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  Альших а-Кадош    

Недельная глава «Итро» 

   /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 
МЕНЯ ОТ МЕЧА ФАРАОНА". (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 принципам, очень 
помогающим на пути к духовному 
совершенству. Первый - 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). 
   Второй: все народы слышали о раскрытии 
моря Суф. Это учится 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, 
если он - тесть Моше.1 

   Теперь разберём более подробно, что же 
услышал Итро. «И УСЛЫШАЛ ИТРО, 
ПРАВИТЕЛЬ МИДЬЯНА…» В предыдущей 
недельной главе мы видели, что фараон, 
несмотря на все наказания (кары), 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, Всевышний делает для 
народа Израиля. Но теперь, когда евреи 
заблудились в пустыне, он подумал значит всё 
это произошло, только потому, что я оскорбил 
Всевышнего, а народ Израиля абсолютно 
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1. Запрет тхумин 

   В Шабат запрещено выходить за пределы 
тхума, т.е. удаляться более чем на 2000 амот 
(приблизительно 1000 м) от места своего 
проживания в Шабат. В эти 2000 амот не 
включаются размеры самого места пребывания в 
Шабат. Поэтому в них не входят и 4 амы 
(приблизительно 2 метра), которые всегда 
считаются территорией, принадлежащей человеку. 
Если же место его пребывания в Шабат 
огорожено перегородками (для проживания), все 
огороженное место считается местом пребывания 
в Шабат, подобно четырем амот, и измерение тхума 
начинают от этих перегородок. 

   Точно так же, весь город, в котором человек 
проводит Шабат, считается как его 4 амы, и 
поэтому 2000 амот тхума отмеряют от внешней 
границы города.  

2. Что включается в пределы города 

   Минимальный размер города: 3 двора, в каждом 
из которых не менее двух домов и расстояние 
между домами не более  70 и 2/3 амы. (А в наше 
время, когда нет дворов времени Талмуда, 

 

   

 

    

  
 

 
 

 

неважен в глазах Бога. И только когда 
Всевышний раскрыл море и утопил всё его 
войско, фараон понял, - Всевышний делал  это 
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, происходящее с народом Израиля и 
Египтом, было сделано 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». 

  

       Рав Яков Пазан 

                                  Краткие законы субботы 

Глава 45. Законы тхумин 

 

городом,  очевидно,  считается  поселение,  в 
котором  не  менее  6  домов.)  И  так  же,  если  мы 
хотим  присоединить  какой-то  дом  к  городу, 
необходимо,  чтобы  расстояние  от  него  до 
городских  домов  не  превышало  указанной  выше 
величины.

  Смысл в том, что полосу шириной 70 и 2/3 амы, 
называемую карпэф,  считают  частью  города, 
поэтому  и  находящиеся  на  таком  расстоянии 
дома  считаются  домами  городскими.  Однако 
когда  дом  удален  от  остальных  городских  домов
на  большее  расстояние,  он  не  считается 
принадлежащим  этому  городу,  и  от  него 
отмеряют  собственный тхум.  Этим  он  не 
подобен  остальным  городским  домам,  для 
которых  площадь  всего  города  не  входит  в  2000
амот.

  И  поскольку  такая  полоса  (карпэф) отводится 
каждому  городу,  получается,  что  если  два  города 
расположены  так  близко,  что карпэф одного  из
них  входит  в карпэф другого,  т.е.  расстояние 
между ними не превышает 141 и 1/3 амы, с точки 
зрения тхума они  считаются  одним  городом:  их 
границы  становятся  общими,  и  их  общий тхум
отмеряется от этих  границ.

Занятия в паре с раввином по интернету телефон в Израиле: +972534741888
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

 За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля  

П Е С Н И  

( Й е у д а  Го р д о н )  

   У него была очень хорошая память, и он все 
помнил, даже все песни заключенных. Однажды 
был у нас муж — блатной, неприятный такой  

мужик, сидел, как петух надутый. Так рав Ицхак 
подсел к нему, разговорился и стал петь лагерные 
песни — про заключенных, как пришел опер и 
про долгий срок, и про Магадан, и так далее... 

   И тот весь проникся... и они так сошлись... Гет 
дал, даже не пикнул. 

Истории о чудесах без чудес 
Рав Элиша Лагранский 

Субботний стол 

  В одной еврейской семье старший сын отошел 
от Торы и уехал в Америку… Его родителей это 
очень беспокоило, и они решили спросить совета 
у ребе. Жена пришла к ребе и рассказала ему эту 
историю.  

  Ребе внимательно выслушал женщину, и сказал: 
«Вам нужно сделать субботний стол вкусным и 
интересным.» Жена пересказала это мужу: «Нам 
нужно усилить субботний стол.» Муж тоже был 
Богобоязненным человеком, послушался совета 
ребе, и они начали готовиться к субботе. Много 
зависит от желания, от намерения, но еще больше 
итог зависит от того, как подготовиться. К 
субботе женщина готовит еду на три субботних 
трапезы, с учетом вкусов всех членов семьи. 
Духовная основа субботних трапез возложена на 
мужчину, который готовится к ним не меньше, 
чем женщина. 

 Мужчина должен подготовить, что он будет 
говорить за каждой трапезой, сказанное должно 
быть, как минимум, интересно, – это очень 
важная заповедь: -  создать хорошее настроение 
себе, членам семьи, гостям. За субботним столом 
обязательно произносят слова Торы. Просто так 
за едой, случайно, слова Торы выйти не могут, - 
чтобы их подготовить, мужчина должен учиться и 
готовиться к субботе.  Например, дети любят 
вопросы, адресованные им. Они высказывают 
своё мнение, для каждого человека это важно, тем 
более для ребенка. 

