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Недельная глава «Ки тиса» («Когда будешь 
вести счет») начинается с заповеди, предпи-
сывающей каждому еврею в возрасте от двад-

цати лет и выше, приносить пожертвование во 
имя Б-га размером строго в полшекеля: богатый 
должен дать не больше, и бедный – не меньше, 
чем полшекеля (30:14-15). С этого приношения 
и началось строительство Мишкана.

Слово «трума» – «пожертвование» (если вы пом-
ните, так называлась одна из предыдущих глав) 
происходит от слова «леарим» – «поднять, отде-
лить». Пожертвование – это то, что человек от-
деляет от своей собственности на святое дело. В 
первых трех стихах главы «Трума» (25:1-3) сло-
во «трума» повторяется трижды, что указывает 
на три пожертвования. В первый раз евреи дали 
по полушекелю, когда их считали. Из этих по-
лушекелей, принесенных 603 550 людьми, были 
изготовлены серебряные подножия, в которые 
вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы 
для разделяющей завесы. Во второй раз каждый 
еврей дал по полшекеля на приобретение жерт-
воприношений и всего остального, необходимо-
го для службы в Храме. В третий раз каждый 
давал собственно на строительство Мишкана, и 
здесь участие не было одинаковым; каждый да-
вал, что имел: кто – голубую шерсть, кто – лен, 
кто – золото, кто – серебро.

Заповедь о полушекеле – одна из 613 заповедей 
Торы. Каждый мужчина, начиная с двадцати-
летнего возраста, обязан был, пока существовал 
Храм, приносить полшекеля на годовые расходы 
Храма (мы упоминали об этом в главе «Тцаве», 
говоря о равной доле каждого еврея в священ-
ной службе).

Первого адара объявлялось начало сбора полу-
шекелей, которое завершалось к нисану. Первого 

нисана в Храме начинался новый финансовый 
год, т.е. с первого нисана в Храме приносили 
жертвы, приобретенные на средства, собран-

ные для этого года.

Собранные по всей стране полушекели хра-
нились в специальном помещении. Когда надо 
было взять оттуда деньги, посылали за ними 
коhена. Процедура извлечения денег была про-
думана до мелочей.

Всякое дело надо стараться выполнить так, что-
бы не дать никакой пищи для толков и подозре-
ний. Поэтому тот, кто выносил полушекели из 
комнаты, входил в нее в одежде без карманов и 
подкладки, босой – без обуви и без носков, даже 
борода у него должна была быть редкая, чтобы 
в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему 
вздумается положить в рот монету-другую?! Тре-
бовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно 
говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все 
это нужно? Ведь выбирали для этой цели чест-
нейшего из честных? Но в жизни человеческой 
случается разное. Скажем, человек разбогатеет. 
Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жир-
ного горшка потрешься – разжиреешь. А обедне-
ет коhен, выносивший корзину с полушекелями, 
– тоже повод для пересудов: краденое впрок не 
пойдет – Б-га не обманешь! Воровать нельзя во-
обще, а у Храма – тем паче!

Итак, все евреи имели одинаковую долю в служ-
бе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что 
вложил в нее больше другого. И так же обстояло 
дело в Храме.

Когда царь Давид должен был внести плату за 
участок земли для Храма, он разделил требуе-
мую сумму на двенадцать частей, так что каждое 
колено внесло по пятьдесят шекелей. Что сто-
ило царю самому уплатить эти шестьсот шеке-
лей? Но он хотел, чтобы весь народ участвовал 
в покупке. Так беднейший нищий и самый бла-
гополучный богач оказывались равными участ-
никами в обеспечении службы и приобретении 
места для Храма (см. Шмуэль II, 24:24; Див-
рей hа-ямим, 21:26).

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ки Тиса”
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Глава 8
Законы о побоях и наказаниях

