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«Источники – из первоисточников»

«Это пусть дадут они … половину
шекеля»1.
«Сказал рабби Меир: огненную монету извлек Всевышний из под престола славы Своей и показал Моше.
Сказал ему: это пусть дадут – такое
пусть дадут»2.
1.
Есть несколько случаев, когда Всевышний показал Моше наглядный
пример, что именно должны сделать
сыны Израиля:
 «Моше было сложно понять,
как изготовить храмовый светильниу пока Всевышний не
показал ему огненную менору»3.
 «Моше было сложно понять
заповедь о новолунии … указал ему пальцем на месяц,
находящийся на небесах, и
сказал: Когда видишь так –
освящай!»4
 «И вот вам нечистое»5 - Всевышний показал Моше запрещенных гадов6.

1

Шмот 30:13.
Иерусалимский Талмуд, Шкалим гл. 1, ѓалаха 4.
3
Шмот 25:40, Раши.
4
Там же 12:2, Раши.
5
Ваикра 11:29.
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Следует разобраться: понятно, почему перечисленные примеры требовалось показать – они обладают
сложной формой и деталями. Менора обладала определенным количеством резных шаров и цветков, каждый из которых должен был находиться в определенном месте и обладать специальной формой. В то же
время, весь светильник долен был
быть изготовлен лишь одного цельного слитка золота. Так и с новолунием – следует знать точный размер
луны, при котором ее можно освящать, следует знать, что эта форма
является месяцем и знать его местоположение на небосводе7. То же
можно сказать и о нечистых животных – не было известно, как выглядит каждое из них8.
Но относительно половины шекеля
непонятно: в чем тут сложность? Про
монету шекель в Торе было сказано
еще в связи с Элиэзером, рабом Авраѓама9. Достаточно было бы сказать
Моше, что нужно дать половину этой

6

Также в Талмуде приводится, что Всевышний показал Моше законы шхиты. В Мидраше приводится также масло помазания.
7
Раши: «Во время рождения луны, она почти незаметна».
8
В связи с законами шхиты: Моше не понимал,
каким образом животное может быть зарезано неподобающим образом.
9
Берешит 24:22, Раши
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монеты. Зачем нужно было показывать огненную монету?
Тосфот в трактате Менахот10 поясняет, почему при перечислении
примеров, когда Всевышний показывал Моше детали закона, не упомянута половина шекеля: «Нельзя
сказать, что Моше затруднялся в
этом (в половине шекеля). Он вообще никак бы не мог знать, о чем
речь, если бы Всевышний не показал
бы ему». Это совсем непонятно: по
какой причине Моше не мог бы понять, что такое половина шекеля? И
даже если бы это было непонятно,
Всевышний мог бы сказать ему точный вес и меру монеты!
Более того: даже если мы допустим,
что половину шекеля требуется показать, почему Всевышний показал
именно огненную монету? Напротив
– следовало бы показать ту самую
монету, которую евреи будут давать
– серебряную!
[Менора была показана огненной
потому, что золотого светильника на
тот момент не существовало11. Но
10

29а.
Всевышний мог бы сотворить золотую Менору,
но светильник Мишкана должен был быть изготовлен именно Моше. Всевышний не делает чуда понапрасну – он не сотворит Менору, чтобы затем
прекратить её существование. К тому же можно
сказать, что существует запрет изготовлять инструменты, подобные инструментам Храма и этот запрет распространяется и на высшие миры.
11
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половина шекеля – это существовавшая монета, обладавшая точным
весом].
Также следует понять: в трактате Хулин12 Тосфот отвечают на указанный вопрос (почему половина шекеля не упомянута в списке вещей, показанных Всевышним Моше) следующим образом: «Моше не затруднялся в представлении, что такое
половина шекеля, а изумился тому,
как возможно, чтобы человек мог
дать выкуп за душу свою. Потому
показал ему Всевышний…» Этот ответ является противоположностью
ответа Тосфот в трактате Менахот!
Там сказано, что Моше не просто затруднялся в представлении половины шекеля, а что он вообще не имел
понятия о том, что эта монета собой
представляет. Здесь же сказано, что
он знал об этой материальной монете. Всевышний показал ему огненную монету по другой причине –
чтобы объяснить, что такое выкуп
души.
2.
Чтобы понять вышесказанное, следует разобрать слова Рамбама о заповеди половины шекеля13: «Повеление, данное нам, давать половину
шекеля каждый год, и об этом ска12
13

