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  Альших а-Кадош    

Недельная глава «Трума» 

   /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 

ТАК: /2/ "СКАЖИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, ПУСТЬ 

ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. ОТ 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, СЕРДЦЕ КОТОРОГО 

ПОЖЕЛАЕТ, ТОГО, ПУСТЬ ВОЗЬМУТ 

ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. /3/ И ВОТ 

ПРИНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ 

ПРИНИМАТЬ ОТ  НИХ: ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО, 

И МЕДЬ.                                       (Шмот 25:1-25:3) 

   Почему написано в нашей недельной главе 

«ПУСТЬ ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ 

МЕНЯ», а не написано «ПУСТЬ ДАДУТ 

ПРИНОШЕНИЕ МНЕ»? Почему в одном и том 

же предложении Тора говорит дважды «ПУСТЬ 

ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ»? 

   Тора учит нас, какие намерения должны быть у 

человека, который хочет принести дар 

Всевышнему, чтобы эта заповедь была выполнена 

наилучшим образом. Так было в прошлых 

поколениях: что для всех важных вещей, 

связанных со сбором денежных средств, как, 

например, выкуп пленных, покупка свитка Торы, 

или сбор приданного для бедной невесты, 

созывалась вся община и главы общины 

выступали перед собравшимися и объясняли, 

насколько важно то пожертвование (трума), 

которое нужно сделать. И каждый давал столько, 

сколько считал для себя возможным. Но 

намерения, с которым люди давали деньги, могли 

быть самыми разными. Бывало, что человек, 

после того, как обещал дать труму, думал, 

«зачем я так много дал, теперь мне самому будет 

не хватать». И когда придёт собирающий цдаку 

(деньги на благотворительные цели) взять у него 

обещание деньги, будет этот человек в его глазах 

как разбойник. Были люди, которые давали, 

потому что стеснялись, что другие посчитают их 

скупыми. Были, которые давали потому, что 

завидовали другим, которые дали больше и тем 

самым приобрели более высокое положение в 

обществе. Были, к сожалению, и такие, которые 

давали много, с намерением унизить другого 

человека, который дал меньше. Были такие, 

которые давали из гордости, или из желания 

получить власть и почёт. Может получиться так, 

что из-за неправильных намерений, которые есть 

у человека деньги он отдаст, но заповедь будет 

исполнена им на очень низком уровне. Кроме 

того вполне возможно, что он потом вообще 

будет сожалеть об этих деньгах и тогда заповедь 

не будет засчитана ему вообще. (как человеку у 

которого был грех и он раскаялся в нём, 

Всевышний прощает этот грех, так и человеку, 

который совершил заповедь и раскаивается в ней, 

эта заповедь ему не засчитывается - прим. ред.). 

Поэтому, нужно знать, как правильно давать 

цдаку. Лучше всего, если человек, когда 

услышит, что собирают деньги, решит, какую 

сумму он хочет дать, отложит эти деньги и затем 

отдаст тому, кто их собирает. В тот момент, когда 

человек отделил эти деньги с чистым сердцем и 

хорошими намерениями, то Всевышний как 

будто даёт эти деньги ему, и они становятся его 

деньгами (ведь до этого всё богатство, которое 

есть в мире, принадлежит Всевышнему как 

написано: «[Все] деньги и [всё] золото Моё» - 

прим. ред.). И потом пусть человек возьмёт эти 

деньги и отдаст представителю кассы 

благотворительности1 («купат цдака», или «ваад 

а-цдака»). Получится, что он исполнил три 

заповеди: отделить деньги, принести их туда, где 

собирают на благотворительность и отдать тем, 

кто собирает это пожертвование. И об этом 

написано в нашей недельной главе: /2/ "СКАЖИ 

СЫНАМ ИЗРАИЛЯ ПУСТЬ ВОЗЬМУТ 

ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. Возьмут (т.е. 

приготовят) деньги, которые Я дал им для 

приношения. В тот момент, что они отделяют у 

себя дома приношения для меня, я отдаю им это 

приношение в подарок и они принесут его мне - 

“ВОЗЬМУТ это ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ” 

   Дальше Всевышний обращается к тем, кто 
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собирает цдаку: /2/...ОТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 

СЕРДЦЕ КОТОРОГО ПОЖЕЛАЕТ ТОГО, 

ПУСТЬ ВОЗЬМУТ ПРИНОШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ. 

   Человек, который поступает так, исполняет 

заповедь «дать деньги на благотворительность» 

наилучшим образом. 

   И ещё одна интересная вещь, говорят наши 

мудрецы, что Всевышний повелел принести 

приношение для того, чтобы искупить Грех 

Золотого Тельца (по принципу «мера за меру» - 

прим, рава Шимона Волчанского). И 

действительно, золото для тельца собирали при 

большом скоплении народа и одновременно у 

всех. Если бы была в тот момент возможность у 

евреев подумать, что они делают, то возможно 

многие из них не дали бы этого золота. Поэтому 

Моше Рабейну объявил заранее о том, что будет 

собираться пожертвование и у каждого еврея 

была возможность спокойно подумать, сколько и 

чего он может дать. 