1. Запреты причинять боль и наносить побои другим от-
носятся не только к простому человеку, но и к судьям. 
Даже если человек заслужил наказания, необходимо 
проверить, может ли он выдержать это и остаться здоро-
вым. В Торе (Дварим 25:3) сказано: ”(До) сорока ударов 
нанесет, не прибавит
«Сорок ударов может дать ему не более...» Отсюда 
(выводится) запрет, относящийся к тому, кто наносит 
удар ближнему своему [Кетубот 33 а]. (Тот, кому по-
ручено подвергнуть телесному наказанию, не вправе 
нанести лишний удар, ибо тем самым он преступает за-
поведь.) (Раши)
И далее сказано: « ...ибо если сверх этого бить будет 
его много, то будет унижен брат твой пред глазами 
твоими» 
Прежде назывался ”виновным, нечестивым”, но после 
того, как подвергся телесному наказанию, он назван 
твоим братом. (Раши)   
Отсюда мы видим, что даже если наказуемый – злодей, 
после того, как он получил наказание, он все равно оста-
ется ”твоим братом”, и запрещено добавлять даже еще 
один лишний удар. Тора предупреждает нас, что нельзя 
бить грешника, больше, чем нужно. 
Тем более, если кто-то бьет обычного еврея, которого 
не обязаны были бить по суду, - нарушает запрет Торы.
2. Тора запрещает причинять боль  не только другим, но 
и самому себе. И в отношении других –  не имеет зна-
чения, мужчина перед тобой, или женщина, маленький 
ребенок, глухой или сумасшедший. Не только тот, кто 
причинил боль, но даже тот, кто просто ударил другого 
еврея, нарушил запрет из Торы.   
Даже если человек случайно ударил своего ближнего, 
ему нужно заплатить за лечение и попросить прощения. 
Речь идет не только о просьбе простить его, нужно по-
стараться успокоить пострадавшего и сделать все, что-
бы в его сердце не осталось обиды. Есть мнение, что в 
том случае, когда всем очевидно, что столкновение про-
изошло абсолютно случайно (и некого обвинять в не-
внимательности), нет обязанности просить прощения.
3. Этот запрет касается как мужчин, так и женщин, 
и не ограничен местом или временем. Родители обязаны 
воспитывать детей исполнять его.
4.  Запрещено поднимать руку на человека, даже если не 
было намерения ударить по-настоящему. Мудрецы го-

ворили, что такой человек тоже считается злодеем, 
и его показания не принимаются в еврейском суде.
5.  Во времена Храма, когда действовал Санhедрин, 

за избиение родителей человек приговаривался к 
смертной казни. Если он ударил любого другого че-
ловека, несмотря на то, что дело не дошло до крови 
или увечья, ему присуждали удары плетью. Кроме 
того, Тора обязывает заплатить за нанесение физи-
ческого и морального ущерба, за простой в работе и 
оплатить лечение. 
6. Уже в давние времена мудрецы наложили херем на 
человека, ударившего своего ближнего, поэтому до его 
согласия принять решение Бейт-дина о наказании, он 
не мог молиться со всеми в миньяне.
Однажды к раби Йехезкелю Абрамскому зашел один че-
ловек и увидел, как тот, лежа на своей кровати, зали-
вается слезами. Гость был очень встревожен и спросил 
у рава, что случилось. Раби Абрамский ответил: ”Ког-
да я ехал из города домой, я увидел из окна автобуса 
двух евреев, которые били друг друга и кричали. Это 
так потрясло меня, что я не могу успокоиться”.
7. Если человек видит, как один преследует другого с 
целью убить (или насильник преследует женщину), 
необходимо приложить усилия, чтобы задержать его, 
даже если для этого понадобится ранить его. Если нет 
возможности просто ранить его, разрешается целить-
ся на поражение. 
8. Если во время родов матери угрожает опасность, и 
врачи утверждают, что это связано именно с плодом, 
ребенка тоже рассматривают как преследователя, и 
делают все необходимое, чтобы спасти мать.
9. Не смотря на то, что Тора запрещает обращаться 
в нееврейский суд, в некоторых случаях, когда речь 
идет об опасности или проявлении жестокости, мож-
но просить помощи у полиции и местных властей.
10. Разрешается наносить ответный удар с целью са-
мозащиты. Мнение мудрецов расходится относитель-
но тех действий, которые продолжаются в порыве 
гнева. По некоторым мнениям, Тора запрещает бить 
другого, если человеку уже не угрожает опасность. 
11. Вышеприведенный закон не касается родителей. 
Если родители бьют сына – даже при людях, и позо-
рят его, запрещено отвечать на их удары или кричать 
на них.
12. Разрешается применить силу, чтобы выгнать че-
ловека, забравшегося в частное владение  без разре-
шения. Но запрещено причинять ему боль без при-
чины, например, если он сразу согласился покинуть 
территорию.
13. Если есть основания считать, что кто-то из слуг 
крадет вещи (или намерен украсть), разрешается вы-

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005



А в чем смысл полушекеля? Было бы логично 
дать этой монете собственное название, а не 
обозначать ее как часть чего-то.

