить, что он не имеет никакого

«… ибо вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею»
(33:53)

«Каждый, живущий в Эрэц Исраэль, должен бояться
Бога во много раз больше, чем за ее пределами, ибо
должен знать, что во дворце Царя живёт» (Эвед а
Мелех).
Однажды раби Авраам Энтеби поехал в Цфат с

единственной целью: встретиться с р. Альфандари
(Саба Кадиша). Но каково же было разочарование р.
Авраама, когда все стали смеяться над ним: «Дверь
Сабы Кадиши закрыта перед посетителями уже две
недели!» Р. Авраам решил все же не обращать
внимания на эти слова. Он подошёл к дому рава и
постучал. «Кто там?», — спросил голос изнутри.
«Иерусалим», — был ответ. Дверь открылась. Р.
Авраам зашёл в дом и несколько часов беседовал с р.
Альфандари по вопросам Торы. Рав Авраам,
удостоившийся беседы, которой не удостаивались
многие, всегда помнил о визите к р. Альфандари и
часто вспоминал о нём. Ответ р. Авраама напомнил
Сабе Кадише имя Иерусалима. Этого оказалось
достаточно, чтобы дверь распахнулась. Ибо таков был
Иерусалим, люди которого, полные святости и
скромности, славились своей Торой и молитвой. Это
был небесный Иерусалим, город, верный Творцу!

«… то вот, земля, которая выйдет вам в надел,
земля Канаанская в её границах» (34:2)

Когда р. Яаков Хаим Софер (5630/1870 —

5699/1939) написал первую часть книги "Каф ахаим",
у него не было денег, чтобы напечатать ее. Поэтому он
вынужден был поехать в Египет, собрать там деньги
для издания, несмотря на то, что выезжать за пределы
Эрец Исраэль была для р. Яакова очень тяжёло.
Известно, что кабалисты составили специальную
молитву, чтобы не возникало нужды выезжать из Эрец
Исраэль.
Рав сел в поезд, идущий в Александрию (Египет), в

надежде вскоре вернуться в Эрец Исраэль. Сойдя с
поезда, он встретился с богачом Йосефом Самохой,
спросившим у рава о цели его приезда. Рав объяснил,
и тогда богач вынул из кармана 200 лир — сумму,
необходимую для издания книги. Довольный и
радостный рав Яаков тут же вернулся в Эрец Исраэль,
в Иерусалим. Когда он рассказывал об этом друзьям,
те спросили, почему рав не остался в Египте ещё на
несколько дней, чтобы собрать деньги для следующих
частей книги. «Нет и нет! — ответил рав. — Я не
останусь в чужой земле даже на мгновенье больше
того, чем это необходимо!»
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Авторский перевод Элиезера Мацебекера.

Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы

отношения к поступкам своего брата, вызывали лишь
лёгкую усмешку.
Так было, пока в один из дней реб Ицхак не решил

расширить свою квартиру. Под разрешением на
строительство должен был подписаться и реб Авраам.
В разговоре с женой реб Авраам сказал, что
подписываться под этим разрешением он не
собирается, так как пристройка уменьшит количество
света у них в квартире. На это его жена коротко
ответила: «Ты просто ему завидуешь!». Спорить с
женой реб Авраам не стал и подписался под
разрешением.
Началась стройка: шум, крики, грохот с утра до

вечера. Но это ещё пол беды. В один из дней в дверь
реб Авраама постучали. На пороге стояли семь негров
в одежде строителей. Они попросили реб Авраама
использовать его квартиру как единственный
возможный путь для завершения строительства.
Через несколько дней строители чувствовали себя в

квартире реб Авраама как дома.
В один из вечеров реб Авраам сказал жене:
 Хорошего понемножку. Завтра я подаю просьбу о

прекращении строительства.
На это ему жена ответила так же коротко:
 Всё это потому, что ты просто завидуешь.
И реб Авраам оставил всё как есть. Теперь в квартре

реб Авраама небыло недостатка в песке и цементной
пыли.
Но и на этом дело не кончилось. В один из дней реб

Аврааму возле их дома высыпали на голову ведро с
бетоном. Придя домой в таком парадном виде, реб

