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Рав Исроэль Зельман  Недельная глава “Ки тиса” 
Евреи посчитали, что Моше умер. Они потребо-

вали, чтобы Аарон изготовил им золотого тельца 
для поклонения. 

И увидел народ, что задерживается Моше спус-
титься с горы (слово «бошеш», ]בשש [  т.е., 
«задерживается», объясняется как «боу шеш», т.е.,  

] באו שש[  «пришли шесть»: минули те 6 часов, то 
есть половина светлой части суток сорокового дня 
после ухода Моше, когда по ошибочным подсчётам 
людей Моше должен был вернуться; явился Сатан 
и смешал всё в мире, и показал подобие тьмы глу-
бокой, чтобы сообщить, что точно умер Моше, и из
-за этого пришло «смешение» в мир), и собрался 
народ на Аарона, и сказали ему: «Встань, сделай 
нам богов (божеств многих жаждали для себя), ко-
торые пойдут перед нами, ибо этот Моше (показал 
им Сатан вид подобия Моше, которого несут в воз-
духе свода небесного) — человек, который поднял 
нас из земли Египта (он показывал нам путь, кото-
рым идти, теперь нужны нам божества, которые 
пойдут перед нами), не знаем мы, что было с ним». 
И сказал им Аарон: «Снимите серьги золотые, ко-
торые в ушах жён ваших, сыновей ваших и дочерей 
ваших (сказал Аарон в сердце своём: “Жёны и дети 
пожалеют драгоценности свои, и, может быть, за-
держится дело, а за это время придёт Моше”, но 
они (мужчины) не стали ждать, и сняли собствен-
ные украшения), и принесите ко мне». И сняли — 
весь народ — серьги золотые, которые в ушах их, и 
принесли Аарону. И взял из рук их, и изготовил его 
зубилом, и сделал его тельцом литым (когда броси-
ли [золото] в огонь печи, пришли колдуны Смеше-
ния Великого (эрев рав ערב רב), т.е. 
многочисленные иноплеменники, приставшие к 
еврейскому народу при Исходе), и сделали его с 
помощью колдовства; а есть те, кто говорит, что 
Миха был там, который вынут изнутри кладки зда-
ний, где его хотели раздавить (и Моше спас его), и 
было у него Имя Вс-вышнего и пластинка, на кото-
рой Моше написал «поднимись, бык, поднимись, 
бык!» чтобы поднять гроб Йосефа из Нила, и Миха 
бросил пластинку в печь, и вышел телец), и сказа-
ли: «Эти боги твои, Исраэль (и не сказано: “эти бо-
ги наши”, отсюда видно, что [люди] Смешения Ве-
ликого, поднявшиеся из Египта — они “собрались 
на Аарона”, они сделали тельца, и потом увлекли 
евреев за собой), которые подняли тебя из земли 
Египта!» 

Этот страшный отрывок Торы издавна вызывал 
вопросы. Зачем сказано, что «народ собрался на 
Аарона» (кажется, можно было написать короче: «и 
сказал народ Аарону»)? Каков смысл того, что сло-
во «боги» — во множественном числе, и Раши при-
водит, что «желали многих божеств»? Зачем добав-
лена фраза «которые пойдут перед нами»? Зачем во 
фразе про Моше добавлено слово «человек»? Поче-
му подчёркивается, что Аарон «взял из рук их» зо-
лото? Как можно было говорить о только что сде-
ланном тельце «эти боги твои, Исраэль, которые 
подняли тебя из земли египетской»? Почему снача-
ла зачинщики идолопоклонства говорят, что Моше 
«поднял их из земли египетской», а потом то же 
говорится про тельца? Почему в последней фразе 
слово «боги» — опять во множественном числе 
(ведь телец уже был сделан, и он был один)? Поче-
му, наконец, был изготовлен именно телец? 

