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  Альших а-Кадош    

Недельная глава «Ки Тиса» 

   /11/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 

МОШЕ, ТАК: /12/ "КОГДА БУДЕШЬ ТЫ 

ПРОВОДИТЬ ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ СЫНОВ 

ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЧИСЛА, 

ПЕРЕД ПОДСЧЁТОМ ИХ ПУСТЬ КАЖДЫЙ 

ПРИНЕСЁТ БОГУ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ДАР ЗА 

ДУШУ СВОЮ, И НЕ БУДУТ ПОРАЖЕНЫ ОНИ 

МОРОМ ПРИ ИХ ПОДСЧЁТЕ./13/ ВОТ ЧТО 

ДАДУТ ОНИ: КАЖДЫЙ ПРОХОДЯЩИЙ 

ПОДСЧЁТ - ПОЛОВИНУ ШЕКЕЛЯ, 

СВЯЩЕННОГО ШЕКЕЛЯ, В КОТОРОМ 

ДВАДЦАТЬ МОНЕТ "ГЕРА", ПОЛОВИНУ 

ШЕКЕЛЯ ПРИНОШЕНИЕ БОГУ.                      

(Шмот 30:11-30:13) 

   «КОГДА БУДЕШЬ ТЫ ПРОВОДИТЬ 

ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ». 

Можно было бы написать просто «проведи 

подсчёт сынов Израиля». Говорят наши мудрецы, 

что Бог из-за большой любви к народу Израиля, 

повелел провести подсчёт сынов Израиля после 

греха «золотого тельца». Зачем проводить 

подсчёт, разве Всевышний не знает количество 

евреев, которые остались после греха? Также 

написано «ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЧИСЛА.» 

Разве производят подсчёт для чего либо другого, 

кроме определения числа того, что считают? 

Кроме того, зачем сыны Израиля должны были 

принести искупительный дар за души их?   

Говорят мудрецы, что этот искупительный дар 

приносят за грех «золотого тельца». Но кто 

именно должен был принести его? Ведь мы 

знаем, что те, кто служили золотому тельцу при 

свидетелях, которые предупреждали, чтобы они 

этого не делали, погибли от рук сынов Леви. Те, 

кого свидетели не успели предупредить, погибли 

от эпидемии, а тех, кто служили золотому тельцу 

без свидетелей и без предупреждения, Моше 

Рабейну напоил водой, в которую растёр 

крупицы золотого тельца, и они умерли от 

действия этой воды. Это подобно проверке 

женщины, заподозренной в супружеской измене 

(сота). Получается что все, служившие золотому 

тельцу, уже так или иначе умерли. Кто же тогда 

нуждался в искуплении? Это искупление 

предназначалось тем евреям, которые не 

упрекали служивших идолу. Говорят  мудрецы, 

что грех «золотого тельца» привёл к тому, что   

сыны Израиля, которые не упрекали служивших 

тельцу, способствовали отдалению Всевышнего 

от еврейского народа. И теперь по принципу 

«мера за меру» когда они принесут 

искупительный дар для строительства Шатра 

Откровения, то будут способствовать 

возвращению Всевышнего в стан народа 

Израиля. Всевышний был разгневан на свой 

народ из-за греха «золотого тельца» и  чтобы не 

уничтожить его, Бог разделил наказание за этот 

грех на все поколения. С тех пор каждый раз, 

когда Всевышний наказывает народ Израиля, 

присутствует в этом наказании и доля за грех 

«золотого тельца». Говорят мудрецы о ещё одной 

проблеме: - наиболее полное присутствие 

Всевышнего в народе Израиля возможно только  

если есть как минимум 600.000 человек, а теперь, 

когда тысячи евреев погибли из-за греха 

«золотого тельца», у оставшихся появилось 

опасение, заслужат ли они полного присутствия 

Всевышнего. Поэтому из-за большой любви к 

народу Израиля Всевышний повелел Моше 

произвести «ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ СЫНОВ 

ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЧИСЛА» - 

для них самих, чтобы не было сомнения, - есть 

600.000 человек и Всевышний возвратится в стан 

народа Израиля как и прежде. Не написано 

«проведи всеобщий подсчёт» т.е. проводи для 

меня, а написано «КОГДА БУДЕШЬ ТЫ 

ПРОВОДИТЬ ВСЕОБЩИЙ ПОДСЧЁТ» - для 

всех Вас. 
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   /12/ ...ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПРИНЕСЁТ БОГУ 