Авраам твёрдо сказал жене:
 У любой вещи есть предел!
На что ему жена так же невозмутимо ответила:
 И это тоже потому, что ты завидуешь.
Прошло ещё несколько месяцев и так как у любой

вещи есть конец, то и стройка в конце концов
закончилась. Только осталось непонятно у кого из
соседей было больше причин радоваться и говорить
«шегехеяну».
И вот, через несколько недель после окончания

строительства реб Аврааму позвонил тот прораб. В
разговоре выяснилось, что он был крайне поражён
богобоязненностью реб Авраама и его семьи в такой
необычной ситуации. Поэтому он просил реб Авраама
согласиться на сватовство его дочки с сыном самого
прораба. Сватовство прошло успешно и вскоре в семье
реб Авраама играли первую свадьбу.
После этого история строительства стала широко

известна и отношение окружающих к семье реб
Авраама в корне изменилось. Поэтому женить
остальных детей реб Аврааму было несложно.
Остаётся только добавить, что о таких женщинах,

как жена реб Авраама сказал царь Соломон: «мудрая
женщина свой дом построит».

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

22. Детские игры

5) Как было уже написано выше (в предыдущем

номере газеты), все игры, в процессе которых в будни
принято писать, запрещены.

6) Нельзя давать детям играть в игрушки, подобные
колокольчику, издающие при их переносе какиелибо
звуки. Если же они издают звук только после
некоторого действия, например, при нажатии на них,
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Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Где евреи погружали в микву пустыню?

касается как женщин, так и мужчин, поскольку есть
множество действий, разрешенных только в состоянии
таара. К примеру, нахождение на территории Храма,
тем более служение в нем (все, что касается
жертвоприношений), употребление в пищу трумы,
маасер шени, бикурим и др. (речь идет об
определенных частях урожая, которые следует

В пустыне евреи пили из колодца Мирьям, пока
она не умерла. А где еврейские женщины
погружались в микву, не в этом же колодце?

Окунание в микву выводит человека или посуду из
состояния тума – духовной нечистоты – в состояние
таара – духовной чистоты. По большому счету, это

обучающими соблюдению заповедей,
воспитывающими хорошие качества характера и т.п.
Этим можно внести дух шабата в их самостоятельные
занятия и значительно способствовать делу
воспитания.

23. Гзерот "чтобы не прийти к исправлению
предметов"

На некоторые действия, которые не имеют сами по
себе никакого отношения к исправлению предметов,
мудрецы ввели гзерот изза опасения, что разрешение
совершать их в шабат приведет, в конце концов, к
самому исправлению предметов.
Так запретили плавать в шабат – гзера, чтобы не

стали делать плавсредства. Хотя эта гзера
распространяется не на все ситуации, все же для нас
нет никакой разницы, поскольку уже принято не
входить вообще в воду в шабат (кроме случаев
выполнения заповеди), чтобы не начать выжимать
волосы в шабат, что запрещено, как было объяснено
выше в мелахе молотьбы.

По материалам сайта www.toldot.ru

можно разрешить играть в них, так как посредством
одного только перемещения никакого звука издаваться
не будет. Однако если ребенок обычно, играя,
нажимает на них, чтобы они издали звук, то не следует
давать ему такие игрушки.

7) См. выше, в п.3, что мы писали по поводу игр в
мячи и шарики.

8) Игра с механизмами, например, в игрушечную
железную дорогу, разумеется, не увеличивает
почитание шабата, но и здесь все зависит от возраста
ребенка.

9) Принято устрожать и запрещать катание на
велосипедах (кроме трехколесного) даже дома. Но и в
этом случае все зависит от возраста ребенка.

10) Необходимо также следить, чтобы дети не
нарушили в процессе игры запрет шитья и тканья (как
было уже описано выше в главе, посвященной запрету
тканья), например, когда плетут из соломы.

11) Следует запретить все игры, связанные с куплей
продажей, тем более распространенные игры с куплей
продажей имущества (Монополия), что, разумеется,
очень напоминает будничное занятие, в котором нет
почитания шабата. Есть еще много подобных игр, и
необходимо продумать, какие их них можно разрешить
детям, а каких следует избегать.