Раби Хаим бен Аттар («Ор hа-Хаим») разъяснял, 
что слова «и собрался народ на Аарона» означают, 
по всей видимости, что народпришёл Аарона убить 
(и поэтому сказано «на Аарона»). И доказывается 
это тем, что Хур (помощник и племянник Аарона) 
уже был убит толпой (как приводится в Мидраш 
Раба). Раби Хаим пишет, что в тексте Торы об убий-
стве Хура специально не написано прямо, «чтобы 
не осталось в Торе заметного следа от этого в поко-
лениях, ведь Вс-вышний заботится об уважении к 
Своему народу»; сама история про тельца — и та 
приведена только чтобы показать, что даже обще-
народный грех после глубокого раскаяния проща-
ется. А убили Хура (и собирались убить Аарона), 
как объясняет р. Хаим, потому, что после исчезно-
вения Моше народ «не желал посредника-
человека», в котором есть «уровень желания при-
родного (рацон тиви רצון טבעי) и силы его тянутся к 
земному» (из этого понятно, зачем во фразе про 
Моше добавлено слово «человек»: Моше пропал, не 
справился с миссией, как полагали собравшиеся, 
просто потому, что был человеком). 

Фраза же «которые пойдут перед нами» объясня-
ется у р. Хаима так: Поскольку Б-г, который вывел 
их из Египта, [как думали они], очень Высок и От-
далён (от материального мира), то случится с ними 
беда без постоянного наблюдателя (бе-эйн машгиах 
 Из-за этого они сделают, чтобы одна из .(באין משגיח
сил «воинства небесного» была внизу перед ними. 
Т.е., они никогда не восставали против Первопри-



Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвященные иудаизму, на самые актуальные темы 
на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

----    2 2 2 2 ---- НаследиеНаследиеНаследиеНаследие Выпуск №118Выпуск №118Выпуск №118Выпуск №118 

чины (т.е., против Творца), а желали посредника. 
По-видимому, они считали, что запрет иметь 

посредника существовал только пока Моше был с 
ними (и из-за этого привели как причину, что Мо-
ше пропал). И эту ужасную ошибку высказали, го-
воря, что «Моше поднял их из земли Египта», т.е. 
нашли доказательство, что без посредника не 
обойтись. И даже то, что назвали посредника 
«богом», тоже взяли из слов, сказанных Творцом о 
Моше (в главе «Ваэра»): «Вот, сделал я тебя Могу-
чим (употр. то же слово “Эло-hим”) для фараона». 
И мнения эти — это заблуждение великое. 

Слова «и сделал из него тельца», конечно, не 
означают, что Аарон тельца изготовил (ведь далее 
в главе говорится, что телец «вышел сам»). А на-
писано так потому, что Аарон взял золото из их 
рук, и не понял, что нужно положить его на зем-
лю, чтобы прекратилось действие колдовства (как 
прямо указано в книге Зоhар, в объяснении этого 
места). 

В словах же, кажущихся непостижимыми, «эти 
боги твои и т.д.» не хотели они сказать, что имен-
но телец вывел народ из Египта (это абсурд), а, 
наоборот, показали свои намерения — служить 
части от целого, и как будто при этом служат все-
му. И это не было в их глазах странным, ведь в че-
ловеке тоже есть часть Б-жественная (т.е. душа), и 
просто из-за недолговечности человека эта 
«часть» быстро возвращается к Источнику. А они 
хотели создать такой материальный сосуд, в кото-
ром бы «спустившаяся» в него Б-жественность 
пребывала всегда. Т.е. они не отказывались от 
Первой из Десяти заповедей (не отказывались от 
того, что Творец вывел их из Египта), а сказали: 
«Эти боги твои, Исраэль, которые подняли», на-
мереваясь, не дай Б-г, уровнять верхнее (Б-
жественный источник) и нижнее (золотого тель-
ца, в которого, как они думали, «привлечено», 
«спущено» Б-жественное содержание)[1], чем на-
несли огромный [духовный] ущерб, и были нака-
заны Б-гом. 

В комментарии «Кли Якар» доказывается, что 
зачинщиками и организаторами греха были ино-
племенники из «Смешения великого» (как указа-
но в начале в комментарии Раши): Слова «и уви-
дел народ» указывают на «Смешение вели-
кое» (далее в тексте — Эрев рав), ибо везде, где 
сказано «народ» (hа-ам העם), имеются в виду (как 
объясняет Раши в главе «Беhаалотха») худшие лю-
ди. «Что задерживается Моше»: было известно им 
(людям из Эрев рав), что только благодаря Моше 
они вышли из Египта (потом ведь подчёркнуто: 
«этот Моше, который поднял нас из Египта»), 
ведь решение о принятии толпы прозелитов Мо-
ше принимал самостоятельно (далее Творец ска-

жет Моше: «Иди, спускайся [с горы], ибо развра-
тился народ твой, который ты поднял из земли 
египетской», на что Моше ответит: «если так, зачем 
же возгорается гнев Твой на народ Твой (т.е. на ев-
реев), если во всём виноват только народ мой?»). 

