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       Альших а-Кадош    

Недельная глава «Ваякгель - Пекудей» 

   /1/ И СОЗВАЛ МОШЕ ВСЮ ОБЩИНУ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И СКАЗАЛ ИМ: «ВОТ ЧТО 
ПОВЕЛЕЛ БОГ СДЕЛАТЬ: /2/ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА, А ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ ДА БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС, ДЕНЬ 
ПОЛНОГО ПОКОЯ, ПОСВЯЩЁННОГО БОГУ; 
ВСЯКИЙ, КТО СОВЕРШИТ В ЭТОТ день 
РАБОТУ, БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ. /3/ НЕ 
ЗАЖИГАЙТЕ ОГНЯ ВО ВСЕХ ЖИЛИЩАХ 
ВАШИХ В ДЕНЬ СУББОТНИЙ». 

                                                       (Шмот 35:1-35:3). 
   В предыдущей недельной главе, «Ки-Тиса», мы 
видели, что Всевышний повелел народу Израиля 
строить Шатёр Откровения, чтобы искупить грех 
«золотого тельца». Из-за греха «золотого тельца» 
Всевышний отдалился от народа Израиля и 
вернулась духовная скверна змея, от которой 
евреи очистились во время откровения на горе 
Синай. Грех был настолько велик, что даже 
неевреям было понятно: Всевышний не вернётся 
более в стан Израиля. Но велика милость Бога, и 
Он любит народ Израиля, как отец сына. Поэтому 
повелел Бог евреям построить Шатёр 
Откровения. Этот Шатёр будет свидетельством 
того, что Всевышний оставил гнев Свой и 
вернулся к народу Израиля. С этой целью 
повелел Бог сынам Израиля взять для Него 
приношения - золото, серебро и медь, голубую 
шерсть и багряницу и червлёницу и лён и козью 
шерсть и т.д. - 13 различных видов приношений, 
- и всё это вымерено с абсолютной точностью 
«мера за меру». Так, чтобы отдалиться от 
Всевышнего, они взяли один вид - золото, теперь 
для того чтобы приблизиться к Всевышнему они 
должны взять 13 видов, и из них создать одно 
целое - Шатёр Откровения. Так слово 
«один» (эхад) по численному значению букв 
(гематрия) соответствует 13. Но для того, чтобы 
искупление (дословно - излечение) от греха 
золотого тельца было полным необходимы три 
условия: 1. Искупление должно соответствовать 

тому греху, который совершили - если грех был 
совершён в одном направлении, то исправление 
должно быть в противоположном.  2. Надо понять 
в чём заключалась причина греха и удалить эту 
причину. 3. Нужно очень постараться, чтобы к 
этому исправлению не добавилось никаких 
других грехов. Всё это мы видим в нашей 
недельной главе: /1/ «И СОЗВАЛ МОШЕ ВСЁ 
ОБЩЕСТВО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» 