  Муж, готовясь к субботнему столу, прочитал 
недельную главу, комментарии к ней, подготовил 

вопросы для детей, а также интересные рассказы. 
С Божьей помощью, муж и жена начали готовить 
такие субботы каждую неделю с намерением 
передавать детям основы еврейской традиции. 

  В первую же субботу, дети удивились 
поведению родителей: - мама с папой спокойные, 
доброжелательные, в хорошем настроении, на 
столе всё, что каждому нравится. После еды папа 
говорил слова Торы, задавал вопросы детям и 
слушал их ответы, делал викторины. Дети 
остались довольны, такое удовольствие они ещё 
ни разу не получали. 

  Детей обмануть невозможно. Они видят, что 
мама и папа изменились. Что произошло для них 
непонятно, и объяснить сами себе не могут. Это 
не оказалось случайностью, в следующую 
субботу тоже самое, такое же хорошее 
настроение, еда, викторины, вопросы, недельная 
глава Торы. Непередаваемое удовольствие.  

  И вот звонит сын, который уехал в Америку: 

 - Как вы там без меня, какие новости?  

  Дети ему отвечают: 

 - Ты не представляешь, маму и папу как 
подменили, у нас такие субботы проходят, и 
рассказывают ему во всех подробностях, мы поем 
песни, веселимся, столько внимания и заботы 
уделяют нам родители, мама вкусную еду 
готовит, папа шутит. 

Сын отвечает: 

 - Раз так, я тоже приеду на субботу, очень 
интересно увидеть такое. 



 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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Убил осла, а тот оказался «петер хамор». Может ли это действие засчитаться, 
как выполнение заповеди, освобождающее от уплаты ущерба 

         Рав Рефаэль Медвецкий                  

 Жизнь по Алахе 

Номер посвящён возвышению души Давида Тодриса сына Ицхака  

  И вот посреди субботы сын входит в дом, никто 
не делает ему замечание, наоборот, принимают с 
теплом и любовью. 

  Сын увидел, что семья вместе, дом наполнен 
добротой и радостью. А человек по природе своей 
тянется туда, где ему хорошо и комфортно. И сын 
решил остаться в семье. 

  Так совет ребе спас сына, который мог оставить 
праведный путь. 

  У рава Шаха, знаменитого раввина, был 
первенец, который не пошел путём Торы, а 
поступил в университет, стал профессором… На 
вопрос: «Как такое могло случиться?», он 
отвечал: «Надо было больше вкладывать в песни 
за субботним столом.» 

 Создание особой атмосферы за субботним 
столом очень важно. 

   У одного хозяина был осёл, за которым он 
плохо следил. Этот осёл повадился пастись в 
соседском огороде, лакомясь овощами. Хозяин 
огорода решил, что так как это происходит уже не 
первый раз, наказать вредителя и… отрубил ему 
голову.  

   Хозяин осла (истец) требует от хозяина огорода 
заплатить ему 1000 шекелей за принесённый 
ущерб. 

   Оказалось, что убитый осёл был «петер 
хамор» (первенец), а Тора заповедует выкупить 
его либо отрубить ему голову. Хозяину осла не 
раз предлагали сделать выкуп, но тот смеялся и, 
более того, - пользовался запрещённым ослом: 
ездил на нём и перевозил грузы. 

Хозяин огорода (ответчик) утверждал: 

- Я спас истца от запрета пользоваться 
невыкупленным ослом. 

Судья уточнил: 

- Перед выполнением этой заповеди был ли ты в 
«гартеле» и произнес ли благословление? 

- Нет, «гартел» я не надевал  и не благословил, 
но ведь желание Творца я выполнил  - отрубил 
голову невыкупленному первенцу осла! 

   Рав Зильберштейн постановил, что ответчику 
разрешено было убить осла, -  тем самым он спас 

еврея от запрета пользоваться запрещённым 
ослом, но саму заповедь он не  выполнил, т.к. 
выполнение заповеди должно быть осознанным 
(мицвот црихот кавана). 

————————— 
   1. В Гмаре «Менахот» (64-й лист) рассказывается 
о еврее, который в Субботу закинул в море 
рыболовную сеть с целью ловить рыбу, но по 
«счастливой неслучайности», спас тонущего 
младенца. Гмара приводит два мнения. По 
первому мнению т.к. он имел намерение ловить 
рыбу, то нарушил Субботу. По второму мнению, 
важны не его намерения, а то, что он совершил, 
поэтому Суббота не была нарушена, более того, - 
этот еврей выполнил заповедь спасения 
еврейской души.  

   2. В Гмаре «Бхорот» (11-й лист) написано, что 
еврею разрешается выкупить первенца осла 
товарища. «Минхат Хинух» (гл. «Бо» 22-23 
заповедь), приводя эту Гмару, спросил, разрешает 
ли Гмара не выкупать, а, в качестве второй опции, 
- убить невыкупленного осла, и заключает, что 
это запрещено. Наш случай, (хозяин  пользовался 
запрещенным ослом: - ездил верхом, перевозил 
грузы), «Минхат Хинух» отдельно не выделил. 
Но рав Зильберштейн постановил, что в этом 
случае, даже «Минхат Хинух» согласен, что 
следует огородить еврея от запрета. 




