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  Альших а-Кадош    

Недельная глава «Тецаве» 

    /20/ И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, И 
ОНИ ДОСТАВЯТ ТЕБЕ ЧИСТОЕ ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО, ВЫЖАТОЕ ИЗ МАСЛИН, ДЛЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ - ЧТОБЫ ЗАЖИГАТЬ 
СВЕТИЛЬНИК, ГОРЯЩИЙ ПОСТОЯННО. /21/ 
В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ, С ВНЕШНЕЙ 
С Т О Р О Н Ы  З А В Е С Ы ,  Ч Т О  П Е Р Е Д 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА, БУДУТ 
ЗАЖИГАТЬ ЕГО ААРОН И СЫНОВЬЯ ЕГО, 
ЧТОБЫ ГОРЕЛ ОН С ВЕЧЕРА И ДО УТРА 
ПЕРЕД БОГОМ, - ЭТО ВЕЧНЫЙ ЗАКОН ИМ 
ДЛЯ ВСЕХ ИХ ПОКОЛЕНИЙ ОТ ИМЕНИ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ.               (Шмот 27:20-27:21) 

    /20/ «И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ» — 
можно было бы написать «и повели сынам 
Израиля», как в большинстве мест в Торе. 
Почему Всевышний обращается здесь к Моше 
Рабейну особым образом? То же самое мы видим 
в продолжении нашей недельной главы: /1/ И ТЫ 
ПРИБЛИЗЬ  К СЕБЕ ААРОНА, БРАТА ТВОЕГО, 
И С НИМ - ЕГО СЫНОВЕЙ ИЗ СРЕДЫ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ МНЕ: ААРОНА, 
НАДАВА И АВИУ, ЭЛЬАЗАРА И ИТАМАРА, 
СЫНОВЕЙ ААРОНА. (Шмот 28:1) И в 
пасуке: /3/ «И ТЫ ОБРАТИСЬ КО ВСЕМ 
МУДРЫМ СЕРДЦЕМ, КОТОРЫХ НАПОЛНИЛ 
Я ДУХОМ МУДРОСТИ, И СДЕЛАЮТ ОНИ 
ОДЕЖДЫ ААРОНУ, ОСВЯЩАЮЩИЕ ЕГО 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ МНЕ.» (Шмот 28:3). Три раза 
Всевышний обращается к Моше Рабейну особым 
образом.  Также написано «ЧИСТОЕ 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ВЫЖАТОЕ ИЗ 
МАСЛИН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ - «ла- маор» (а не 
как обычно «ле-маор»)». Таким образом Тора 
подчёркивает, что здесь есть какое-то особое 
освещение. «ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК» - 
дословно - «ПОДНЯТЬ СВЕЧУ». Почему 
написано «поднять», а не так, как мы переводим 
«зажигать»? Почему написано «свечу» (нер)», а 
не написано «свечи», ведь мы знаем, что в 
Меноре было семь светильников? Говорит 
Мидраш Танхума: «Почему Всевышний повелел 

народу Израиля зажигать Менору? Сказал 
Всевышний: “Светите передо Мной в этом 
мире и Я Буду светить перед вами в будущем 
мире.» Всевышний нуждается в том, чтобы 
светили перед Ним? Ведь Он источник любого 
света в этом мире! Но Всевышний хотел, чтобы 
народ Израиля соединился с Ним как можно 
ближе. Это самое большое удовольствие, которое 
может быть у человека, как сказано в Пасхальной 
Агаде: «Праведники сидят и короны на головах 
их и наслаждаются сиянием Всевышнего». Также 
постановил Всевышний, чтобы люди достигли 
этого собственными усилиями посредством 
исполнения заповедей. Для этого Бог спустил нас 
в этот мир, чтобы  исполняя заповеди, мы 
освятили себя. Конечно, Всевышний не 
нуждается в наших заповедях, как сказано «Если 
будешь праведным - что дашь Ему?», но 613 
заповедей, которые дал Всевышний, 
соответствуют 613 источникам света в высших 
мирах, которые связаны со Всевышним. Когда 
человек исполняет заповедь, он освящается 
высоким духовным светом, который ей 
соответствует.1 Посредством этого света человек 
соединяется cо Всевышним. Сказали мудрецы: 
Всевышний повелел сделать ограду для Шатра 
Откровения, чтобы охранять народ Израиля по 
принципу «мера за меру». Всевышнему, 
безусловно не нужно, чтобы мы  охраняли Его 
Ковчег, но Он пожелал, чтобы мы «светили» 
перед Ним исполнением заповедей и тогда Он 
будет светить перед нами в будущем мире по 
принципу «мера за меру»2. В предыдущей 
недельной главе Всевышний повелел народу 
Израиля принести пожертвование на 
строительство Шатра Откровения. Теперь, когда 
Шатёр был построен, Всевышний повелел Моше 
Рабейну сказать Аарону как зажигать Менору.  
Горько стало  Моше, - нет у него доли в этом 
служении. Ведь Моше должен был стать коэном, 
но так как не сразу согласился стать посланником 
Всевышнего, чтобы освободить народ Израиля, 
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то наказал его Всевышний, и его брат Аарон занял 
должность первосвященника.  