2

42а.
Книга заповедей, 171 повелевающая заповедь.
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зал Превознесенный: "Дадут они
каждый выкуп за душу свою", и сказал: "Это пусть дадут они"». Непонятно: зачем Рамбам приводит два
стиха14, а не ограничивается словами
«Это пусть дадут они»? Особенно
учитывая, что повеление о половине
шекеля заключается именно в словах – «Это пусть дадут они, всякий,
подлежащий пересчету: половину
шекеля». (В словах стиха «Дадут они
каждый выкуп за душу свою» не
упоминается заповедь половины
шекеля. Сказано лишь, что когда евреев будут считать, каждому следует
дать выкуп за душу свою, чтобы «не
было среди них мора при исчислении их»).
3.
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 Следует дать именно монету,
половину серебряного шекеля.
Нельзя давать денежный эквивалент этой суммы в другой
форме.
Причину, по которой всю сумму
нужно дать за один раз, объясняет
Гаон из Рогачева16: Половина шекеля
подобна жертве, искупающей грехи.
Искупление не может совершиться
частично. (К примеру, о награбленном у гера, которое нужно отдать
коэну в случае смерти владельца,
Талмуд пишет17: «Отдал частично –
не выполнил обязанности, т.к. Тора
назвала его повинной жертвой»).
Почему же половина шекеля считается жертвой искупления? Возможны два варианта:

Объяснение

 На сумму шекелей приобретались общественные жертвы на
протяжении года. Эти жертвы
являлись искуплением.

В заповеди половины шекеля есть
две детали:
 Всю сумму нужно дать за один
раз. «Нельзя давать его за несколько раз - немного сегодня,
немного завтра, а следует дать
полностью, за один раз»15.

14

В каждом месте, где Рамбам приводит два стиха,
он пишет «а также сказано» и т.п. Здесь же он пишет без дополнительных слов, как одно продолжение.
15
Рамбам, начало законов Шкалим.

 Сам взнос половины шекеля
является искуплением – это не
общественная, а личная жертва.
Можно сказать, что относительно
этих двух вариантов спорят Рамбам
и Раши. Раши пишет18: «Именно о
16

Цофнат Паанеах, дополнение 3а.
Бава Кама 110а.
18
Шмот 30:15.
17
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том возношении сказано "чтобы искупить души ваши ", ибо жертвоприношения служат для искупления». О
шекелях сказано «искупить души
ваши» во множественном числе –
это искупление общины, т.к. оно использовалось для приобретения общественных жертв, которые являются искуплением.
Рамбам же приводит слова стиха
«Дадут они каждый выкуп за душу
свою» в единственном числе. Половина шекеля не является искуплением общественных жертв, она является отдельной жертвой. Сам ее взнос
является искуплением.
В этом заключается смысл еще одного расхождения между Рамбамом и
Раши. По мнению Раши19, при взносе
половины
шекеля
необходимо
намерение о том, что эта монета
предназначена для приобретения
общественных жертв. Но из слов
Рамбама следует, что предназначение шекелей является отдельной
темой. В первой главе о шекелях,
Рамбам не пишет, для чего они
предназначались, он пишет лишь о
самой заповеди вносить полшекеля
и не упоминает общественные жертвы. В четвертой главе он начинает
писать об отдельной теме – «Что делают с собранными шекелями? При19
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обретают постоянные ежедневные
жертвы, жертвы Мусаф и остальные
общественные жертвы…» Сам взнос
половины шекеля не связан с общественными жертвами, он является
отдельной жертвой и искуплением.
Предназначение половины шекеля
для общественных жертв является,
по мнению Рамбама, отдельной темой.
4.
На основе сказанного понятно, почему Рамбам приводит оба стиха. Из
каждого из них следует отдельная
деталь заповеди: «Дадут они каждый выкуп за душу свою» - половина
шекеля является искуплением, подобно жертве; «Это пусть дадут они»
- следует дать лишь «это», одну
вещь, не состоящую из множества
деталей. Половина шекеля должна
быть именно одной монетой, ее
нельзя давать более мелкими видами монет.
Из вышесказанного вытекают два
закона:
 Относительно дающего человека. «Дадут они каждый выкуп за душу свою» - взнос является искуплением, а следовательно, его нельзя разде-

Менахот 52б.
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лить на множество платежей
и выплатить в разное время20.
 Относительно самого шекеля.
«Это пусть дадут они» - половина шекеля должна быть целой монетой, а не денежным
эквивалентом21.
[На это есть намек в формулировке
Рамбама: «Дает его: 1) полностью; 2)
за один раз].
5.
Теперь станет понятным, почему
Всевышний показал Моше огненную
монету.
Различие между огнем и другими
материями в следующем. Другие основные материи (воздух, вода и
земля) связаны с количеством:
сколько места они занимают или какую ценность имеют. Огонь не измеряется количеством и размером, он
связан с качественными показателя20