12) Следует следить, чтобы дети не накидывали
простыню и т.п. на два удаленных друг от друга стула,
чтобы сидеть под ней, так как такое действие
напоминает запрет строительства временного шатра.
Общее правило: необходимо предложить детям

такие игры, в процессе которых они чувствовали бы
шабат. Очень хорошо, если они будут заняты играми,
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самой разнообразной растительностью.
Как мы видим, места для погружения в микву было

предостаточно. К слову, хотя любой естественный
водоем в принципе пригоден для миквы, существуют
определенные условия, в некоторых случаях
ограничивающие его использование. На практике –
следует обратиться к компетентному раввину.
Вы упомянули, что евреи пили из колодца вплоть до

смерти Мирьям. Действительно, Тора намекает на это
в рассказе о кончине праведницы (Бемидбар 20, 12):
«И пришли сыны Израиля, вся община, в пустыню
Цин в первый месяц, и расположился народ в Кадеше,
и умерла там Мирьям, и там же была похоронена. И не
было воды для общины, и собрались они против Моше
и Аарона…». Сразу же после смерти Мирьям источник
иссяк – он был дарован народу благодаря ее заслугам,
отсюда и его название – колодец Мирьям (см. Таанит
9а).
Однако, как повествует Тора далее (там же), в тот же

день колодец был возвращен народу в заслугу Моше и
Аарона («Седер Олам» гл.10 и др.). Он сопровождал
их вплоть до захвата восточного берега Иордана.
Чудеса совершаются Всевышним только по острой
необходимости, а находясь в обжитых местах, воду
можно было достать природным путем.
Но, несмотря на «сокрытие», колодец не исчез

полностью. По преданию мудрецов, он был
«припрятан» в озере Кинерет (см. Раши Бемидбар
21:20, Йерушалми Килаим 9:3, Танхума гл. Хукат 21 и
др.); имеются также опознавательные приметы его
точного местонахождения!
По этому поводу известно свидетельство

ближайшего ученика великого каббалиста Аризаля
рабби Хаима Виталя (именно он записал и упорядочил
труды гениального ученого – многотомник «Китвей а
Ари»). Он пишет так: «Когда я пришел к моему
учителю, чтобы воспринять от него мудрость Каббалы,
он взял меня в Тверию. На озере Кинерет мы сели в
лодку и отчалили от берега. В определенном месте
Аризаль зачерпнул из озера стакан воды и повелел мне
его выпить. «Теперь ты сможешь постигнуть эту
мудрость, т.к. попил воды из колодца Мирьям!» –
объяснил он. И действительно с того момента я стал
погружаться в глубины тайного учения» (см. «При Эц
Хаим» врата «Пути учения» гл. 1, «Бней Иссахар»
(Ходеш Ияр 1:6), «Шем аГдолим» 8).
Об особых свойствах этой воды нам известно и из

отделять от плодов Земли Израиля) и многие другие.
Однако в состоянии изгнания и разрушения Храма, а

впоследствии и утери пепла красной коровы,
необходимого для очищения от нечистоты, связанной с
мертвыми (тумат мет), окунание в микву для
мужчин в обязательном порядке перестало быть
актуальным. В отличие от женщин, очищение которых
от нечистоты нида (месячного цикла) и в наше время
обусловлено погружением в микву.
Но когда идет речь о поколении выходцев из Египта,

вопрос о микве равноправен и по отношению к
мужчинам.
Ваше предположение, что окунались в колодец

Мирьям, кажется совершенно верным. Ведь другого
источника воды в пустыне у них просто не было.
Особенно очевидным оно становится в свете слов
Мидраша, описывающего невообразимые чудеса,
связанные с этим колодцем (см. Тосефта Сукка 3:11,
Бемидбар Раба гл. Бемидбар 1, гл. Хукат 19, Ялкут
Шимони гл. Пкудей 426 и др.).
Чудесным образом «колодец» сопровождал

еврейский стан все сорок лет скитаний по пустыне. Он
представлял собой осколок скалы круглой формы,
напоминающий небольшое сито, который во время
переходов самостоятельно «катился» вместе со станом.
В Талмуде (Шаббат 35а) он назван «передвижным»
источником.
На месте стоянки, после того как левиты возводили