   Пришёл Всевышний утешить Моше 
Рабейну: /20/ «И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ 
ИЗРАИЛЯ» Всё духовное возвышение 
(целостность) народа Израиля зависит от тебя. Не 
думай, что у тебя нет доли в служении Мне. Само 
служение народа Израиля Всевышнему зависит от 
тебя - от того, что ты повелишь им и как будешь 
наставлять их. Более того, всё величие Аарона 
Коэна и его сыновей тоже зависит от тебя. 

   /1/ И ПРИБЛИЗЬ ТЫ К СЕБЕ ААРОНА, БРАТА 
ТВОЕГО, И С НИМ - ЕГО СЫНОВЕЙ ИЗ 
СРЕДЫ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 
МНЕ: ААРОНА, НАДАВА И АВИУ, ЭЛЬАЗАРА 
И ИТАМАРА, СЫНОВЕЙ ААРОНА. (Шмот 
28:1).   Ты должен говорить с Аароном Коэном, и 
приблизить его к себе. Также все священные 
одежды служения приобретут святость только 
благодаря тебе: /3/ И ОБРАТИСЬ КО ВСЕМ 
МУДРЫМ СЕРДЦЕМ, КОТОРЫХ НАПОЛНИЛ 
Я ДУХОМ МУДРОСТИ, И СДЕЛАЮТ ОНИ 
ОДЕЖДЫ ААРОНУ, ОСВЯЩАЮЩИЕ ЕГО ДЛЯ 
СЛУЖЕНИЯ МНЕ. (Шмот 28:3). Ты должен 
объяснить каждому, кто изготовляет одежды 
священников, какие намерения он должен иметь 
во время этой работы. Иначе у этих одежд не 
будет святости. Поэтому «вся святость народа 
Израиля зависит от тебя». 

   /20/  «. . .ДОСТАВЯТ ТЕБЕ ЧИСТОЕ 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ВЫЖАТОЕ ИЗ 
МАСЛИН, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ (ла-маор).» Не 
написано  ле-маор, а написано ла-маор - для того, 
кто сам источник света (т.е. Всевышнего). 
«. . .ЧТОБЫ ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК, 

ГОРЯЩИЙ ПОСТОЯННО (дословно: поднимать 
свечу, горящую постоянно.)». Для того, чтобы 
поднимать в духовных мирах душу всего народа 
Израиля3, которая похожа на свечу, горящую 
постоянно (в будущем мире). Отсюда учит 
Мидраш Танхума: «Сказал Всевышний: 
«Светите передо Мной в этом мире и Я буду 
светить перед вами в будущем мире.»» (Мера за 
меру - прим. ред.) 

   /21/ «В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ, С ВНЕШНЕЙ 
СТОРОНЫ ЗАВЕСЫ...» Если бы свет зажигали 
для Всевышнего, он должен был быть с 
внутренней стороны завесы (в святая святых), 
там, где присутствует святость Бога.  Но свет 
зажигают «С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЗАВЕСЫ», 
для того, чтобы он светил во всём мире.  