По мнению некоторых комментаторов, это закон
следует из слов «не убавит от половины шекеля».
Тора не говорит, что нужно дать «половину шекеля», а говорит «не убавит». Следовательно, во
взносе должно быть не меньше половины шекеля –
эту сумму нельзя разделить. Рамбам учит из этих
слов, что половину шекеля обязан дать даже бедняк, получающий милостыню.
21
Отсюда также следует, что сумму невозможно
разделить – ведь взнос должен быть именно монетой. Все же, слова «Дадут они каждый выкуп за душу свою» нужны, чтобы указать, что нельзя давать
части, которые можно сложить в единую сумму,
поскольку этот взнос нельзя давать частями.
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ми. Даже малый огонь может распространиться на большие расстояния.
Если бы Всевышний показал Моше
серебряную монету, было бы не совсем понятно, в чем суть заповеди, и
что евреям следует давать. Достаточно ли внести стоимость половины
шекеля, можно ли оплачивать любым материалом, или это должно
быть именно серебро весом полшекеля? Или, возможно, это должна
быть именно монета, равная этому
весу серебра своим достоинством?
Всевышний показывает огненную
монету «весом» полшекеля, и таким
образом указывает, что заповедь заключается не в количестве, не в весе
и не в достоинстве, а именно в самой монете.
Заповедь не в том, чтобы дать определенное количество серебра. Форма взноса – монета – это не просто
деталь. Суть заповеди именно в том,
чтобы евреи «такую дали» дали –
именно такую монету, половину шекеля.
Эта суть выражается именно в огненной монете. Огонь не измеряется
количеством, весом или ценой.
Огонь измеряется своей сутью.
Разумеется, евреи не могут дать огненную монету. Отсюда следует, что
5
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Всевышний показал монету таким
образом, чтобы дать понять, что
взнос должен обладать свойством
огненной монеты. Суть в самой монете, а не в ее цене, весе или достоинстве.
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каким образом человек может получить искупление.
Объяснение
Искупление возможно двумя способами:

6.

1) Искупление посредством принесения жертвы – «искупить
души ваши», прощение.

Также становятся понятными слова
Тосфот в трактате Хулин и в трактате
Менахот. Они соответствуют обеим
деталям половины шекеля, упомянутым выше.

2) «Искупление души» - выкуп
души.

 В трактате Менахот Тосфот
пишут, что если бы Всевышний
не показал Моше огненную
монету, тот понятия не имел
бы, что из себя представляет
половина шекеля. Моше бы не
понял, что суть заповеди
именно в монете, а не в ее
стоимости – акцент на объекте
заповеди (хефца), как будет
разъясняться далее.

Прощение означает стирание нечистоты греха. Выкуп – это спасение
души. Происходит выкуп, обмен:
взамен души дается нечто другое, а
душа возвращается совершенно новой22.

 В трактате Хулин Моше не понимает, как человек может искупить свою душу – ведь половина шекеля не является жертвой! Акцент здесь на субъекте
заповеди (гавра).

2) Окунание в огонь, о котором
Талмуд пишет24, что именно
оно является истинным очищением25. Оно не стирает гре-

7.
Согласно Тосфот в трактате Хулин,
огненная монета дала Моше понять

Эти два способа соответствуют двум
путям очищения23.
1) Окунание в воду, которое стирает нечистоту.