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ДАР ЗА ДУШУ СВОЮ, И 

НЕ БУДУТ ПОРАЖЕНЫ ОНИ МОРОМ ПРИ ИХ 

ПОДСЧЁТЕ. Известно, что запрещено считать 

евреев, - это может привести к эпидемии. Поэтому 

Всевышний повелел евреям принести в 

искупительный дар половину шекеля за каждую 

душу и после подсчета монет будет известно 

число сынов народа Израиля без прямого 

пересчета людей,  и возможно будет избежать 

эпидемии. 

   /13/ ВОТ ЧТО ДАДУТ ОНИ: КАЖДЫЙ 

ПРОХОДЯЩИЙ ПОДСЧЁТ - ПОЛОВИНУ 

ШЕКЕЛЯ, СВЯЩЕННОГО ШЕКЕЛЯ, В 

КОТОРОМ ДВАДЦАТЬ МОНЕТ ГЕРА", 

ПОЛОВИНУ ШЕКЕЛЯ ПРИНОШЕНИЕ БОГУ.   

Говорят мудрецы, что Моше трудно было понять, 

какую именно монету нужно принести, поэтому 

показал ему Всевышний монету из огня и сказал: 

«ВОТ ЧТО ДАДУТ ОНИ». Есть похожий 

Мидраш: - когда Моше затруднялся сделать 

Менору (Семисвечник), то показал ему 

Всевышний Менору из огня. Таким же образом 

Всевышний показал Моше луну: в каком 

положении её нужно освящать. Легко понять, 

зачем Всевышний это сделал, ведь  трудно 

объяснить словами как сделать Менору, или как 

должен выглядеть месяц. Но разве трудно 

принести монету, вес которой заранее 

известен? ]Моше Рабейну сложно было понять, 

как эта монета может искупить. - прим. ред.] 

Кроме этого сказано в Мидраше: «Сказал раби 

Меир: показал Всевышний Моше Рабейну 

монету из огня, из под Трона Всевышнего». В 

чём заключалась особенность этой монеты, что 

она была «из под Трона Всевышнего»? Ведь о 

Меноре из огня, о которой говорил Мидраш, не 

сказано, что она была «из под Трона 

Всевышнего»? А также, почему велел Всевышний 

Моше Рабейну принести именно половину 

шекеля, а не полный шекель? Сказано в 

Иерусалимском Талмуде, что вес этой монеты 

был равен 10 гера, т.к. тот, кто служил идолам, 

как будто нарушил все 10 заповедей, которые дал 

Всевышний на Скрижалях Завета. Поэтому он 

должен принести в искупление монету весом в 10 

гера. Рав Шломо Алькавец объясняет здесь 

насколько важно единство народа Израиля. 

Почему нужно было принести именно половину 

шекеля? Чтобы не подумал кто-то, что он может 

отделиться от всего народа. Так как если он 

отделится, то будет только половиной и никогда 

не будет целым. Почему рав Шломо Алькавец 

приводит это объяснение именно в этом месте, 

которое связано с грехом «золотого тельца»? 