——–——————— 
   1. И освещает весь мир этим светом — прим. 
Рав Шимона Волчанского. 

   2. Всевышний будет светить человеку 
посредством тех заповедей, которые он сделал 
(см. урок 3 из цикла «Что происходит после 
смерти» рава Ашера Кушнира). 

   3. Т.к. народ Израиля свят, а настоящая святость 
едина, как един Бог, то все души евреев - это 
части одной большой души народа Израиля.  

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 

7. Если нееврей принес предмет    
из-за пределов тхума 

   Если нееврей принес для еврея предмет из-за 
пределов тхума, этому еврею запрещено 

пользоваться им, пока по завершении Шабата не 
пройдет время, необходимое, чтобы принести его 
оттуда. Однако если предмет принесен не для 
него, разрешается пользоваться им даже в Шабат. 
И все-таки следует спросить об этом раввина . 

Занятия в паре с раввином по интернету, телефон в Израиле: +97253474188 
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля   

           Рав Элиша Лагранский 

Истории о чудесах без чудес 
Ребенок в машине 

   Самая большая награда ожидает нас от  
Всевышнего, когда мы отменяем свои желания 
перед желаниями Творца.  

   Эта история произошла с Моти, который  жил в 
Бней-Браке работал таксистом на тендере в 
Иерусалиме. Однажды, когда он уже заканчивал 
свой рабочий день, ему позвонили из Бней-Брака: 
«Можешь ли ты взять одну семью и доставить на 
свадьбу в Рехатуа?» Моти согласился: «Так как я 
все равно еду в Бней-Брак, то мне удобно  сделать 
дополнительный заказ, получить за него деньги и 
оказать вам услугу.» 

   Моти приехал в назначенное время, открыл 
дверь, вошла девочка, а за ней  родители и 
остальные дети. Барух а-Шем, на свадьбу 
прибыли вовремя.  

   Моти вернулся домой  поздно вечером,  сильно 
уставший, - целый день возил пассажиров по 
Иерусалиму, было одно желание - сразу заснуть. 
Но жена, увидев Моти на стоянке, тут же 
позвонила ему: «Моти, отлично, как вовремя ты 
появился, тебя не затруднит помочь мне?  Нужно 
подъехать в медицинский центр для больных 
детей («Эзер ми-Цион»).» Жена Моти работала в 
этом центре медицинской сестрой, в качестве 
волонтера, выполняя важную заповедь из Торы. 

   Моти уже вылез из машины, направляясь домой, 
и не самое большое удовольствие для него -  
садиться машину и снова ехать. Любая поездка 
сегодня, в том числе и в медицинский центр, явно 
не входила в планы Моти. Нужно было выбрать 
между просьбой жены и желанием отдохнуть. 
Победив усталость Моти согласился отвезти жену 
в медицинский центр, и вернулся в машину. 
Подошла жена, открыла заднюю дверь тендера и 
от удивления закричала:  

- Ребенок, тут лежит ребенок!  

   В машине на заднем сиденье уснула девочка. 

Моти был в шоке: «Те люди, которых я отвез на 
свадьбу, не заметили пропавшего ребенка и никто 
не позвонил мне.» Он быстро помчался в         
Бней-Брак, нашел на свадьбе заказчика такси и 
высказал ему всё, что думает. Тем временем 
девочка проснулась и заплакала. Заказчик привел 
своих детей: – все на месте, никто не был забыт в 
машине. 

   Моти и заказчик направились к машине и 
заказчик подтвердил, что эта девочка - чужой 
ребенок.  

 - Когда ты увидел девочку в такси, почему мне 
ничего не сказал? 

 - Я подумал, что это твой ребенок. 

   Моти понял, что нужно срочно найти родителей 
девочки. Начал исследовать её вещи и выяснил:  - 
она учится в музыкальной школе и на тетради 
указан адрес и номер телефона. Этот номер был 
все  время  занят,  но  в  итоге  Моти  удалось 
дозвониться:  

 - Вы, случайно, своего ребенка не потеряли? 

 - Где она, что с ней?  

 - Она оказалась у меня в машине. 

