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  Альших а-Кадош    

Недельная глава «Бешалах» 

   /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 ВЫШЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ 
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 
Т О Т  С Ы Н О В  И З Р А И Л Я  С К А З А В : 
«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 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 плохо, 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, 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 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 того, что 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: /17/ И БЫЛО: КОГДА ОТПУСТИЛ 
ФАРАОН НАРОД,  НЕ ПОВЕЛ ИХ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕРЕЗ СТРАНУ ПЛИШТИМ, 
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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. 

   Если бы 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 1/5 (по другому 
мнению - 1/50) часть всего народа1, и вышедшие 
во всём полагались на Всевышнего.   Настоящей 
же причиной странствия народа Израиля по 
пустыне  были  «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, как и евреев из колена Эфраима, 
которые вышли 30 лет назад и все погибли. Ведь 
мы должны были находиться в Египте 400 лет, а 
были только 210, то есть, мы тоже вышли раньше 
времени? Поэтому: 

    /19/ И ВЗЯЛ МОШЕ КОСТИ ЙОСЕФА С 
СОБОЙ, ИБО КЛЯТВОЮ ЗАКЛЯЛ ТОТ СЫНОВ 
И З Р А И Л Я  С К А З А В :  " В С П О М И Н А Я 
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 
И З РА ИЛ Я,  СК А ЗА В:  "ВС ПО М ИНА Я 
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 Своим 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 (ангелов), 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, 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 
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

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 настанет 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 почему 
Всевышний не повёл народ Израиля через землю 

Плиштим - это эрев рав, которые вышли вместе с 
сынами Израиля из Египта и, испугавшись войны, 
могли вернуться обратно в Египет.  

—————–———— 
   1. Хамушим - от слова хамеш (пять). Поэтому 
можно перевести его как одна пятая (или даже 
одна пятидесятая). 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

 За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля  

САНДАК 

(УРИ МАЦКИН) 

   Это было в 1991 году. Я был в Израиле, приехал 
сюда «на разведку». Мой брат и другие 
религиозники начали меня агитировать сделать 
обрезание, а я уперся. Ну, как уперся? Не готов я 
был вообще, я же не религиозный... Жил, правда, 
здесь в религиозной семье, но меня это мало 
волновало. Вообщем, я не решился. 

   Вернувшись в Москву, на осенние праздники я 
поехал в Валентиновку. И приехали на Суккот 
они втроем: рав Ицхак, зихроно ливраха, Хава и 
ее муж рав Куперман. Как-то пару раз встречаю 
его, говорит что-то не очень внятное, ничего 
особенного... дедушка вроде никакой, но все за 
ним прямо толпами ходят! И вдруг этот человек 
ко мне подходит и говорит: 

- Вы уже сделали брит? 

Я сказал: 

- Нет, и не собираюсь. Это так важно? 

На следующий день он подходит: 

- Завтра в синагогу в Марьиной роще приезжает 
американский моэль. Завтра поедем. 

Отвечаю: 

- Я не собираюсь никуда ехать. 

Назавтра подходит, взял за руку: 

- Пойдем, пойдем. 

Поймали такси. Он сказал: 

- В Марьину Рощу. 

   Приезжаем. Там какой-то вагончик строительный 
стоит, и очередь из двух человек. А он все время 
говорит, рассказывает какие-то майсы, это, то. 

Чувствую, что я куда-то уже попался. Неудобно 
как-то. Чего ехал? Подходит наша очередь: 

- Да, еврей. 

- Кто сандак? 

- Я сандак. 

   Так он и держал мою руку, пока меня резали. 
Вот таким элементарным способом... просто мне 
было неудобно вытащить руку из его руки! 



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

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ’בת ראי
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   В один из дорогих магазинов по продаже 
изделий из серебра в Бней – Браке зашла 
прилично одетая женщина с младенцем на руках. 
Подойдя к прилавку, она  сказала, что собирается 
купить серебряный поднос для мицват пидьён а-
бен (для выполнения заповеди выкупа первенца). 
Продавщица положила на прилавок поднос из 
чистого серебра. 

- Нет, нет, - самый большой и дорогой! Для 
заповеди выкупа первенца! 

   Продавщица принесла большой и очень дорогой 
поднос.  

   Держа в одной руке младенца, а в другой -
покупку, женщина снова обратилась к 
продавщице: 

- Вы меня извините, я хочу показать поднос 
мужу, который ждёт нас в машине. Не будете ли 
вы так любезны подержать ребёнка, пока я не 
вернусь! 

   Продавщица взяла младенца, а женщина вышла 
и села в машину посоветоваться с мужем...   

  Прошло 5 минут, полчаса, час. Несчастная 
продавщица, осознав, что в «ближайшее время» 
покупательница не вернётся,  подумала, - по 
крайней мере, в её руках находится «залог» - 
малыш, но вскоре выяснилось, что и он - 
украден...  

   Хозяин магазина спросил рава Зильберштейна, 
обязана ли продавщица заплатить за украденный 
поднос?  

   Рав постановил, что если бы не было «залога», 
то продавщице категорически было бы  
запрещено допустить вынос дорогого товара из 
магазина, и если бы такое произошло, то 
несомненно, она должна возместить кражу. Но 
так как покупательница оставила младенца «под 
залог»1, то это - «онес гамур2» (то, чего нельзя 
ожидать), так как трудно представить, что 
ребёнок украден3! Кроме того, хозяин магазина 
заинтересован продать дорогой товар и согласен 

предоставить для этого «гибкие условия». 
Согласно всему этому, продавщица освобождена 
от возмещения кражи.  

———————— 
   1. И не только посоветоваться «с мужем, 
сидящем в машине», но и «с мужем, сидящем 
дома», можно было бы разрешить ей вынести 
поднос из магазина. 

   2. Рав а-Хида (великий мудрец Торы, который 
родился 300 лет назад в Иерусалиме) 
рассказывает, что в его время был случай с одним 
неевреем, который задолжал большую сумму 
денег. Полагая, что его жена расскажет, где он 
находится, нееврей  распространил слух о своей 
смерти и исчез: - сбежал в Индию, а все были 
совершенно уверены, что он умер. Разбогатев, он 
вернулся, но жена уже вышла замуж. Нееврей 
рассказал, «как он всех обманул» и хочет теперь 
вернуть жену.  

   Рав а-Хида спрашивает, что было бы, если бы 
такой случай произошёл с евреем? И отвечает, 
что несмотря на то, что женщина должна быть 
запрещена по закону Торы и первому мужу и 
второму, в данном случае - она будет разрешена 
первому, т.к. для неё это «онес гамур» (то, чего 
она не могла ожидать). 

   Если «онес гамур» разрешает замужней 
женщине полагать, что она вдова, то тем более 
разрешит полагать, что младенец в руках 
прилично выглядевшей женщины - не краденный. 

   3. В Гмаре «Кидушин» (80-й лист) написано: 
незнакомая еврейка, которая пришла в город (в 
наше время - новая репатриантка) и с ней 
младенец. Мы полагаем, что это её младенец (во 
всех отношениях). 

   Кроме того, кража ребёнка - это не только 
«уголовное дело», за которое женщина получит 
много лет тюремного заключения, но и является 
строгим запретом Торы, карающимся смертью. 

Продавец не препятствовал выносу товара, должен ли он платить за кражу 

       Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

Номер посвящён возвышению души Давида Тодриса сына Ицхака  


