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Наследие №169 

15.02.15 
Офаким     

 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

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

 פרשת  תרומה ה‘‘שבט תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כו

Рав Пинхас Подольский Недельная глава “Трума” 
Начиная с этой главы и до конца книги Шмот, 

Тора описывает построение Переносного Храма. 
Первые слова главы: «И сказал Всевышний
(пророку) Моше: Скажи сыновьям Израиля, чтобы 
взяли Мне приношение (возношение); от всякого 
человека, расположенного сердцем, возьмите Мне 
Мое приношение». 

Самое святое, что было у народа в пустыне, было 
выстроено на добровольные пожертвования. Это 
очень важно. Обратите внимание: Всевышний 
вывел евреев из Египта практически без их 
участия, — вынес «на крыльях орла»; от них 
требовалось лишь одно — согласиться выйти. Море 
расступилось перед ними тоже само по себе — надо 
было только войти в него. Ман («манна небесная») 
падал на них в готовом виде. Скрижали завета тоже 
были получены Моше готовыми. Вроде, и Храм мог 
бы возникнуть как по мановению волшебной 
палочки. Но вот именно с Храмом этого не 
произошло. «Возьмите Мне приношение» и своими 
руками постройте Храм. Постройте на свои 
средства. Почему? Потому что нельзя все получать 
бесплатно. К бесплатному — и отношение 
бесплатное. Что касается духовного дара, то его 
вообще нельзя получить без затраты собственных 
усилий. 

Еврейское слово трума означает возношение, 
пожертвование, — от корня со значением «под-
нимать», «высота». В том смысле, что раньше у 
того, кто жертвует, была некая вещь, он ею владел, 
а теперь добровольно поднимает ее, возносит. При 
этом статус вещи повышается, она как бы 
приближается к Б-гу. Даже если жертвуется не на 
Храм, а другим людям, например, беднякам. Даже 
если она посвящается на общенациональную 
святыню, в которой есть доля для каждого, в том 
числе и для того, кто эту вещь пожертвовал. 

«(Пусть) возьмут для Меня Мою труму (воз-
ношение)». Почему «Мою»? Если я даю пожерт-
вование для кого-то, разве он может сказать, еще 
не получив, что оно его? И почему «возьмите»? 
Зачем такая странная форма просьбы — «чтобы 
взяли Мне труму»? Надо сказать — чтобы дали 
Мне… Творец тем самым как бы говорит: Я не 
приказываю вам, сами возьмите на Храм, сколько 
сочтете нужным. Инициатива в ваших руках. Но 

если думаете, что, жертвуя, вы выделяете из своего, 
— то это ошибка. Все, что получают люди, они 
получают из рук своего Творца. Часть из того, что 
они получили, надо добровольно вернуть Творцу — 
на Храм, чтобы оставшееся «поднялось», 
освятилось вместе с Храмом. Лишь тогда и можно 
пользоваться оставшейся частью. Отдав Мне Мое, 
вы получите (возьмете) остальное. Поэтому и 
сказано: «Возьмите Мне труму». 

Пример из еврейской истории. Переселившись в 
начале века на берега Гудзона, вчерашние жители 
восточноевропейских местечек, первым делом 
создавали купот, «кассы взаимопомощи». Так они 
привыкли делать дома — чтобы помочь неимущим. 
Теперь они ВСЕ оказались на положении 
неимущих. Но продолжали вносить пожертвования 
в общие кассы. Тоже все. И никто за помощью в те 
кассы не обращался. Американский еврей знал, 
что, давая, он получает больше. Тем самым он 
«освящал» свои деньги… 

Последний вопрос к нашей главе: почему она 
идет сразу за главой Мишпатим, которая читалась 
на прошлой неделе? Мы знаем, что в Торе нет 
ничего случайного, — даже соседство двух разных 
тем чему-то учит. Что общего между нашей главой, 
посвященной плану возведения Храма, и 
предыдущей, занятой законами, нормирующими, 
главным образом, отношения между людьми? 
Отвечают мудрецы: согласно Торе, возношение, 
идущее на высокие цели, может быть принято, 
только если оно выделяется из имущества, 
праведно нажитого. Пожертвование из денег, 
происхождение которых не совсем безупречно, 
Всевышнему не нужно. (В этом разница между 
«освящением» денег и их «отмыванием».) 

Но самое главное — в строительстве Храма 
участвуют все! 