   1. Так как грех золотого тельца начался с того 
что: «И ОКРУЖИЛ (дословно - собрался) 
НАРОД (на) ААРОНА И ПОТРЕБОВАЛ: 
«ВСТАНЬ, СДЕЛАЙ НАМ БОЖЕСТВО...» (Шмот 
32:1). Теперь Моше Рабейну собирает народ 
Израиля для того, чтобы совершить заповедь: 
освятить имя Всевышнего - построить Шатёр 
Откровения. 
   2. Отдалить причину греха: «И СОЗВАЛ МОШЕ 
ВСЁ ОБЩЕСТВО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ» - сынов 
Израиля, а не иноплеменников («эрев рав»). Так 
как эрев рав были главной причиной греха 
золотого тельца, они потребовали от Аарона 
сделать тельца и использовали табличку с 
именем Всевышнего, которую бросили в чан с 
золотом для «золотого тельца», чтобы он 
выглядел, как живой и говорил. Поэтому велел 
Моше Рабейну отдалить их, чтобы не было у них 
никакого участия в строительстве Шатра 
Откровения (Мишкана). /1/ И СКАЗАЛ ИМ: «А 
ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ БОГ ДЕЛАТЬ: ШЕСТЬ 
ДНЕЙ МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА, А 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ ДА БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС, 
ДЕНЬ ПОЛНОГО ПОКОЯ, ПОСВЯЩЁННОГО 
БОГУ. ВСЯКИЙ, СОВЕРШАЮЩИЙ В ЭТОТ 
ДЕНЬ РАБОТУ, БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ» - 
Чтобы, не дай Бог, не нарушить святость 
субботнего дня совершением работ, запрещённых 
в Шабат, даже если эти работы нужны для 
создания шатра откровения. 
   Но почему строительство Шатра Откровения не 
отодвигает святость субботнего дня? «ШЕСТЬ 
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ДНЕЙ МОЖЕТ СОВЕРШАТЬСЯ РАБОТА.» Всё 
то время, пока не было закончено строительство и 
освящение Шатра Откровения, не было 
присутствия в нём Всевышнего. Получается, что в 
строительстве самого Шатра Откровения ещё не 
было святости. Святость появилась только после 
того, как Шатёр был освящён. «А СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ БУДЕТ СВЯТ ДЛЯ ВАС» - Но суббота не 
только свята сама по себе, но и приносит святость 
каждому еврею посредством дополнительной 
души, которая появляется у него в субботний 
день. «ДЛЯ ВАС» - среди вас (внутри вас). К тому 
же велика святость субботнего дня т.к. сказано о 
нём «ВЕЛИКОЕ, СОКРОВИЩЕ ЕСТЬ У 
ВСЕВЫШНЕГО И ИМЯ ЕГО - ШАБАТ». 
Поэтому не могут работы по созданию Шатра 
Откровения, которые являются только 
подготовкой к присутствию святости, отодвинуть 
то, что уже свято само по себе. А почему угроза 
для жизни или обрезание отодвигают святость 
субботнего дня, и мы обязаны сделать обрезание 
на восьмой день, даже если он выпал на шабат и 
если жизни кого-то из евреев угрожает опасность, 
мы обязаны нарушить шабат, для того, чтобы его 
спасти? Дело в том, что душа каждого еврея (это 
мы тоже видели в предыдущей главе) из очень 
высокого духовного мира «из-под Трона 
Всевышнего» и она имеет очень большую 
святость. И для того, чтобы спасти эту душу, 
Всевышний велел нам в случае необходимости 
даже нарушить святость субботнего дня. 

Недельная глава «Пекудей» 
   /21/ ВОТ ИТОГИ СООРУЖЕНИЯ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ - ШАТРА СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ПОДВЕДЁННЫЕ ПО ПРИКАЗУ (СО СЛОВ) 
МОШЕ О РАБОТЕ ЛЕВИТОВ, РУКОВОДИМЫХ 
ИТАМАРОМ СЫНОМ ААРОНА КОЭНА. /22/ А 
БЕЦАЛЕЛЬ СЫН УРИ СЫНА ХУРА ИЗ 
КОЛЕНА ЙЕУДЫ, СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО БОГ 
ПОВЕЛЕЛ МОШЕ. /23/ И С НИМ ВМЕСТЕ 
ОЛИАВ СЫН АХИСАМАХА ИЗ КОЛЕНА 
ДАНА - РЕЗЧИК И ИСКУСНЫЙ ТКАЧ, И 
ВЫШИВАЛЬЩИК ПО ГОЛУБОЙ ШЕРСТИ, И 
ПО БАГРЯНИЦЕ, И ПО ЧЕРВЛЕНИЦЕ, И ПО 
ЛЬНУ.                                      (Шмот 38:21 - 38:23).  
   Говорит Мидраш: «Были в том поколении 
насмешники, которые говорили: «Конечно, 
Моше Рабейну (Наш учитель Моше) прибрал к 