перегородки двора Мишкана (Скинии), «колодец»
занимал свое место во дворе прямо у входа. Сам
Мишкан располагался в центре стана на возвышении
(см. первые главы книги Бемидбар). Двенадцать глав
колен собирались вокруг колодца для воспевания
особой хвалебной песни Всевышнему – Шират а
беэр, Песнь колодца (см. Бемидбар 21, 1720), а также
каждый делал пометку посохом на песке, чтобы
впоследствии вода дошла до его колена.
После этого из колодца начинала бить мощная струя

воды, превращающаяся в полноводный ручей. Он
выходил из двора Мишкана и опоясывал его вокруг.
Рукава, ответвлявшиеся от него, пронизывали весь
стан, разделяя его на двенадцать участков – каждое
колено в отдельности, и в конечном итоге окружали
еврейский лагерь широкой рекой! Для того, чтобы
навестить близких и друзей из соседнего колена,
приходилось перемещаться на лодках! В этих
водоемах водилась рыба, а берега были покрыты

За возвышение души Александра сына Нинель.
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мидрашей (Ялкут Шимони гл. Итро 268). Как небесная
манна, так и вода колодца имели свойство принимать
любой вкус, согласно желанию «потребителя». «Мы
пробуем в нем старое и молодое вино, вкус молока и
меда!» – рассказывал Моше своему тестю Итро,
присоединившемуся к евреям в пустыне.
Кроме этого, есть у этой воды и лечебные свойства.

В примечаниях Рамо к «Шульхан Аруху» («Орах
Хаим» 299:10) приводится древний обычай – черпать
воду из колодцев и источников на исходе Субботы. В
это время колодец Мирьям как бы «обходит» все
водоемы, и есть шанс удостоиться попить этой воды и
излечиться от всех недугов. Мидраш (Ваикра Раба 22:2
и др.) приводит несколько реальных случаев такого
излечения, в частности, от слепоты и проказы.
Интересно, что Рамо подчеркивает, что в свое время

Интересные факты

Как многочисленны создания рук Твоих, Всевышний, всех мудро создал Ты...

Шимон Волчанский

Продолжаем перечень некоторых гениальных
изобретений, которые были сделаны только благодаря
наблюдению за природой.

Беззвучный полёт

В 1964 году японцы создали «поездпулю», который

ехал со скоростью 190 км/ч, но имел один очень
неприятный эффект. При выезде из тоннеля поезд
выталкивал стену воздуха и раздавался
оглушительный хлопок, который пугал пассажиров.
Тогда инженеры изменили форму лобовой части

поезда, позаимствовав ее у птиц, которые ловили рыбу,
погружаясь в воду тихо и без всплеска. Такое решение
устранило звук, увеличило скорость на 10 % и
уменьшило расход энергии на 15 %.

Термиты — гениальные архитекторы

Самые первые кондиционеры создали термиты. Эти
насекомые строят гнезда до 3 метров в высоту и
работают в условиях невыносимой жары.
Проанализировав структуру термитника, в 1996 году

архитекторы построили центр Истгейт в Зимбабве.
Температура летом тут достигает 40 °C, но при этом
внутри здания прохладно. Кроме того, система
кондиционирования постройки использует всего 10 %
энергии по сравнению с соседними зданиями.

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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он не наблюдал, чтобы ктото следовал этому обычаю.
Напоследок хочется подчеркнуть, что хотя мы

сказали, что в наше время у мужчин нет причин
посещать микву в обязательном порядке, имеется в
виду, что согласно «букве закона» нет такой
необходимости. Но с другой стороны, понятно, что
сама способность миквы духовно очищать человека ни
в чем не изменилась. В силу этого, существует
распространенный обычай окунаться в микву перед
наступлением особых дней. А именно: перед Рош а
Шана (Новым Годом), Йом Кипуром (Днем
Искупления) и тремя праздниками – Песах, Шавуот и
Суккот. Кроме этого, многие посещают микву каждую
пятницу, в качестве подготовки к Субботе.
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