Про раби Исраэля Меира, известного под 
именем Хафец-Хаима, рассказывают, что, когда он 
взялся за строительство нового здания ешивы в 
своем городке Радин, что в Белоруссии, к нему 
пришел один богатый еврей и сказал: «Всевышний 
одарил меня большими средствами. В 
благодарность я хочу взять на себя все расходы на 
новую ешиву — от первого камня в фундаменте и 
до последнего крючка, на который ешиботники 
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будут вешать свои плащи. Но только с одним 
условием — чтобы ешива носила мое имя». 

Хафец-Хаим ответил так: «Твое желание 
понятно и законно. Дай Б-г, чтоб таких как ты 
стало больше среди евреев. Но взять твои деньги я 
не могу. Ешива принадлежит всему народу, в ней 
будут учить святую Тору, и на нее должны 
пожертвовать все, а не только ты один. Так нас 
учит стих из главы Трума: “От каждого человека, по 
расположению сердца, возьмите Мне труму”. От 
каждого! Мидраш рассказывает, что в дни 
получения Торы на Синае многие евреи могли из 
своих средств оплатить строительство всего Храма. 

Богатые в нашем народе были всегда. В Шульхан-
Арухе написано, что, если в городе строят синагогу 
и среди горожан есть богач, желающий оплатить 
строительство из своего кармана, от него берут не 
больше чем от остальных. Все должны участвовать 
в святом деле. Никого нельзя лишать участия в том, 
что необходимо всем. Будь то возведение хедера, 
синагоги или помощь бедным». 

1. Определение мелахи 
После того как зерно смолото, полученную муку 

просеивают, чтобы очистить ее от посторонних 
кусочков и отделить грубую муку от тонкой (тонкая 
мука падает через сито вниз, а посторонние 
кусочки и грубая мука остаются наверху). И это 
называется просеиванием (меракед – дословно 
"заставляет танцевать" по ассоциации с тем, что 
просеивающий как бы заставляет муку плясать 
внутри сита).  

2. Молотая мацовая мука 
По отношению к этой мелахе принято 

приравнивать мацовую муку к обычной муке, так 
как в обоих случаях при просеивании через сито 
отделяют крупные кусочки муки и посторонние 
частицы от мелких. Поэтому запрещается делать 
это в шабат. Таков же закон относительно 

просеивания сахарной пудры. Иногда, когда хотят 
посыпать сахарной пудрой какую-нибудь еду или 
выпечку, поступают следующим образом: 
помещают ее в сито и посыпают ею пищу, тряся 
этим ситом над нею, так что сама сахарная пудра 
падает вниз, а кристаллы сахара и комочки 
остаются внутри сита. Такое действие запрещено в 
шабат и расценивается, как просеивание. И даже 
если потом эти комки разомнут и просеют так, что 
в сите не останется ничего, тем не менее, в то 
время, когда действие совершается, оно является 
просеиванием. Таким образом даже, если в сите 
ничего  не остается данное действие будет 
запрещено из-за того, что немного похожа на 
просеивание. 

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 168 Рав Яков Пазан  Краткие законы Субботы 

Глава 14 - Просеивание (меракед) 

Глава 15 - Замешивание (лаш) 

1. Определение мелахи 
Следующий этап в приготовлении хлеба после 

размельчения зерна и просеивания: соединение 
муки с водой и приготовление теста. Во время 
строительства Мишкана смешивали с водой 
различные травы для получения краски и т.п. 
Мелаха замешивания (лаш) распространяется не 
только на соединение муки с водой, но и на 
соединение любого другого продукта с какой-либо 
жидкостью. При этом получившаяся смесь 
необязательно должна быть похожа по 
консистенции на тесто: для выполнения мелахи 
замешивания достаточно, чтобы смесь приобрела 

вид единого целого (в одних случаях это будет 
нарушение Торы, в других – запретов мудрецов)2. 
Действия, производные от этой мелахи: 
замешивать всевозможные несъедобные вещества с 
жидкостью, например, землю с водой для 
получения глины и т.п.  