рукам часть пожертвования, которое дали на 
строительство Шатра Откровения». Поэтому 
Моше дал народу Израиля полный отчёт о всех 
расходах, связанных со строительством.» Из 
этого поступка Моше Рабейну мы учим, что главы 
общины обязаны дать отчёт о всех общественных 
расходах, даже если община полностью им 
доверяет и никакого отчёта не требует. /21/ 
«ПОДВЕДЁННЫЕ ПО ПРИКАЗУ (СО СЛОВ) 
МОШЕ», а не по просьбе общины народа 
Израиля. А почему не сказали Моше: «Мы тебе 
верим, а не насмешникам. Не нужен нам никакой 
отчёт»!? /21/ «О РАБОТЕ ЛЕВИТОВ, 
РУКОВОДИМЫХ ИТАМАРОМ СЫНОМ 
ААРОНА КОЭНА.» Потому, что все 
пожертвования на строительство Храма были 
переданы левитам, то можно было заподозрить их, 
что они взяли что-нибудь себе из золота, серебра 
и других пожертвований на строительство Шатра 
Откровения. Тем более, что вся их работа была 
под руководством одного человека: Итамара сына 
Аарона Коэна. Говорит Гмара (в трактате Баба 
Батра): «Если за порученную работу отвечают два 
человека (и известно об этих двух людях, что они 
честные – прим. ред.), то их не заподозрят в том, 
что они прибрали что-нибудь к своим рукам. Но 
если за работу ответственен только один человек, 
то может быть подозрение в том, что он был не до 
конца честен. Поэтому не столько для себя дал 
Моше Рабейну отчёт народу Израиля, сколько для 
Итамара сына Аарона Коэна, чтобы снять с него 
всякое подозрение. /22/ «А БЕЦАЛЕЛЬ СЫН УРИ 
СЫНА ХУРА ИЗ КОЛЕНА ЙЕУДЫ СДЕЛАЛ 
ВСЁ, ЧТО БОГ ПОВЕЛЕЛ МОШЕ. /23/ И С НИМ 
ВМЕСТЕ ОЛИАВ СЫН АХИСАМАХА ИЗ 
КОЛЕНА ДАНА - РЕЗЧИК И ИСКУСНЫЙ 
ТКАЧ, И ВЫШИВАЛЬЩИК ПО ГОЛУБОЙ 
ШЕРСТИ, И ПО БАГРЯНИЦЕ, И ПО 
ЧЕРВЛЕНИЦЕ, И ПО ЛЬНУ.»  

   Бецалель и Олиав вместе делали работу по 
строительству Мишкана, и поэтому на них не 
упало бы подозрение. Но ответственен за эти 
работы был только один Итамар сын Аарона 
Коэна и Моше Рабейну заботится о том, чтобы не 
было возможности у насмешников сказать что-то 
против него. Из этого мы учим, что главы общины 
должны заботиться, чтобы не упало подозрение 
ни на одного из членов общины. Это ещё одна 
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 За возвышение души Анзора сына Гали 

8. Если границы другого города 
вступают в 2000 амот тхума 

   Несмотря на то, что выше мы написали, что 
каждый город считается как 4 амы, это говорится 
о городе, в котором человек живет (проводит 
Шабат). Однако если границы другого города 
вторгаются в 2000 амот тхума, закон меняется. 
В этом случае есть разница между случаем, когда 

2000 амот тхума заканчиваются в середине 
другого города, и случаем, когда другой город 
целиком входит в пределы тхума. В этом 
последнем случае другой город тоже считается 
как 4 амы (и в нем разрешается перемещаться). 

    Однако, если 2000 амот заканчиваются в 
середине другого города, разрешается 
перемещаться только до этого места.  

       Рав Яков Пазан          

Краткие законы субботы 

Глава 45. Законы тхумин 

За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля   

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

причина давать полный отчёт о всех расходах в 
общине, даже если община этого не требует. 

   По природе вещей, когда плавят золото или 
полируют его, то оно становится легче (часть 
материала расходуется при обработке). Также, 
когда шьют одежду, невозможно использовать 
для неё абсолютно всю исходную ткань без 
остатка. Поэтому у ремесленников есть 
возможность забрать часть исходного материала 
себе и сказать, что он был израсходован при 
обработке. Граммом больше или граммом 
меньше, кто это узнает? Как мы можем быть 
уверены, что при строительстве Мишкана, Моше 
Рабейну не взял себе ничего? Всевышний сделал 
для него чудо. «ВОТ ИТОГИ СООРУЖЕНИЯ 
Ш А Т Р А  О Т К Р О В Е Н И Я  -  Ш А Т Р А 

СВИДЕТЕЛЬСТВА (дословн о:  Шатёр 
Свидетельства)». У этого шатра есть 
свидетельство. Весь материал, который был 
собран и использовался для его строительства, 
присутствует в нём полностью. Вес и размер всех 
деталей в Шатре Откровения полностью 
соответствовал весу и размеру материала, 
который ушёл на их изготовление. Не пропало ни 
одного грамма и ни одного миллиметра. 

 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

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

  

Э С П Е Д  

( Р а в  И г а л ь  П о л и щ у к )  

   Когда умерла его жена, он говорил эспед -     
траурную речь перед умершей, как это принято. 