Потому что еврей мог бы подумать : «какая моя 

вина в грехе «золотого тельца», что надо 

приносить монету в искупление, ведь все, кто так 

или иначе служили золотому тельцу, умерли, а я 

только не упрекал других?» Но есть у нас 

правило, что все евреи ответственны друг за 

друга. Не может быть такого, чтобы согрешил 

один, а все остальные были непричастны к его 

греху, так как все души народа Израиля 

соединены друг с другом в одну большую душу, -

они из одного источника. И духовный корень всех 

душ народа Израиля в духовном мире единства 

Творца, который находится «под Троном 

Всевышнего». Поэтому показал Всевышний 

Моше Рабейну монету из огня «из под Трона 

Всевышнего» и объяснил, что именно эта монета 

искупляет тех евреев, которые не упрекали 

поклонявшихся золотому тельцу, потому что 

никто из евреев не может остаться в стороне. 

Каждый, приносящий половину шекеля, видит, 

что другая половина находится у его товарища! 

(На эту тему существует притча. Несколько 

евреев плыли в лодке. Одному из них стало 

скучно и он решил повеселиться. Достав ручную 

дрель, он начал сверлить под собой дыру. Увидев 

это, остальные пассажиры начали кричать: «Что 

ты делаешь? Все мы потонем!», но он 

невозмутимо  отвечал им: «какое ваше дело? Я 

ведь сверлю под собой!!!».- прим. ред.) 

 

 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

  

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 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

Д Е ТИ  

( Я к о в  Л е р н е р )  

   Его жена жертвовала собой очень много, 
чтобы и воспитать детей, и чтобы Венчик 
больше учил Тору. Реб Ицхака не было дома ни 
днем, ни ночью - он же все время бегал, помогал 
людям, давал уроки… Все их дети - и Сара, и 

Бенцион, и Хава, и Малка, - все они выросли 
идеальными, чистыми, религиозными людьми. 

   Обычно так бывает: папа для всех большой, а 
дома... э… А он был и на улице, и дома одним и 
тем же. Он себя вел одинаково и с другими 
людьми, и с собственными детьми. 

   Их воспитывали личным примером.  

Свадьба 

   Йосеф, прежде чем вся семья Яакова спустилась 

в Египет, переселил египтян из одного места в 

Египте в другое. Например, из Каира в 

Александрию и наоборот. Зачем он это сделал? 

Ведь это всегда очень тяжелый процесс. 

   Переселение египтян было устроено Йосефом с 

целью, чтобы его братья не чувствовали себя 

новичками: - некоторые египтяне относились к 

братьям хорошо, другие - плохо. И чтобы 

исключить возможность плохого отношения к 

новичкам, Йосеф уравнял всех жителей Египта, - 

всех сделал новичками.  

   Он поступил с братьями мудро и красиво, хотя 

они в своё время не задумались о последствиях, 

бросая Йосефа в яму и продавая его в рабство.  

   Немного похожая история была с раби Йосефом 

Канеманом, главой ешивы Поневеж. Ученик 

пригласил его на свою свадьбу, и самое радостное 

событие на свадьбе было, конечно, появление 

главы ешивы, тем более такого известного, как 

раби Йосеф Канеман. Даже в преклонном 

возрасте он всегда танцевал на свадьбе вместе со 

своими учениками. Когда он появился, все 

побежали встречать своего любимого раввина и 

собрались вокруг, а он подошёл к одному из 

учеников и благословил: «Мазаль тов, чтобы у 

тебя, барух Ашем, получилось создать семью, 

такой радостный день, чтобы у тебя было много 

счастья и добра.» Ученик покраснел: «Раби, 

извиняюсь, но жених не я.» Раби извинился и стал 

подходить к каждому ученику, жать ему руку, 

обнимать и целовать... Так он обошел всех 

учеников, пока не добрался до жениха, уже 

стоящего под хупой, и тоже обнял и поцеловал 

его. Присутствующим эта процедура показалась 

удивительной, раби никогда раньше так не 

поступал. Его спросили: «Раби, почему Вы так 

себя повели? Ведь обычно, Вы не целовали 

каждого из учеников на свадьбе, это не было 

принято.» Раби Йосеф Канеман ответил: «Когда я 

пришел на свадьбу и перепутал жениха, то 

подумал, ведь если я сейчас подойду к жениху и 

обниму его, то он может расстроиться, что я его 

не узнал, и поэтому я могу его как-то обидеть, 

сделать ему неприятно на его же свадьбе. И тогда 

у меня появилась идея: - подойти и обнять 

каждого ученика, - для жениха это будет 

настоящим почетом, и он обрадуется, что его 

свадьба была такой особенной. И я сделал это 

изменение.» 