   Говорят наши мудрецы, что заповедь 

благотворительности хранит человека от многих 

бед в этом мире и будет ему большой заслугой в 

мире грядущем - прим. ред. 

———————————— 

   1. Т.к. сказано в трактате Талмуда "Недарим": 

если человек решил дать кому-то в цдаку монету, 

- обязан её отдать - прим. рава Шимона 

Волчанского. 

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 

  

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

6. Вышедший за пределы тхума 
   Тот, кто вышел за пределы тхума, имеет в 

своем распоряжении (для перемещения) только 4 

амы в месте, где он стоит, и должен оставаться 

там до исхода шабата. Тем не менее, если он 

стоит в огражденном месте (в котором разрешено 

переносить предметы в шабат), т.е. в частном  

владении (решут а-яхид), то – если он вышел 

туда по ошибке, все это частное владение 

считается четырьмя его амот, и ему разрешается 

ходить по всему этому владению. И таков же 

закон относительно предмета, вынесенного за 

пределы своего тхума: запрещается перемещать 

его более чем на 4 амы от места, где он лежит. 

Поэтому, если в Йом Тов принесут человеку 

предмет из-за пределов тхума (письмо и т.п.), 

следует остерегаться и не перемещать его более 

чем на 4 амы от места, куда его положили. А в 

шабат в любом случае запрещено его выносить, 

поскольку оно лежит в не огражденном месте. И в 

этом случае закон таков, так мы описали выше: 

если предмет положен в единоличном владении, 

разрешается перемещать его внутри всего 

владения. Разница лишь в том, что в отношении 

предметов это разрешено, даже если вынесли его, 

нарушая сознательно. 

Г Л А З А  

( Я к о в  Ц а ц к и с )  

   У него всегда были глаза младенца. Что ты ни 

скажешь о раве Ицхаке — все это будет 

банальным. Потому что действительно это был 

человек не от мира сего. Кристально чистый 

человек,   бессребреник. Но те, кто видел его в 

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

 За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля  

Истории о чудесах без чудес 
Рав Элиша Лагранский 

Арендатор 

  Одна из важных вещей, которой занимался раби 

Менахем из Чернобыля, это сбор средств на 

пропитание скрытых праведников. Скрытых 

праведников общество обычно не знает, но он их 
знал, и для того, чтобы они могли изучать Тору в 

спокойствии, нужны были деньги, и на раби 

Менахема была возложена миссия сбора денег 

для скрытых праведников. 

  Эту историю рассказал раби Исраэль Яаков, 

племянник раби Менахема, которого он взял в 

поездки, но при одном условии: - племянник не 

будет задавать ему вопросов ни при каких 
обстоятельствах. Отправившись в путь, они 

добрались до большого города, где собралось 

много людей, встречающих и провожающих раби. 

Все хотели получить прощальное благословение 

от великого раби. Одним из провожающих был 

богатый еврей, скупость которого не уступала его 
богатству. Богач был очень жадным, расстаться с 

частью своих денег для него было очень сложно. 

Находясь в толпе среди других евреев, старался 

не выделяться, лишь бы раби не попросил у него 

цдаку1   и размышлял – как бы  незаметно 

попрощаться с раби. И вот когда он в 
приблизился к раби, неожиданно для себя 

услышал, что раби прямо показывает на него 

пальцем, и говорит: «Ой, вот у этого еврея я ещё 

ни разу не был дома.» Окружающие, услышав 

сказанное, обратили взгляды на богача, и он 

почувствовал себя неловко. Сказал в ответ: «Если 

раби желает посетить мой дом, то это для меня 
большая честь, и я, конечно же, рад принять его. 

Поэтому считайте, что Вы приглашены.» 

   На следующее утро богач, готовясь к приходу 

раби, накрыл стол на большое количество людей, 

так как понимал, что раби придёт не один, - с ним 

будут его ученики. Когда было все готово к 

приему, стоя у окна, богач ожидал гостей. И вот 
он видит, что повозка проехала мимо его дома. Не 

ожидая такого поворота событий, богач побежал 

за повозкой, крича: «Почему вы не остановились 

у меня?» Раби Менахем из Чернобыля ответил: 

«Я могу остановиться у тебя, если дашь мне 18 

рублей.» В те времена это были большие деньги.  

Сказал богач: 

 - Я могу дать 2 или 3 рубля, но 18 рублей - это 

очень большая сумма. 

 - Нет, дай 18 рублей. 

  Богачу стало очень неудобно, вокруг были люди, 

и он не хотел, чтобы рав уезжал: 

 - «Хорошо, я дам 18 рублей.» 

  Раби направился в сторону его дома, но на входе 

было очень много ступенек. И тогда раби сказал:  

 - Смотри, так как здесь много ступенек, я  могу 

подняться при условии, что ты добавишь ещё 18 

рублей. 
 - Как я могу дать ещё такую сумму?  Я должен 

спросить жену. Он побежал к жене: «Раби 

вначале попросил у меня 18 рублей, а теперь 

просит ещё.» 