И опасался Эрев рав, что если не придёт Моше, 
то их изгонят по приказу свыше, чтобы не соблаз-
няли они общину идолами египетскими, ведь ска-
зано, что для евреев «тяжелы прозелиты» (кашим 
герим קשים גרים) ]2[ . Они думали, что до сих пор их 
не изгнали только из уважения к Моше, поэтому 
прибегли к хитрости и потребовали другого вождя 
(вместо Моше), говоря: «Не знаем мы, что было с 
ним», т.е., не знаем, какая сила была с ним. «Ведь 
конечно же, сказали люди из Эрев рав, у Моше бы-
ло какое-то астрологическое изображение, чей си-
лой он нас вёл и совершал чудеса, а мы не знаем, 
какое из изображений выбрать. Ты же, Аарон, его 
брат, конечно знаешь, чем пользовался Моше, по-
этому сделай нам это, чтобы оно было посредни-
ком между нами и высшими силами…» И сказали 
мудрецы, что «жаждали божеств многочисленных», 
— имеется в виду, что не знали, какое выбрать. 

Далее (в конце комментария) «Кли Якар» разъ-
ясняет, почему был сделан именно телец: Они ду-
мали, что обязанность взять с собой гроб Йосефа 
была условием Исхода, и что именно силой остан-
ков этого великого человека Моше совершил окон-
чательное спасение. И поскольку на пластинке, с 
помощью которой Моше поднял из Нила гроб Йо-
сефа, значилось: «Поднимись, бык!» они решили, 
что Исход произошёл благодаря силе созвездия 
тельца (мазаль шор מזל שור). Поэтому написано: 
«Эти боги твои, Исраэль, которые подняли», — во 
множественном числе, сила Йосефа и сила Моше 
(чей образ был показан Сатаном, как приводится у 
Раши, и поэтому сказано: «Эти»). 

—————————————————————- 
[1] Отметим, что с этого первого великого идоло-

поклонского эксперимента жажда «заключить Г-
спода в материальные рамки» (в предмет или жи-
вое существо) не проходила у человечества нико-
гда. Примеры тому читатель найдёт без труда сам. 

[2] Смысл этого талмудического высказывания в 
том, что люди, принявшие иудаизм, не воспитан-
ные с детства в еврейской Традиции, могут, если их 
много, привнести в общину чуждые ценности, про-
тиворечащие основам нашей веры. 

Из «Книги для изучения Торы»  
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вующих будних дней. Значит необходимо соблюсти 
еще один шабат, чтобы получить один совершен-
ный шабат в соответствии с "шесть дней работай", а 
после этого "в седьмой день отдыхай". (Заметим, 
что первому шабату, соблюденному евреями в пус-
тыне после выхода из Египта не предшествовало 
влияние будних дней. Отсюда ясно, что тот первый 
шабат не был совершенным. Это рассуждение по-
могает нам понять, почему о том шабате не написа-
но "день седьмой" в полной форме написания 
(Шмот 16:30), как о других шабатах, ведь ему не 
предшествовало влияние шести будних дней. 

1.Святость Шабата  
Поскольку шабат – особый день, наступление 

которого наши мудрецы уподобили приходу невес-
ты, мы обязаны почитать этот святой день более 
других дней. Мудрецы раскрыли нам со слов про-
роков, каким образом это делать. В книге пророка 
Йешаяу написано: "Почитай его, не ходя своими 
путями". Эти слова истолковали следующим обра-
зом: следует почитать шабат тем, чтобы не ходить в 
шабат так, как мы ходим в будни. Стих продолжает: 
"Отстраняясь от своих забот" – значит, не занимать 
себя будничными делами. Далее пророк говорит: 
"Произнося слова" – чтобы твоя речь в шабат отли-
чалась от будничной. И еще толковали там: 
"Почитай" – чтобы ты не одевался в шабат как в 
будни, поэтому приказали нам почитать шабат чис-
той одеждой... и наслаждаться деликатесными 
блюдами"... и зажигать свечи и т.д. см. ниже.  