Раби Шломо hа-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, 
ликрат кала» – молитвы, которую мы читаем в 
пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как 
бы праведен он ни был, – это только часть. Вы-
полнение всех заповедей Торы (мы уже говорили 

об этом при разборе главы «Итро». – И.З.) не-
возможно в одиночку. Все евреи вместе – одно 
целое, каждый в отдельности – только часть».

В праздник Пурим (он приходится на месяц 
адар) существует обычай перед чтением Свит-
ка Эстер давать пожертвование – половину ос-
новной монеты страны – в память о полушекеле 
времен Храма (некоторые люди дают три поло-
винки – в память о том, что слово «трума» сказа-
но трижды).
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Глава 7 – Приветствие

«Когда Симхе исполнилось тринадцать лет, ро-
дители организовали большую трапезу и пригласи-

ли всех родственников и друзей семьи. Одним из го-
стей на Бар-мицве был главный раввин города. Это 
был очень мудрый и опытный человек. Он сел рядом 
с мальчиком и начал рассказывать об этом необык-
новенном дне и о заповедях Торы. Затем он остано-
вился, посмотрел на Симху и сказал: «Тебе нужно 
выбрать одну заповедь, которой ты будешь уделять 
особое внимание всю свою жизнь». У Симхи сразу воз-
никла тысяча идей. Вариантов было много, но на чем 
остановиться? «У меня есть предложение, – сказал 
мудрый раввин, - Пусть это будет заповедь о при-
ветствии. При встрече с любым человеком, всегда 
будь открытым и улыбчивым». Симха постеснялся 
отказать уважаемому раввину. Он принял предложе-
ние, и с тех пор его жизнь стала меняться. Конеч-
но, вначале, эта заповедь требовала немало усилий, 
но через некоторое время, заметив, что в этом нет 
ничего страшного, Симха почувствовал сильное об-
легчение. Постепенно изменилось и его окружение. У 
него появились друзья, многие из которых относились 
к нему с глубоким уважением и интересом». 
После некоторой паузы рав Симха  вернулся из сво-
их воспоминаний и сказал Нахуму: «Представляешь, 
какая ситуация получается. Допустим, у тебя есть 
один дальний знакомый, с которым ты обычно не здо-
роваешься, а когда понадобились деньги, только он и 
был поблизости. Ты занял у него необходимую сумму, 
и почувствовал себя неловко. И вот идешь ты по ули-

це, а он тебе навстречу. Захотелось тебе первым 
поздороваться, а тут вспоминаешь про запрет 
рибит . Ты ведь никогда не приветствовал его пер-

вым, а сейчас вдруг в тебе «долг» заговорил. Деньги 
вернешь, а все что прибавится к деньгам, включая 
особую доброжелательность, будет выглядеть как 
рибит. 
Расскажу тебе еще одну историю. Это произошло в 
Уругвае, где группа шойхетов (резников) занималась 
кошерным забоем скота. В конце дня один из них ре-
шил что-то проверить в  холодильной камере и за-
держался там. Попытавшись выйти, он с ужасом 
обнаружил, что дверь закрыта. К тому времени все 
уже ушли, и на огромном складе остался один только 
сторож.
Крики и попытки стучать в дверь не помогали. Каза-
лось, шойхет обречен.
 Но вот сторож, которого этот шойхет – един-
ственный из всех – каждый день приветствовал и 
прощался  с улыбкой, запомнил его лицо и доброе от-
ношение. Когда все покинули склад, сторож почув-
ствовал, что чего-то не хватает. А! Сегодня вечером 
никто не сказал ему «Шалом! (в данном случае – до 
свидания). Он сразу вспомнил о порядочном шойхете 
и позвонил начальнику группы. Тот проверил и убедил-
ся, что шойхет действительно не вернулся вместе со 
всеми. Несколько человек пошли обратно на склад и 
начали искать его, пока не нашли в холодильной каме-
ре, страшно замерзшего, но целого и невредимого. 
Этот еврей следовал примеру великого раби Йохана-
на бен Закая, который всегда приветствовал каждо-
го встречного. А ведь всем было известно, что раби 
Йоханан был настолько погружен в учебу Торы, что 
даже в дороге он не проходил и четырех шагов без 
слов Торы. Как ты думаешь, сынок, что мы учим из 
этой истории?»