   Он рассказывал, как она стойко переносила    
допросы в Куйбышеве, и кроме этого - и это очень 
важно — рассказывал, как она самоотверженно 
работала, отдавала всю себя, чтобы помочь детям 
построить хорошие семьи, дома Торы... 



 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

      Наследует ли усыновлённый сын 
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       Рав Рефаэль Медвецкий   

 Жизнь по Алахе  

Номер посвящён возвышению души Тодриса Давида сына Ицхака 

   Одинокий еврей, живший в Бней - Браке, 
усыновил мальчика. Приемный сын вырос и у 
него, с Божьей помощью, были уже свои дети. 
Когда усыновитель неожиданно умер, не оставив 
завещания, приёмный сын был уверен, что он 
единственный «наследник», но оказалось, что у 
покойного есть родственник более близкий. 
Племянник, который никогда не навещал и не 
звонил дяде, приехал из другого города и заявил, 
что всё наследство принадлежит ему1. Раввины 
Бней - Брака оказались в сложной ситуации: с 
одной стороны, племянник прав, в Торе написано, 

что наследует только близкий родственник, а 
племянник действительно единственный 
родственник покойного2. С другой стороны - всем 
понятно, что отец хотел, чтобы приёмный сын 
наследовал его, - все эти годы он был рядом, 
помогал, прислуживал и оказывал уважение отцу. 
Сложная ситуация и настойчивое притязание 
племянника на наследство  «по букве закона» 
побудила рава Зильберштейна обратиться за 

советом к раву Элияшеву зацаль: 

- Где проводилось усыновление?  

- В Англии, - ответил рав Зильберштейн. 

- Есть ли возможность организовать встречу с 
английским адвокатом? 

- Есть. 

   Адвокат из Англии был приглашен к раву 
Элияшеву . 

- Существует ли в английском кодексе закон, по 
которому усыновитель обязуется дать часть 
наследства усыновлённому? 

- Да, существует. 

- Если так, то покойный «оставил завещание»: в 
момент усыновления ребёнка он обязался (по 
умолчанию) дать ему часть своего имущества. 

Это плата за то удовольствие, которое он получит 
от того, что приобрел сына. Какую сумму он 
обязан уплатить «сыну» за 20 лет?.. 

   После оценки раву сообщили, что на уплату 
«долга» уйдёт более 90 процентов имущества 
покойного. 

- Очень хорошо, а оставшиеся проценты получит 
племянник… 

———————— 
   1. «Порядок, по котором получают наследство 
таков: сын наследует умершего отца, умер сын - 
наследует потомство сына и т. д. Если отца 
умершего нет в живых - наследство переходит к 
братьям умершего. Если брат умершего жив - он 
наследует всё имущество. Если брата нет в живых 
- потомки брата (до конечного поколения) вместо 
него получают наследство и т.д.» (Шульхан Арух 
«Хошен Мишпат» Законы о наследстве параграф 
376-й, пункт 1-й). 

רואים  , לא נמצא בן. בנו יורשו, מי שמת: סדר נחלות כך“  
, בין זכר בין נקבה עד סוף כל הדורות, אם יש לבן זרע

אם יש לו בת , לא נמצא זרע לבן, עומד במקומו ויורש הכל
בין זכר בין  , אם יש לה זרע, לא נמצא לו בת. תירשנו

, לא נמצא לה זרע. יורש הכל, נקבה עד סוף כל הדורות

תחזור הירושה לאביו של מת. ואם אין אביו קיים, תחזור  
לזרעו שהם אחי המת. אם יש לו אח, יורש הכל. לא  
נמצא לו אח; אם הניח זרע עד סוף כל הדורות עומד  
במקומו לירש  וכו'.” (שולחן ערוך חושן משפט הלכות  

)                                            סעיף א נחלות סימן רעו  

   2. «Если нет у него (у умершего) сына или 
дочери или брата, но есть у него близкий (до 
праотца Яакова) - самый близкий будет 
наследовать умершего.» (Раши на Гмару «Баба 
Кама» 109-й лист, 1-я стр.) 

 
עד יעקב אבינו   -יש לו קרוב  , אם אין לו בן או בת או אח “   

)  י מסכת בבא קמא דף קט עמוד א "רש ”. (הקרוב קרוב יורש 