Введение 
Шабат – великий знак завета, который заключил 

Всевышний с народом Израиля, дабы знали они, 
что шесть дней творил Он все на небе и на земле, а 
в седьмой отдыхал. Поскольку основой нашей веры 
является признание того, что Всевышний, благо-
словенно Его Имя, сотворил этот мир и наполнил 
его Своими созданиями, а мы – Его слуги – и обяза-
ны служить Ему и телом и душой, ибо Он дает 
жизнь всему, Он управляет всем, Он дает пропита-
ние каждому, только в Его силах лишать жизни и 
оживлять, так как Он – Творец и Создатель, поэто-
му и дает Тора заповедь соблюдения шабата... 
(Зихру Торат Моше 1:1). Кроме того, своим полным 
отказом от работы в шабат мы демонстрируем на-
шу уверенность в том, что Всевышний удовлетво-
рит наши потребности, даже если мы покоимся в 
шабат, ибо есть в мире Тот, Кто дает всему сущест-
вующему жизнь и пропитание. И поскольку шабат 
является основой нашей веры, сказано о его соблю-
дении, что оно сопоставимо по значимости с со-
блюдением всей Торы, а нарушение только одного 
запрета шабата рассматривается как нарушение 
всей Торы. Мудрецы, благословенна их память, го-
ворили, что если бы все евреи провели два шабата 
подряд по законам Торы, немедленно пришло бы 
Избавление. Попробуем же понять, почему для это-
го недостаточно одного соблюденного всеми шаба-
та. Наши мудрецы разъяснили, что шабат оказыва-
ет воздействие на следующую за ним неделю, а са-
ма неделя, в свою очередь, влияет на завершающий 
ее шабат. Таким образом, два шабата связаны и вза-
имно влияют друг на друга через соединяющую их 
неделю. Поэтому одному полностью соблюденному 
шабату будет не хватать влияния шести предшест-

Вопрос 
Когда я узнал, что мой работодатель религиоз-

ный, я обрадовался и с доверием пошёл на работу. И 
вот недавно я узнал, что он меня бессовестно ис-
пользовал и обманывал. Как же можно теперь ве-
рить религиозным людям? 

Вопрос 
Я вернулась из поездки и крайне возмущена без-

образным поведением религиозных парней. Вначале 
они отпихнули всех женщин и первыми влезли в ав-
тобус. Потом они уселись и не уступили место 
пожилой женщине. Как это может быть? 

 

Вы поднимаете очень непростую тему, которая 
известна в народе под названием «а ещё религиоз-
ный…». А у самих религиозных она называется 
«хилуль хашем» — осквернение имени Б-га. Когда 
человек в кипе публично ведёт себя недостойно, он 
не только нарушает один из запретов Торы, но к 
этому прибавляется и серьёзный проступок осквер-
нения имени Б-га. Тема эта многогранна и попро-
буем лишь притронуться к ней. 

В начале позволю себе поделиться с вами лич-
ным наблюдением. Однажды, когда началась боль-
шая алия, ко мне на улице обратилась немолодая 
женщина с просьбой показать ей, как пройти на 
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искомую улицу. Получив ответ, она пристально ос-
мотрела мой чёрный костюм и шляпу, и спросила: 
«Скажите, пожалуйста, я только недавно приехала 
и ещё не разобралась, а у вас что, все попы?..» 

Её вопрос для меня многое прояснил, и я сделал 
из него два вывода. Первое: что религиозных евре-
ев воспринимают совсем не по-еврейски. Второе: 
стало яснее, какими мы на самом деле должны 
быть. Из первого вывода следует оправдание, а из 
второго, наоборот, ещё большая степень осужде-
ния. Что имеется в виду? 

Слова оправдания 
Любой человек, встретив новое явление, воспри-

нимает его на основе представлений, накопленных 
в прошлом. Так же и та женщина, которую я встре-
тил, и все мы, приехали в Израиль со своими уже 
сложившимися устоями и взглядами, с готовыми 
«очками» видения мира. Мы приехали из страны, 
где, кроме всего прочего, сознание человека стро-
ится на переплетении традиционной культуры хри-
стианства с укоренившимися взглядами атеизма. 
Вот через эти «очки» мы подсознательно рассмат-
риваем и религиозный еврейский мир. И что же 
через них видно? 