Таким образом, можно определить мелаху 
замешивания как скрепление с помощью жидкости 
различных частичек вещества в единое целое. 
Некоторые добавляют к этому, что нарушение 
запрета замешивания происходит уже в момент 
добавления жидкости, даже до получения смеси, 
см. ниже, как ведут себя в этом вопросе на 
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Это последнее явление предсказано в двух 
трактатах Талмуда — Сота и Сангедрин. Вот как 
станет выглядеть Израиль перед приходом 
Машиаха: "... Государство станет нерелигиозным... 
Умножится наглость людская, поднимутся цены... 
Вино будет дорогим [ибо для обильного пьянства 
потребуется много вина. — Раши]. Нельзя будет 
кому-то сделать замечание [он огрызнется: "А ты 
кто?" — Раши]... Дом собрания [синагога, йешива] 
станет домом разврата [клубом, кинотеатром]... 
Мудрецов подвергнут позору, боящихся греха будут 
презирать... Юнцы будут стыдиться стариков, 
старики будут вставать перед юнцами... Домашние 
человека станут его врагами... Лицо поколения 
будет похоже на морду пса". Что означают 
последние слова? Раши объясняет это так: люди 
потеряют всякий стыд и перестанут стесняться 
друг друга, как собаки, которые совокупляются и 
испражняются на глазах у всех. Есть еще 
объяснение: руководители народа вместо того, 
чтобы вести людей за собой, пойдут на поводу, как 
собаки, у самых низменных инстинктов. Это будут 
серые, ничтожные люди. 

Нужно ли комментировать эти слова? Мы 
видим, как в современном обществе разрушаются 
семьи, отсутствует уважение к родителям, старшим 
и вообще к каким бы то ни было авторитетам. 
Телевидение, печать, радио соревнуются в 
эффектной подаче сцен насилия и разврата. 
Несомненно, если бы наши предки восстали из 
могил, они ужаснулись бы моральному падению 
современного поколения. 

Впоследствии начнется и противоположный 
процесс: возвращение евреев к Всевышнему. В Торе 
сказано: "И будет: когда исполнятся для тебя все 
слова эти — благословение и проклятие, которые Я 
обещал тебе, — возвратишься ты [ко Мне всем] 

сердцем своим, [находясь] в среде всех народов, 
куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься 
ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться... Его 
во всем... ты и дети твои, всем сердцем своим и 
всей душою своею" (Дварим, 30: 1, 2). Иными 
словами, в конце галута евреи вновь станут 
возвращаться на праведный путь, заповеданный им 
Всевышним. Явление это охватит общины всех 
стран рассеяния ("в среде всех народов"), евреев 
всех возрастов ("ты и дети твои"), и сыны Израиля 
вернутся к своим истокам не формально, но "всем 
сердцем своим и всей душою своею". Еще совсем 
недавно об этом можно было только мечтать, ибо 
во всех странах мира наблюдалось обратное: отход 
от  веры и  традиций,  стремление 
ассимилироваться, массовый нигилизм... Сегодня 
же и в Израиле, и в США, и даже в СССР люди 
разных возрастов, разного образовательного 
уровня и социального положения, принадлежащие 
к третьему, а то и к четвертому поколению 
отпавших от еврейства, возвращаются в его лоно. 
Примеры этому явлению известны сегодня 
каждому. И тогда исполнится то, о чем сказано в 
Торе: "... возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников 
твоих, и смилуется над тобою, и снова соберет тебя 
из всех народов... И приведет тебя Г-сподь, Б-г 
твой, в землю, которой владели отцы твои, и 
станешь ты владеть ею... И обратит Г-сподь, Б-г 
твой, все проклятия... на врагов твоих... которые 
преследовали тебя" (Дварим, 30:3, 5, 7). В Талмуде 
говорится, что возвращение к Торе — великое 
дело, ибо оно приблизит приход Машиаха, как 
сказано: "И придет избавитель в Сион к 
отошедшим от греха в [народе] Яакова..." (Йешаяу, 
59: 20). 

И точно так же, как отход от Торы привел к 
нашему изгнанию из страны и к лишениям Галута, 

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами».  
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532 

Продолжение следует  

Окончание.  
Предыдущая часть в номере 168 Рав Ицхак Зильбер  Пламя не спалит тебя 

практике. (Есть, однако, вещества, в которые ни 
при каких обстоятельствах нельзя добавлять воду, 
например, семена льна, пепел и т.п.).  

2. Виды смесей 
Существуют четыре различных вида смешения 

продуктов:  
А. Густая смесь. 

Густая смесь – это такое соединение продукта с 
жидкостью, при котором возникает единое 
похожее на тесто целое, причем такое густое, что 
его невозможно перелить из одной емкости в 
другую как жидкость. Это вид замешивания, 

который в шабат запрещен Торой. Как уже 
говорилось, некоторые считают, что нарушением 
запрета Торы в этой мелахе является уже само 
добавление воды к продукту еще до того, как 
сделали замес. Но и они согласны, что 
замешивание само по себе является нарушением. 
Поэтому, если воду добавили до начала шабата, 
запрещено будет смешать ее с продуктом в шабат.  
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Почему именно Иерусалим? 
Почему именно в Иерусалиме был построен 

первый Храм? Почему Иерусалим? 
Дина 

Чтобы понять, почему Храм был построен 
именно в Иерусалиме, нам следует сначала понять, 
каковы функции Храма. А затем вдуматься: в чём 
сущность Иерусалима и почему именно этот город 
подходит для того, чтобы в нём был построен 
Храм. 

