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камнях никакой святости, и его строи-
тельство не отодвигает святость суббо-
ты.  
Велика святость субботнего дня. Сказал 
Б-г народу Израиля: «Дорогой подарок 
есть  у меня в сокровищнице, и шабат 
имя его». А к дорогой вещи относятся 
бережно. Тот, бережет шабат - получит 
большое благословение от Творца и удо-

(Начало на странице 3) 
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стоится  доли в Будущем мире. Как мы 
поем в одной из субботних песен: «Как 
Будущий мир - субботний день отдыха. 
Все, наслаждающиеся им заслужат вели-
кую радость (долю в Будущем мире). От 
страданий перед приходом Машиаха со-
блюдающие шабат спасутся с облегчени-
ем. Придет наше искупление, и растают 
горести и печали». Давайте постараемся 
не упустить этой возможности! • 

Выпуск №2 КОВЧЕГ 

Написано в книге Шмот (32:7-32:8): 
“И говорил Господь Моше: Иди, спус-
тись, ибо извратился твой народ, ко-
торого ты вывел из земли египет-
ской. Уклонились поспешно от пути, 
который Я им заповедал, сделали 
себе тельца литого, и пали ниц пред 
ним, и принесли ему жертвы, и ска-
зали: Это твои божества, Исраэль, 
которые вывели тебя из земли еги-
петской.” Если бы Моше спустился 
на день раньше – не было бы греха 
Золотого Тельца. Всев-шний забо-
тится, чтобы  даже от животных, ко-
торые принадлежат праведникам, не 
было нарушения воли Творца, и тем 
более - от самих праведников. Поче-
му не велел Б-г Моше спуститься на 
день раньше? Говорит мидраш 
«Танхума», что Моше, пока был со-
рок дней на горе Синай, учил каж-
дый день всю Тору и забывал, а на 
сороковой день получил всю Тору от 
Всев-шнего в подарок. Объясняет 
один из наших великих мудрецов 
Альших – нужно было ровно сорок 
дней для того, чтобы максимально 
очиститься от влияния материаль-
ного тела, и получить Тору в закон-
ченном виде на все поколения. По-
тому что если бы Моше Рабейну 
спустился раньше, то нужно было 

бы ему подняться снова, чтобы за-
кончить получение Торы, и тогда 
процесс получения разделился бы на 
две части. И была бы возможность 
для всякого человека в последующие 
века прийти и сказать, что Моше по-
лучил только часть Торы на горе Си-
най, а оставшуюся часть «Торы» Тво-
рец передал через него. Поэтому в 
эти сорок дней Моше получил пол-
ностью всю Тору в ее законченном 
виде, включая все, что сумеют изу-
чить и открыть в ней все евреи, кото-
рые изучают Тору во всех поколени-
ях. Об этом сказано в начале книги 
Ешуа а-Нави: «Моше, раб мой, умер». 
Ешуа не знал, что Моше умер? Гово-
рят наши мудрецы, что во время 
траура по Моше Рабейну были забы-
ты тысячи законов. Просил Ешуа 
Всев-шнего дать ему утерянную часть 
Торы, и ответил ему Б-г: «Моше, раб 
мой, умер» - время получения Торы 
закончилось. Утерянные законы вос-
становили с помощью углубленного 
изучения оставшейся части Торы. 
Сказано в Гемаре: «Не был народ Из-
раиля способен сделать золотого 
тельца. А после того, как согрешили 
и раскаялись - каждый раз, когда 
есть грех в народе Израиля говорят 

(Продолжение на странице 2) 
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им – раскайтесь, как раскаялось по-
коление, которое сделало золотого 
тельца». Что мы отсюда учим? Не бы-
ло у народа Израиля никакого греха, 
чтобы сказать – одно нарушение во-
ли Творца влечет за собой другое. А 
что произошло? Два раза за всю ис-
торию - во время первого человека, 
пока он не согрешил, и после получе-
ния Торы на горе Синай - злое нача-
ло (ецер а-ра) находилось вне челове-
ка (вне целого народа), то есть нару-
шить волю Всев-шнего было то же 
самое, что сегодня душевно здорово-
му человеку выпить стакан с ядом. 
Это очень высокий духовный уро-
вень - когда человек достигает такой 
близости к Творцу. 
Ангел смерти, он же ецер а-ра, он же 
самех-мем – у него много имен, часть 
из которых не принято произносить 
вслух, чтобы не привлекать его – по-
нимал, что если народ Израиля оста-
нется служить Всев-шнему в таком 
возвышенном положении, то не бу-
дет власти в этом мире над народом 
Израиля ни у ангела смерти, ни у 
других народов. Как сказано ««Харут 
аль лухот» - «нацарапано на скрижа-
лях». Не читай «харут» - нацарапано, 
но читай «херут» - свобода». Свобода 
от ангела смерти, свобода от порабо-
щения другими народами. Значит, не 
будет существовать и сам ангел смер-
ти. Говорят наши мудрецы, что самех
-мем ехал на змее, как всадник на ко-
не. Змей был лишь послушным ору-
дием в его руках. Еще одним орудием 
в его руках было сборище инопле-
менников (эрев рав), которых не хо-
тел выводить Всев-шний из Египта. 