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Ки Тиса”

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

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»
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Дизайн  журнала создан при поддержке 
Организации “NER HASHEM”

nerhashem.blogspot.com

Редакция благодарит  рава Бенциона Зильбера  שליט’’א за поддержку.
Отзывы и предложения можно послать по адресу: kovcheg.tora@gmail.com

 Раввин - моэль  Яир Берлинер проводит обрезание  на дому или в залах торжеств Тел. 052-7634981

Вопрос:
К моему удивлению, я неоднократно встреча-

ла высокообразованных религиозных людей. Не 
пойму, как сочетается современный прогресс с 
безнадёжно устаревшей религиозной жизнью? 
Почему вы не идёте в ногу со временем? 
Ответ:
Помню, как одна только что приехавшая в Изра-
иль женщина сильно удивилась, увидев хасида с 
длинными пейсами и на… мотоцикле. «Вот это 
да, - произнесла она, - какой контраст»! Действи-
тельно, на первый взгляд, современная жизнь с 
самолётами, компьютерами и телефонами у нас 
ассоциируется с прогрессом, а вот религиозная, с 
пейсами, шляпами и синагогой - с застоем, а то и 
с регрессом, в общем - контрастно. Но так ли это 
на самом деле? Попробуем более подробно разо-
брать, где именно наблюдается в мире прогресс, 
а где регресс. Если пройдёмся по разным сферам 
жизни, то обнаружим, что в основном в них не 
происходит существенных изменений. 
•  Без изменений…
Так, мир чувств и эмоций, отношений между чело-
веком и человеком, остаётся неизменным испокон 
веков. Как когда-то люди любили и ненавидели, 
делали добро и проявляли жестокость, обижались 
и завидовали, и т.д., так это происходит и в наши 
дни. Космонавт, слетав на Луну, так же обнару-
жит в себе гордость достигнутым успехом, как и 
житель древнего мира, забравшийся на верхушку 
дерева. А большой учёный так же может прийти в 
ярость от «самодеятельности» жены, как и пещер-
ный житель… 
И в мире идей - нет особых изменений. Царь Со-
ломон давным-давно сказал: «Нет ничего нового 
под Солнцем» (Экклезиаст 1:9). Человеку только 
кажется, что новая мысль пришла ему в голову, а, 
на самом деле, все «новые» идеи, это, как правило, 
хорошо забытые или видоизменённые старые… 
А наука? Казалось бы, наука, без сомнений, дела-
ет гигантские шаги вперёд в понимании природы 
мира, но вот всем известен парадокс: чем больше 
учёные открывают, тем ещё больше перспективы 

неизведанного перед ними. Но…
•  Прогресс…

Есть одна-единственная область жизни, где 
прогресс не только очевиден, а, именно благодаря 
развитию этой области и появилось понятие про-
гресс, это - технология. Человечеству всё больше 
и больше удаётся продвинуться в использовании 
природы для своих целей. Инженерия, электрони-
ка, медицина и т.д. привели к колоссальным из-
менениям в быту во всём мире. Стремление чело-
вечества построить себе более комфортабельную 
жизнь, несомненно, увенчалось успехом. Тут яв-
ный прогресс! 
•  Регресс… 
А где же регресс? Есть область жизни, где, увы, 
регресс явно очевиден: это область духовности и 
морали. Нужно ли описывать ту пропасть, куда 
упало человечество из-за упомянутых успехов в 
создании комфорта и наслаждений? Именно бур-
ное развитие технологии и резкое повышение 
уровня материальной жизни, при отсутствии чёт-
ких моральных ориентиров, привело к падению 
духовных и этических ценностей в мире. Невоз-
можно даже сравнить нравственный уровень и на-
кал духовного поиска прошлых поколений с со-
временным. 
•  Итог
Есть только две области, где происходят суще-
ственные изменения. 
В области технологии и материальных условий 
быта - явный прогресс, и, вот что интересно, наш 
хасид с пейсами в этом смысле ну никак не от-
стаёт от времени и всё что полезно - использует. 
Гоняет на последней марке мотоцикла, в доме все 
электроприборы работают, говорит по телефону, 
то есть, прогрессирует, как и вы…
А вот в области духовности и морали - регресс. 
Теперь вы спрашиваете, а почему в сфере, где всё 
летит в пропасть, религиозные евреи мешкают и 
не летят со свистом вместе со всеми? Ответ: не 
хотим регрессировать.
Итак, «идти в ногу со временем» необходимо, но 
нужно это делать осмотрительно, осторожно. Вот 
мы и стараемся, а как вы…?

Вопросы и ответы
Почему религиозные не идут в ногу со временем?

Рав Ашер Кушнир