   Вот как развивались события этого вечера. Отец 
девочки, которая училась в музыкальной школе, 
сообщил дочери, что не успевает приехать за ней, 
и попросил дочь сесть в машину своего друга, 
который подъедет за ней на белой машине. 

   Совершенно  случайно,  Моти  остановил  свой 
тендер белого цвета  приблизительно в том же 
месте. Девочка, перепутав машину, села в тендер 
Моти и заснула в пути. 

   Трудно  себе  представить,  что  могло  бы 
произойти, если бы Моти ответил жене отказом на 
просьбу подвести  её  до  медицинского  центра. 
Ребенок от страха в подобной ситуации мог бы 
погибнуть.   



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера .за поддержку א”שליט  לרפואת  אלישבע אלה                                                             
 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי ישראל                          ’בת ראי
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Несёт ли пьяный ответственность за нанесённый им ущерб 

     Рав Рефаэль Медвецкий                  

 Жизнь по Алахе 

Номер посвящён возвышению души Тодриса Давида сына Ицхака 

   До конца Пурима оставалось около получаса, 

когда подвыпивший хозяин дома вспомнил, что 

не выполнил заповедь матанот ле-эвьёним 

(подарки бедным). Он послал 12-ти летнего сына 

к одному из своих друзей, живущего напротив, с 

просьбой -  одолжить ему 1500 шекелей: «Пусть 

заплатит 500 шекелей в «Купат  а-ир», ещё 500 - в 

«Ваад а-рабаним» и ещё 500 – в «Купат а-шхуна», 

а после Пурима, я ему все верну».  

   Сосед выполнил просьбу и уплатил 1500 

шекелей по телефону. 

   Прошло несколько дней. Не получив своих 

денег и не понимая, как такой праведник  забыл 

их вернуть, сосед поинтересовался: 

- Ты послал через меня матанот ле-эвьёним – 

всё хорошо, но мне это обошлось в 1500 

шекелей!? 

- Я послал? Когда?  

- Это было в Пурим вечером перед заходом 

солнца... 

- В это время я был сильно пьян и уж точно не 

помню, что говорил и когда посылал к тебе сына.  

Вообще, вся эта история  для меня - «новость». 

Более того, заповедь «матанот ле-эвьёним»  я 

выполнил… ещё до того, как опьянел! Просто не 

знаю, что теперь делать! 

   За разъяснением они обратились к раву 

Зильбештейну. 

   Рав постановил, что пьяный не отвечает за свои 

действия1 и освобождён от уплаты, а сосед 

должен был в Пурим убедиться в серьёзности 

намерений своего товарища, а не полагаться 

только на слова несовершеннолетнего2. 

—–—-——–————— 

   1. Шульхан Арух («Хошен Мишпат» параграф 

235-й, пункт 22-й): «...и если он пьян как Лот, и 

делает и сам не знает, что он сделал – нет ничего 

в его действиях...».  

   Но если некто специально опьянел, чтобы 

навредить своему ненавистнику и в таком 

состоянии нанёс ему ущерб, то он несёт полную 

ответственность. И это похоже на того, кто лёг 

спать возле стеклянных сосудов и во сне разбил 

их - должен платить.  (Гмара «Баба Кама» 4-й 

лист, 1-я стр. и Тосафот, начинающийся со слова 

«Кейван» (там же)). 

   2. Гмара («Баба Батра», 86) в Мишне: если 

продавец вручил несовершеннолетнему 

посланнику покупателя стеклянный сосуд и тот 

разбил его, то ответственность - на продавце. 

   По законам субботы разрешено даже ломать 

дверь  при  условии,  что  открыть  её  не 

представляется возможным, а за дверью заперт 

ребенок. Так можно поступать из-за опасения, что 

ребенок испугается,  и  от  страха с ним может     

что-то  случиться.  Поэтому  в  случае,  когда 

ребенок остался один в машине, была реальная 

опасность для его жизни.  

  Моти был очень доволен: - барух Ашем, я смог 

преодолеть себя! Ему было трудно уступить жене 

и  Всевышний  дал  ему  большую  награду:  он 

удостоился  спасти  ребёнка  и  избежать  очень 

больших неприятностей!  