   Раби Канеман, конечно, хорошо знал Тору и 

выучил из неё, как надо себя вести, чтобы не 

обидеть других, даже немного. 

   Так и с братьями Йосефа в Египте: - они могли 

бы прожить в статусе новичков несколько лет, но 

Йосеф сделал всё, что было в его силах, чтобы не 

допустить даже малейшего испытания для своих 

братьев. 



 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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Что делать с деньгами, которые посвятили в наше время Храму 

        Рав Рефаэль Медвецкий                  

 Жизнь по Алахе 

Номер посвящён возвышению души Тодриса Давида сына Ицхака 

   Эта история произошла в «Шестидневную 

войну» в известной иерусалимской синагоге 

«Зихрон Моше». Во время очередного обстрела 

одна вдова выбросила огромную сумму денег из 

эзрат нашим (женской части) в зал синагоги и 

провозгласила: 

- Эти деньги для... чистого оливкового масла для 

Меноры, которая будет в нашем святом Храме! 

   Раввины этой синагоги не знали как поступить: 

в наше время запрещено посвящать что-либо 

Храму1, и есть проблема в расторжении обета, 

данного в момент опасности. 

   Если расторгнуть обет, то эти деньги можно 

использовать для благотворительных целей - для 

бедных, для нужд синагоги, общины и т.д. - 

сумма была значительной. 

   С другой стороны вдова хотела посвятить 

деньги  Храму с целью спастись от опасности: - 

это подобно недеру бе-зман цара (обет во время 

опасности), который не следует расторгать, т.к.  

при его расторжении может возникнуть ещё 

большая опасность: если обет помог, то спасение 

пришло благодаря ему, и если обет расторгнуть, 

то опасность может, не дай Бог, усилиться2.     

   Никто из  раввинов не решался дать 

разрешение расторгнуть такой обет.  

   Рав Элияшев зацаль попросил, чтобы ему 

организовали встречу с управляющим 

израильского банка и спросил: 

- Обязан ли банк заменить повреждённые или 

порванные купюры на полноценные? 

- Банк обязан уничтожить повреждённые и 

напечатать новые с такими же номерами. 

 - А если принести полноценные купюры в банк 

и, находясь там, повредить их? 

- Банк не обязан их возмещать. 

   Рав объяснил управляющему, что есть крупная 

сумма денег, которой по еврейскому закону 

запрещено пользоваться и соответствующие им 

купюры по еврейскому закону должны быть 

уничтожены. В этом случае возместит ли  банк в 

такие купюры? 

- Может, но не обязан. 

- Если так, не окажите ли вы мне такую услугу? 

- Окажу. 

Так и поступили. 

   Так как не было обязанности возмещать 

уничтоженные купюры, то новыми, которые банк 

напечатал - разрешено пользоваться, и на них нет 

святости. Уничтоженные купюры не выкупили, а 

напечатали вместо них другие (с теми же 

номерами) и  раздали бедным.  

—————————— 

  1. Рамбам (законы «Эрхин ве харамим» (параграф 

8-й, закон 8-й)) : “Не посвящают (Храму) в наше 

время. А если (сделал запрет и) посвятил, то если 

это животное - его запирают (где либо и не дают 

ему еду) и оно умрёт. Если речь идёт о фруктах, 

одежде и т.д. - оставляют их, чтобы они сгнили. 

Если же это были деньги или металлические 

приборы - бросают их либо в «Мёртвое», либо в  

«Средиземное» море - для того, чтобы они 

пропали.» 

   2. Мааршам («Йорэ Дэа» параграф 358-й, пункт 

6-й, со слов Раби Еуды а-Хасида).  
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