Из сказанного Мааралем в его книге «Нэцах 
Исраэль» (глава 4) выходит, что у Храма были две 
особые функции: 1. он представлял собой место, где 
пребывала Шхина (Б-жественное присутствие), 2. 
Благодаря Храму весь еврейский народ был един: у 
них был один алтарь, один первосвященник, и три 
раза в год (на Песах, Шавуот и Суккот) весь народ 
собирался в Храме. 

Теперь попытаемся задуматься, в чём сущность 
Иерусалима, чем он отличается от других городов. 

В нескольких ответах говорилось, что иврит 
выражает сущность вещей. Тогда, чтобы понять 
сущность какой-либо вещи, надо постараться 
понять, что выражает её название на иврите. Если 
мы хотим понять, в чём специфика Иерусалима, 
следует обратиться к названию этого города. 

В Пятикнижии название «Иерусалим» не 
встречается ни разу, первый раз мы находим это 

название в книге Йеошуа (10, 1). В Пятикнижии у 
этого города мы находим два названия: Йирэ и 
Шалем. Йирэ — потому что написано (Берешит 22, 
14): «И нарёк Авраам имя месту тому “Господь 
усмотрит (ир-э)”. Посему ныне говорится: “На горе 
Господней усмотрится (йераэ)”». Иерусалим 
называется так потому, что здесь люди находятся 
под особым «присмотром» Всевышнего. Шалемом 
(«полным», «совершенным», «целостным») город 
назван в следующем стихе (Берешит 14, 18): «И 
Малки-Цедэк, царь Шалема…». Иерусалим назван 
так потому, что его жители были совершенны по 
своим качествам, жили между собой в мире (би-
шлемут) и единстве (см. Мешех хохма 22, 14). 

Мидраш («Берешит Рабба» 56, 10) говорит, что 
слово Йерушалаим — это сочетание двух этих 
названий — Йирэ и Шалем. Поэтому Иерусалим 
сочетает в себе оба этих свойства: здесь существует 
особый «присмотр» Всевышнего, и его жители 
обладают особыми качествами, которые помогают 
им жить между собой в мире и единстве. А 
поскольку основные «функции» Храма — служить 
вместилищем Шхины и объединять всех евреев, то 
нет для него более подходящего места, чем 
Иерусалим. 
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так тшува, возвращение к Торе, приведет к полному 
избавлению. 

Заключение 
Вывод из всего вышесказанного прост: судьба 

мира предопределена, и Всевышний рассказал нам 
о нашем будущем через Своих пророков, чьи 
предсказания либо уже сбылись, либо сбываются 
на наших глазах. 

"Но если так, — могут сказать мне, — стоит ли 
менять свою жизнь, отказываться от привычных 
удовольствий, исполнять обременительные 
заповеди, если в любом случае скоро придет 
Машиах и установит царство Истины!" 

Такая позиция глубоко ошибочна, ибо сказано: 
"Все во власти Небес, кроме страха перед 
Небесами" (Талмуд, Брахот, 336). Иными словами, 
будущее наше предопределено, однако своим 
поведением каждый из нас может либо приблизить 
его наступление, либо отдалить. Добро, 
совершаемое отдельным человеком, сыном 

Израиля, меняет к лучшему нравственный облик 
нашего народа и всего мира, для которого нам 
заповедано быть духовным образцом. 

Жизнь показала нам, что можно следовать 
законам Торы во все времена и в любом месте 
земного шара. Творец никогда не требует от нас 
невозможного, а если мы и встречаем трудности на 
завещанном Им пути, — посылает нам Свою 
поддержку и мы, усталые, чувствуем новый прилив 
сил. Главное — не стоять на месте, а шаг за шагом 
двигаться вперед, к грядущему избавлению, уповая 
на милость Всевышнего. 

Мне хочется верить, что эта книга поможет вам, 
дорогой читатель, разобраться в самом себе и в 
мире, окружающем вас. 

Прислушайтесь: вы слышите приближающиеся 
шаги? Это идет к нам Машиах. 

Ускорьте его приход. 
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