(Начало на странице 1) Вышли они только по просьбе Моше, 
который хотел привести эти души к 
Творцу. Они заставили Аарона-коэна 
кинуть в огонь золото, и посредст-
вом их колдовства вышел из огня зо-
лотой телец. В рот золотому тельцу 
положили табличку с именем Б-га, и 
телец стал говорить. Только малая 
часть народа Израиля стала служить 
этому идолу, но и этого хватило, что-
бы духовная нечистота от греха пер-
вого человека вернулась в этот мир 
снова. Вместе с ней вернулись смерть 
и порабощение народа Израиля дру-
гими народами. Говорят наши муд-
рецы – в каждой беде, которая случа-
ется с народом Израиля, есть искуп-
ление греха золотого тельца. Когда 
же полностью искупится грех золо-
того тельца? Только когда придет 
время избавления, а сегодня мы сто-
им на его пороге. Наступит большая 
радость и веселье во всем мире, пре-
кратятся все беды, навсегда исчезнет 
из мира смерть. Как сказано в проро-
ках: «Не поднимет больше народ на 
народ меча и не будут больше учить-
ся воевать». Превратятся дни нашего 
траура в дни веселья. Обрежет Всев-
шний наши сердца, как обрезают 
крайнюю плоть, и будет народ Из-
раиля служить Творцу всем сердцем 
и всей душой. «В этот день будет Б-г 
один с именем одним для всех наро-
дов».  
Да будет так в скорости, в наши 
дни! • 
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Недельная глава «Ваякель» 
После поклонения золотому тельцу Тво-
рец хотел искупить грех народа Израиля 
и вернуть присутствие своей святости в 
наш народ. Поэтому Всев-шний повелел 
каждому мужчине из народа Израиля от 
20 до 50 лет выкупить себя, принеся  по-
ловину серебряной монеты (пол-
шекеля). Как мы видели в недельной гла-
ве «Ки тиса» и сейчас, в нашей недель-
ной главе «Ваякель», Б-г повелел через 
Моше Рабейну (35:1-35:3): «1. И собрал 
Моше всю общество сынов Исраэля, и 
сказал им: Вот что повелел Господь де-
лать: 2. Шесть дней может совершаться 
работа, а в день седьмой да будет свят 
для вас, день полного покоя, посвящен-
ного Б-гу; всякий, делающий в этот день 
работу, будет предан смерти. 3. И не за-
жигайте огня во всех местах проживания 
вашего в день субботний». Написано в 
Гемаре, что человек должен вести себя в 
субботний день, как будто вся матери-
альная работа , которая есть в его жизни,  
уже завершена. Суббота – это время ду-
шевной радости. Человек успокаивается 
от суеты, его мысли и желания поднима-
ются к Творцу. Говорит мидраш, что по-
сле греха первого человека попросила 
суббота Б-га: «Дай мне первого человека, 
и он вернется к тшуве». Говорят наши 
мудрецы, что от субботы благословляет-
ся вся неделя. Поэтому  кроме объясне-
ния пасука: «Не зажигайте огня во всех 
жилищах ваших в день субботний», что 
речь идет о запрете разжигать огонь в 
субботу, объясняют, что здесь говорится 
и о запрете разжигания споров и ссор в 
субботний день. Такие ссоры и споры, 
которые начались в шабат,  трудно пре-
кратить в будний день, и они приносят 
большие беды и разрушения. Шабат - он, 
как семя, а будний день -  он, как дерево, 
которое выросло из этого семени. Если 
семя гнилое - никогда не вырастет из 
него хорошее дерево. Всев-шний как бы 
говорит народу Израиля: «Соблюдайте 
Мои субботы, они станут  искуплением и 
спасением для вас. В шабат вы будете 
возвращаться ко Мне. А Я вернусь к вам, 
и будет Моя святость присутствовать в 
шатре откровений, который вы построи-
те».  

Есть три вещи, которые необходимы для 
искупления греха:  
1. Исправление должно быть в тех же 
вещах, в которых произошло нарушение 
воли Творца; 
2. Нужно внимательно исследовать, в 
чем была причина греха, и удалить эту 
причину; 
3. Необходимо очень постараться сде-
лать исправления без примеси других 
проступков.  
Поскольку грех золотого тельца  был в 
скоплении народа, то для исправления 
греха Моше снова собрал весь народ и 
говорил всему народу. Моше собрал 
только общество сынов Исроеля, а не 
сборище иноплеменников, которые яви-
лись причиной греха золотого тельца. И 
для того, чтобы не было в Шатре Откро-
вения никакой примеси греха, Всев-
шний запретил  строить его в шабат. От-
сюда мы учим, что все те 39 видов работ, 
которые делали для строительства Шат-
ра Откровения - это 39 видов работ, ко-
торые запрещено делать в шабат. Свя-
тость субботы отодвигается  перед  обя-
занностью сделать обрезание ребенку, 
когда восьмой день от его рождения 
приходится на шабат. Так же, если есть 
угроза жизни  для еврея, святость шаба-
та отодвигается  для спасения  этой жиз-
ни. Это происходит потому, что каждый 
человек из нашего народа обладает свя-
тостью. Души евреев имеют основу в 
очень высоких духовных мирах, которые 
называются «Престолом Всев-шнего», 
поэтому тела евреев, которые являются 
носителями этих душ, тоже обладают 
святостью. И как противоположная сто-
рона святости - духовная нечистота, ко-
торая приходит в тело еврея после смер-
ти, она гораздо больше духовной нечис-
тоты тела нееврея, потому что  корень 
души нееврея в низких духовных мирах, 
которые называются мирами разделения 
(олам а-перуд). Когда Творец поместил 
свою святость в Храм, то святость Храма 
отодвинула шабат, и в Храме делали все 
работы, необходимые для шабатних 
жертвоприношений. Но пока Храм 
(Шатер Откровения) строился, не было в 
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