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Из статьи С. Крамелина в «ХаМаор» (журнале Федерации Синагог), в выпуске сентября 1963 г 

Для человека, который не изучал углубленно историю нашего народа, весьма трудно 

понять истинное значение поста третьего Тишри, который связан с именем аристократа 

Гедалии, сына Ахикама. 

Большинство людей просто плохо осведомлены о том, что это годовщина убийства 

еврейского наместника Иудеи, назначенного Навуходоносором после разрушения 

Первого Храма. (Само убийство произошло в предыдущий день, в праздник Рош 

ХаШана. Но в праздник невозможно устанавливать пост, поэтому пост Гедалии был 

учрежден в первый будничный день после праздника.) Но мы считаем это событие 

настолько трагическим, что по этому поводу установили целый пост, чтобы отмечать его 

годовщину, и этот день занял свое место среди других ключевых дат нашей истории. 

Наш источник информации — пророк Ирмия, который дает весьма хорошее 

визуальное описание событий, и который к тому же сам был их очевидцем, пребывая 

тогда в городе Мицпа. По его словам, после разрушения Иерусалима центр управления 

страной переместился в Мицпу. То есть, даже после разрушения Храма государство 

продолжило существовать, и Мицпа была временной столицей. И перед Гедалией была 

поставлена Навуходоносором задача: отстроить еврейскую жизнь в том, что осталось от 

государства Иудеи, и обеспечить его лояльность Вавилону. И пока в Земле Израиля 

сохранялась еврейская община, оставалась надежда. В конце концов, Навуходоносор 

сегодня здесь, а завтра его уже не будет, и существовала возможность, что после него 

евреи, несмотря на все свое рассеяние, вновь вернутся к своим братьям в еврейской 

общине Земли Израиля и начнут восстановление еврейского государства в Святой Земле. 

Какое-то время — несколько недель — все шло хорошо. Но затем Баалис, царь 

соседней страны Амон, стал завидовать процветанию еврейского государства, которое 

вновь восстанавливалось, несмотря на завоевание Навуходоносором. И он убедил 

Ишмаэля, сына Нетании, потомка дома Давида, который бежал в Амон от вавилонян, 

вернуться в Иудею с целью убить Гедалию. Вообще-то мудрецы и впрямь критикуют 

Гедалию за наивность — ибо ему сообщили о готовящемся заговоре, но он отказался 

верить. Даже если, по его мнению, доносы не были достоверными, он должен был по 

крайней мере отнестись к заговорщикам с подозрением и принять превентивные меры. 

Так или иначе, Ишмаэль бен Нетания заявлял, что у Гедалии не было права быть 

наместником тогда, когда был он, Ишмаэль, наследник царского дома Давида. По его 

мнению, это служило оправданием для его зависти и озлобленности — и убийства. 

Возможность представилась ему, когда наместник устроил банкет в праздник Рош 

ХаШана. Тогда, «поев с ним хлеб», Ишмаэль и его последователи, внезапно набросились 

на Гедалию и его свиту, и убили их. 

Об  исторических  событиях, 

лежащих  в  основе  поста  Гедалии. 



Об исторических событиях, лежащих в основе поста Гедалии. 
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Последствия были катастрофическими. Оставшиеся евреи, не обращая внимания на 

увещевания и предостережения пророка Ирмии, бежали в Египет и покинули землю, 

которую ХаШем обещал нашим праотцам. Впервые за многие века Святая Земля осталась 

без организованной еврейской общины. То была последняя фаза трагедии разрушения 

Первого Храма и еврейского государства. Таким образом, можно утверждать, что именно 

в результате этого трагического события было закреплено новое положение еврейского 

народа — диаспора (то есть, рассеяние евреев вдали от Родины), которое продолжается и 

по сей день. Половина еврейского народа, жители царства Израильского, уже до этого 

были депортированы со своей земли ассирийцами, и в конечном счете их следы 

затерялись. Затем и другая половина народа, царство Иудеи, была депортирована 

вавилонянами. Теперь, помимо еврейского населения в Вавилоне, было еще и новое в 

Египте (хотя оно позже было уничтожено Навуходоносором). Но не было больше 

еврейской общины в Земле Израиля. И даже когда туда в конечном итоге возвратилась 

часть нашего народа, то была только часть. Подавляющее большинство не вернулось. С 

тех пор осталась «Диаспора», и нашей горькой участью стала зависимость от прихотей 

других народов и страдания под их властью на протяжении, как оказалось, большей части 

нашей истории. 

Приблизительно пять шестых нашего народа по-прежнему разбросаны по миру в 

«еврейской Диаспоре». В некоторых странах и сегодня евреям приходится тревожиться о 

том, что принесет завтрашний день. И даже в так называемых просвещенных странах 

Запада никогда нет уверенности, что в результате смены обстоятельств не изменится, Б-

же упаси, доброжелательное отношение к нам местного населения, и когда это 

произойдет. 

Обо всем этом следует помнить в пост Гедалии, и тогда станет понятно, что тут 

отмечается не просто убийство праведного человека, а трагедия национального масштаба, 

последствия которой отразились на всей нашей истории и ощущаются по сей день. 

Другими словами, мудрецы установили пост не просто в связи с убийством одного 

человека, а в связи с далеко идущими последствиями, к которым оно привело. 

Мы оплакиваем всю трагедию нашего Изгнания и все его ужасы, а также 

невозможность служить Б-гу в Храме, как полагается. Мы постимся, чтобы лучше 

прочувствовать и осознать важность всего этого, и так существует возможность, что мы 

вернемся к образу жизни, который предписывает нам Тора. И мы искренне молимся о 

том, чтобы в скором времени, в наши дни, пришло полное Освобождение. 

O. Y. Baddiel                                                                                                             О. И. Баддиль 

London, England                                                                                        Лондон, Англия 

 

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks. 

 

Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность. 