Ответила жена: 

 - Немедленно дай эту сумму, ведь благословение 

раби стоит гораздо больше всех наших денег. 

  Богач так и поступил и передал все деньги раби. 

После этого раби с учениками зашел в его дом и 
обедал за столом вместе со всеми. А в конце 

трапезы дал богачу такую «браху»: «Я желаю, 

чтобы все проклятья, которые написаны в нашей 

России, - это же был просто ангел, Божье 

благословение! 

— Ты видел, кто прошел? Ицикел! 

   С трепетом говорили. Знали, кто он. Люди 

произносили это с внутренним трепетом. И не 

только я, из религизной семьи, и не только 

евреи... 

   Его все люди чувствовали душой. Глаза у него 

были детские - отражение детской чистоты. 



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                            .за поддержку א “שליט  
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Может ли анонимный звонок быть организованным ограблением  

         Рав Рефаэль Медвецкий                  

 Жизнь по Алахе 

Номер посвящён возвышению души Тодриса Давида сына Ицхака  

Торе, упали на вашу голову». 

  Услышав это, жена и муж расплакались: 

«Почему Вы нам такое желаете?» 

  Тогда раби сказал: «Хорошо, я согласен отменить 

все эти проклятия, но только с одним условием: -  
вы напишите документ, что всё ваше имущество 

будет принадлежать мне.» Больно было это 

услышать богачу, но с другой стороны, оставаться 

с проклятиями, которые написаны в Торе, желания 

не было. Делать нечего, с горьким сердцем он 

написал, что все дома, поля, деньги, золото, даже 
ботинки, которые на нём, будут принадлежать 

Рабейну а-Кадош раби Менахему из Чернобыля. 

Раби положил документ в свой карман и сказал: 

«Теперь всё твоё состояние принадлежит мне, но я 

разрешаю тебе продолжать им пользоваться.» 

Встал и уехал. И тут у раби Исраэль Яакова, 
который сопровождал раби, возник вопрос: «Что 

же произошло, и почему так себя вел раби 

Менахем из Чернобыля?» Спросить об этом он не 

мог, так как  перед поездкой был договор, что 

вопросы  задаваться не будут. Для того, чтобы 

самому всё понять, раби Исраэль Яаков решил 

поехать к  богачу и посмотреть, что с ним 
произошло. Приехав, он к своему удивлению 

увидел, что вокруг богатого стола сидят бедные и 

едят, а богач сам прислуживает им. Раби Исраэль 

Яаков спросил у богача: «Что с тобой произошло? 

Почему ты так изменил своё поведение? Раньше 

никого не впускал в  свой дом, а теперь у тебя 

собрался на  трапезу миньян2.» 

  Ответил ему богач: 

 - После визита раби, когда я сам лично передал 

всё свое имущество в его руки, открылось моё 
сердце и всё вокруг меня изменилось. Я много 

часов провожу на улице, и прошу бедных, которые 

проходят возле моего дома, войти ко мне. Я даю 

им  еду и питьё, предоставляю ночлег, а также 

одеваю их с большим желанием и радостью. Раби 

Исраэль Яаков удивился, услышав подобное, 
возвратился к великому Магиду из Чернобыля и 

попросил объяснения. Магид из Чернобыля 

ответил так: «Этот богач из-за великой скупости 

никак не мог справиться со своим имуществом, 

поэтому, когда он подарил мне всё своё 

имущество, и эти деньги уже не принадлежали 
ему, он спокойно мог раздавать деньги на 

пожертвование.» В этом и   заключалась мудрость 

рабейну а-Кадош, Магида из Чернобыля,:  - спасти 

имущество богача и помочь ему открыть своё 

сердце для пожертвований. 

———————————— 

1. Цдака - деньги на благотворительные цели 

2. Миньян - группа молящихся вместе взрослых 

евреев числом не менее десяти. 

   В пятницу после полудня раздался звонок. 
Женщина взяла трубку: 
- Вашу дочь сбила машина, она лежит на дороге, 
подключённая к кислороду и парамедики решают, 
куда её поместить: в «Ихилов» или в «Тель а-
Шомер». Вызывайте такси, по дороге я  сообщу в 
какую больницу её отправили. 
Потрясённая страшным известием женщина уже 
собралась выскочить из дома, но в это время 
вернулась дочь - целая и невредимая. 
   Можно ли в таком случае вызвать полицию,  
чтобы звонившему хулигану «врезали так, чтобы 
мало не показалось.» Рав Зильберштейн 

постановил, что не только можно, но и 
необходимо сообщить в полицию - это не 
«хулиганство», а организованная преступность. 
Тот, кто позвонил определяется, как «ба бе-

махтерет» и «родеф». Рав предположил, что 
целью звонившего было выманить богатую 
женщину из дома, чтобы она уехала в пятницу 
после полудня в больницу, в панике оставив 
скорее всего дверь незакрытой, и не смогла бы 
вернуться до конца субботы, а тем временем  
сообщники звонившего спокойно вынесли бы из 
квартиры всё, что их интересовало. 
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