«Очки» христианские 
Когда она увидела человека, одетого в чёрное, то 

ей это напомнило единственное, что укорено в её 
сознании — попа, священнослужителя. И не было 
бы в этом никакой проблемы, если бы в христиан-
стве не было бы принято разделение на праведных 
священнослужителей и не совсем безгрешную паст-
ву, на «богово» и на «кесарево». То есть, если кто-
то из прихожан, человек простой, ведёт себя недос-
тойно, то это ни у кого удивления не вызывает. Но 
если «поп», то есть, одетый как поп, себя плохо по-
вёл, то это сразу возмущает, как так, ведь он же 
«свят», ему по статусу не положено… Вот в таком 
нееврейском восприятии и кроется одна из причин 
удивления и разочарования поведением религиоз-
ных евреев. 

Мы полагаем, что «религиозный» автоматиче-
ски означает «безупречный, безгрешный, совер-
шенный». И ждём поголовно от всех того, что при-
суще только избранным. 

Но еврейский взгляд на это другой. «Дурное на-
чало» в человеке настолько сильно, что, реально 
оценивая его природу, удивительно не то, что кто-
то что-то нарушает, а наоборот, чудо, что кто-то 
что-то соблюдает. Удивление должны вызывать не 
те единицы, которые себя ведут недостойно, а то 
большинство, которое живёт по велению Б-га. 

«Очки» атеиста 
Поглядывая через них на еврейскую жизнь, то 

есть, на основе светских представлений о культуре 
поведения и нормах приличия, не составит труда 
быстро прийти к возмущению. К примеру, в свет-
ском мире принято, что «джентльмены» должны 
пропускать «дам» вперёд. Это норма и она воспри-
нимается, как неоспоримый признак культурного и 
уважительного отношения к противоположному 
полу. Но действительно ли это делается из-за 

должного уровня «культуры»? По еврейским пред-
ставлениям как раз наоборот, это происходит из-за 
его отсутствия. Ведь, если быть более реальным и 
критичным, то за столь трогательной «заботой» о 
дамах кроется не более чем прозаичное мужское 
желание поудобнее их рассмотреть… 

Теперь, надеюсь, легче понять, что за сценой 
«отпихивания женщин», стоит не типичное рели-
гиозное «безобразие», а противоположные нормы 
и ценности. Речь идёт не о грубом поведении этих 
парней, оно порицаемо в любом случае, а о том, что 
согласно еврейским представлениям, пропускать 
женщину вперёд, чтобы идти за ней, или подни-
маться вслед за ней по лестнице, считается не-
скромным, неприличным… Заодно интересно обра-
тить ваше внимание на то, что религиозные жен-
щины сами стараются не входить в автобус перед 
мужчиной и подниматься по ступеням раньше него 
и т. д. 

Другими словами, не все прегрешения религиоз-
ных евреев достойны столь строгих порицаний, по-
скольку исходят из принятых веками еврейских 
норм поведения. 

Слова осуждения 
Снова вернёмся к той женщине. Когда она уви-

дела человека, который напомнил ей попа, то её 
удивило не столь само явление, сколько тот факт, 
что «попов» оказалось много… И не осознавая, она 
точно определила, кем евреи должны быть. Мы все, 
действительно, без исключения из правил, должны 
быть «попами», то есть священниками. Нас Тора 
называет «святым народом» и требует быть достой-
ными представителями Б-га в этом мире. Говорит 
РАМХАЛь в книге «Мсилат Йашарим»: «Тот, кто 
больше учит Тору, должен быть более прям и со-
вершенен в своих качествах, и всякий недостаток в 
этом позорит само учение». Поэтому претензии к 
каждому религиозному человеку, ведущему себя 
недостойно, справедливы и оправданны. И даже 
если порой есть в них больше навета, чем правды и 
больше мотивов нееврейских, чем еврейских, всё 
равно каждый из нас должен это воспринять с 
большой долей самокритики. 

Поэтому, если парень в кипе не уступил место 
пожилому человеку, то он не только нарушил пове-
ление Торы «встань перед сединой», но и осквер-
нил имя Творца в этом мире. Мы его осуждаем, так 
же как и вы, и возмущены, как и вы. И хотя есть тип 
подростков, сталкиваясь с которыми мы боимся, 
чтобы они не разнесли весь автобус, от наших же 
религиозных подростков мы действительно ожида-
ем, что они будут уступать место пожилым людям в 
автобусе. 

Практический вывод 
Тот факт, что мы сами видели или слышали о 

позорном поведении других людей, должно лишь 
ещё больше подтолкнуть нас самих к достойному 
поведению и личному исправлению. 
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