22

«Владелец его будет умерщвлен. Если выкуп
назначат за него, то даст выкуп души своей…»
(Шмот 21:29-30).
23
Цофнат Паанеах, Законы о раскаянии: «Два элемента: устранить нечистоту и очистить».
24
Санѓедрин 39а
25
Вода, в отличие от огня, все же может обрести
нечистоту.
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хи, а подобно огню, обновляет
сосуд. Обжиг изготавливает
новый сосуд.
В этом и заключается различие между «искуплением» посредством
жертвы и «выкупом» посредством
половины шекеля:
 Посредством жертв искупаются грехи, совершенные ненамеренно. Жертвы не искупают
грехи, за которые полагается
смерть26.
 Половина шекеля искупает
тяжкий грех золотого тельца,
за который полагается смерть.
Душу следует «выкупить», для
устранения греха она должна
стать совершенно новой.
Показав Моше огненную монету,
Всевышний дал понять, каким образом половина шекеля искупает грехи. Она является «выкупом», превращает человека в новую сущность,
подобно огню.
8.
Всевышний показал Моше огненную
монету, чтобы продемонстрировать,
что суть заповеди не в весе или количестве, а в самой монете. И все
же, Раши пишет, что огненная моне-
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та, показанная Всевышним, обладала весом половины шекеля.
Всевышний сотворил двойное чудо –
он показал огненную монету, обладающую весом. Отсюда следует, что
эта деталь также необходима. Моше
не пришел бы к такому выводу собственными силами.
Взнос половины шекеля должен
быть подобен: 1) огненной монете;
2) обладающей весом.
9.
Мидраш27 описывает еще два случая, когда Моше изумился и вострепетал: «Когда сказал ему Всевышний
"Повели сынам Израиля: жертва
Моя, хлеб Мой, для всесожжения",
сказал Моше: "Как может хватить
для Него жертв? Ведь даже если
принесем ему всех зверей полевых,
недостаточно будет это!" Сказал ему
Всевышний: "Я прошу не по своей
силе, а по их силе". Когда сказал ему
Всевышний: "И сделают Мне Святилище, и буду обитать среди них",
сказал Моше: "Кто сможет сделать
Ему Святилище для обитания? Ведь
небеса и небеса небес не вместят
Тебя!" Сказал Всевышний: "Я прошу
не по Своей силе, а по их силе"».

26

Лишь посредством козла отпущения искупаются
грехи, за которые полагается смерть.

27
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Непонятно: ведь мы отсюда видим,
как Всевышний уже сказал Моше,
что Он ставит евреям задачи по их
силам. Почему же Моше изумился,
услышав, что половина шекеля является искуплением души?
Нельзя сказать, что Моше изумился
тому, что половина шекеля искупит
грех золотого тельца, за который полагается смерть – ведь уже до того
мы находим, что Всевышний повелел принести в жертву бычка, чтобы
«искупить грех золотого тельца, молодого бычка»28!
Объяснение
Мишкан был изготовлен силами евреев, они участвовали в строительстве по щедрости и желанию сердца
– «Каждый, чье сердце пожелает
принести»29,
«Каждый
щедрый
30
сердцем принесет…» Также и относительно быка, приносимого в жертву – жертва приносится по желанию,
«Принесет его по желанию соему»31.
Желание приносящего жертву и
строящих Мишкан подчеркивает, что
эти действия исполнялись в соответствии с силами евреев.
В отличие от этих действий, заповедь половины шекеля является
28

Шмот 29:1 Раши
Шмот 25:2
30
Там же 35:5
31
Ваикра 1:3
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обязанностью, не зависящей от желания. «Того кто не дал – принуждают дать, а каждый кто не дает, берут у него залог, против воли его, и
даже одежду его»32.
[В принесении жертв также присутствует элемент принуждения, но там
есть отличие. Относительно жертв
сказано: «Принуждают его, пока не
скажет Хочу я»33 - человек должен
сказать, что он заинтересован в
жертве. Эти слова произносятся под
принуждением, но они показывают
и проявляют истинное желание человека – исполнить волю Всевышнего. При взносе половины шекеля не
нужно произносить «Хочу я», во
взносе не проявляется воля человека. Выражено лишь его внешнее, материальное действие].
Моше изумляется: как такой взнос
может быть искуплением души?
Ведь в нем нет силы самого еврея?
Чтобы ответить на этот вопрос Всевышний показал Моше огненную
монету, обладающую весом, которую Он достал из под Престола Славы Своей, как сказано в Мидраше.
10.
Про половину шекеля не сказано:
«Принуждают его, пока не скажет

29

32
33
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Хочу я». Причина: половина шекеля
является искуплением греха золотого тельца, который затронул саму
сущность евреев, отделил их от Всевышнего даже на уровне внутренней
стороны души. Принуждение человека произнести «хочу я», проявление его внутреннего желания, в данном случае не поможет.
Всевышний показал Моше огненную
монету, которую Он извлек из-под
Престола Славы Своей. Со стороны
внутренней части души, имеющей
отношение к телу, взнос половины
шекеля не может совершиться силами евреев (из-за серьезности греха).
Но взнос может совершиться на
уровне сущности внутренней части
души (которая находится выше всяческих проявлений. Она является
сущностью всех сил и действий человека, даже внешних и материальных).
Всевышний показал свыше, что «огненная монета» берется «из-под
Престола Славы» - речь идет об огне
души, об ее сущности, источник которой находится под Престолом
Славы Его.
Этот огонь Всевышний облек в «вес»
- сущность души проникает во все
силы человека, даже самые материальные. Сущность души не является
отдельной от материального взноса.
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Сама огненная монета обладает весом полшекеля.
Даже когда еврей совершает действие, не говоря «хочу я», даже когда это действие подобно «весу» оно тянет его вниз, связано с усилиями и совершается по принуждению
– на самом деле, даже оно связано с
«огнем души». Истинная и внутренняя часть его действия – это сущность души, она проявляется даже в
таком виде действия.
11.
На основе сказанного можно понять
связь между двумя законами половины шекеля – «Дадут они каждый
выкуп за душу свою», всю сумму
нужно дать за один раз, и «Это пусть
дадут они», половина шекеля должна быть именно одной монетой. В
обоих законах выражается, что половина шекеля связана с огнем сущности души:
Сущность души возвышенна над
проявлениями и различиями. Таким
является и взнос, совершаемый с
этого уровня – он должен быть
оплачен одним разом, без разделения суммы, и он должен быть одной
монетой – одной сущностью, не измеряющейся ценой или количеством.

9

«Источники – из первоисточников»

Тиса, т. 16, сиха 1

Именно поэтому искупление половиной шекеля подобно огню и является выше искупления посредством
жертв. Оно превращает человека в
новую сущность, все его силы обновляются, когда проявляется сущность его души.

это34 привлекает помощь свыше.
Всевышний показывает ступени
Моше «огненную монету» - огонь
души и ее сущность. Эта сущность
облачается в «вес» - во все силы души и даже в материальное действие.
Сущность проявляется в них.

12.

13.

Всевышний показал Моше огненную
монету лишь после того, как Моше
изумился и вострепетал. Огонь и
сущность души проявляются в действии заповеди лишь тогда, когда
мудрость души – ступень Моше –
изумляется и не может воспринять,
каким образом внешнее действие
может стать искуплением.

Указание

Указание
Бывает, что еврей не чувствует воодушевления и вкуса в изучении Торы и в исполнении заповедей, он совершает их по привычке, подобно
телу без души. Более того: выполнение связано с усилиями и с принуждением исполнить волю Всевышнего; человек исполняет заповеди, поскольку нет у него выбора.
Следует знать, что когда человек задумается о своем положении, и
мудрость его души – Моше – изумится и затрепещет от подобного
состояния, от отсутствия воодушевления в служении Всевышнему, само

При встрече с евреем, который далек от соблюдения Торы и заповедей и которого следует приблизить к
ним, найдутся те, кто скажут: зачем
предлагать ему накладывать тфилин
или читать Шма? Ведь он ничего не
понимает, и у него нет желания это
делать! В чем польза принуждать его
к накладыванию тфилин, когда он
это делает лишь потому, что ему неудобно отказать, сама же заповедь
не представляет для него значения?
Они считают, что порядок должен
быть таков: сначала человеку нужно
объяснять день за днем о важности
исполнения воли Всевышнего, пока
не придет время, когда он сам
начнет все выполнять с желанием и
воодушевлением.

34

Более того: Сам Всевышний сделал так, что этот
человек оказался на столь низкой ступени - для того, чтобы пробудить в нем ступень Моше, а через
нее проявить «огненную монету» - сущность души –
в «весе» - в мысли, речи и действии человека.
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На это следует указание о половине
шекеля: даже когда еврей выполняет заповедь лишь «весом», без желания, принуждая себя, Всевышний
показывает, что на самом деле это
«огненная монета». Это действие
совершается «огнем» души и является его истинным желанием.
Наоборот – выполняя заповедь из
принуждения, на самом деле, связанную с «огнем» души, «огненная
монета» проявляется и в «весе»,
внутреннее желание проявляется
явно, и человек начинает исполнять
заповедь с воодушевлением и с «огнем» души.
Это приближает время, когда будут
приноситься жертвы (которые приобретались35 на собранные монеты)
в Третьем Храме, в Иерусалиме, который будет «отстроен огнем»36, «А
Я, буду ему - слово Г-спода – стеной
огненной вокруг»37, да произойдет
это вскорости!
Из бесед в шабаты Шкалим, Захор и
Пара, 5733 г.

35

Первые жертвы, которые принесут с приходом
Машиаха, будут даны добровольно отдельными
евреями, до того как у всех остальных соберут по
полшекеля.
36
Иерусалимский Талмуд, Брахот гл. 4, ѓалаха 3
37
Зхарья 2:9
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