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«Источники – из первоисточников»

1.
В начале нашей главы Раши цитирует из стиха слово «Беѓааотха»
(«Когда будешь возжигать») и
комментирует: «Почему раздел о
храмовом светильнике примыкает
к разделу о приношении глав колен? – Потому что когда увидел
Аѓарон, как вожди колен дают свои
приношения для освящения жертвенника, очень опечалился, что не
принимал с ними участие в освящении жертвенника ни он, ни его
колено. Сказал ему Святой, благословен Он: "Жизнью твоей клянусь,
доля твоя превышает их долю!
Ведь ты возжигаешь и поправляешь лампады!"»
Раши в очень немногих местах
разъясняет смысл соседства разделов, хотя на эту тему есть множество толкований мудрецов. Как неоднократно разъяснялось, это указывает, что в других местах соседство разделов не вызывает, по
мнению Раши, вопросов на уровне
прямого смысла (предмет его комментария). Там же, где Раши спрашивает, «почему этот раздел примыкает к предыдущему», есть явная сложность в порядке следования разделов (или это дает ключ к
пониманию какого-то другого вопроса к прямому смыслу текста).
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Вопрос о соседстве разделов в
нашем случае понятен на простом
уровне.
Приношения вождей колен к освящению жертвенника началось «в
день, когда Моше завершил возведение Мишкана» - в новомесячье
нисана, восьмой из дней посвящения - и продолжалось в течение
двенадцати дней. Каждый день
приносил свои дары кто-то из вождей.
Возжигание храмового светильника
Аѓароном («Когда будешь возжигать светильник») началось, исходя
из простого смысла, в день возведения Мишкана, в новомесячье
нисана. Тогда мы вынуждены сказать, что повеление «когда будешь
возжигать» было дано прежде
восьмого дня посвящения. Само
собой, возникает вопрос, «почему
раздел о храмовом светильнике
примыкает к разделу о приношении глав колен». Почему этот раздел размещен в Торе после описания приношения вождей?
[Согласно мнению Раши, отсутствие
хронологического порядка в Торе
относится к уровню прямого смысла, но все же это объяснение имеет
место, когда нет возможности
разъяснить по-другому. И даже в
таких случаях необходимо обоснование. В особенности это касается
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нашего случая, когда изменение
порядка дает возможность ошибочного понимания не только общего хода событий, но времени
начала выполнения заповеди возжигания храмового светильника
Аѓароном].

прославляет Писание
("Возлагают
курение
пред Тобою"), не о всех
жертвоприношениях,
хлебных дарах, хлебном приношении первосвященника, служении в Йом Кипур, когда
лишь сам первосвященник может войти в
Святую Святых?!»
b. «В чем причина того,
что он так опечалился?
Ведь его приношения
более высокие, чем
приношения
вождей
колен: сам он в дни посвящения
приносил
множество жертв!»
[Хоть, согласно прямому тексту, в течение
семи дней посвящения
служение
совершал
Моше, а не Аѓарон, однако, (а) сами жертвы
принадлежали Аѓарону
и его сыновьям, (б) стих
прямо говорит, что на
восьмой день сам
Аѓарон приносил свои
жертвы].
4) Более того (помимо вопросов
Рамбана), по простому понятно, что служение с жертвами, принесенными вождями колен, совершали Аѓарон
и его сыновья!

Поэтому Раши видит необходимость разъяснить, что раздел о
храмовом светильнике помещен
здесь, чтоб сообщить нам о том,
как опечалился Аѓарон, «когда увидел освещение жертвенника вождями колен», и о том утешении,
которым утешил его Всевышний.
2.
Но при этом возникают вопросы.
1) Ответ Всевышнего «доля твоя
превышает их долю! Ведь ты
будешь зажигать …» не объясняет, чем доля Аѓарона
превышает долю вождей.
Чем же это успокоило Аѓарона?
2) Если скажешь, что это просто,
и Аѓарон все понял сам, возникает вопрос с другой стороны: Почему он изначально
опечалился?
3) Вопросы Рамбана:
a. «Почему утешил его,
сказав именно о зажигании меноры, а не о
воскурении благовоний
по утрам и вечерам, что
2
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3.
Кроме того, следует разобраться в
формулировке комментария Раши.
1) Что это за ответ – «Жизнью
твоей клянусь!» Какое отношение к делу имеет здесь
клятва?
2) Почему Раши упоминает также «поправлять» лампады?
Ведь эти стихи говорят лишь
о зажигании, а не о приготовлениях!
3) Как понять, слова Раши «ты
зажигаешь и поправляешь
лампады» - в настоящем
времени. Хотя речь идет о
ситуации, когда уже «Аѓарон
увидел приношения вождей
колен для освящения жертвенника» 12 нисана – правильнее было бы сказать
«зажигал и поправлял» (когда впервые освящал менору)!
4.
Объяснение
Ответ «Доля твоя превышает их
долю, поскольку ты возжигаешь …»
имеет целью не просто утешить
Аѓарона упоминанием служения,
которое он совершает. Всевышний
сообщает ему: то, что он «возжигает и поправляет лампады», также
относится к освящению Мишкана.
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Как вожди колен доставили приношения для освящения жертвенника, так же и Аѓарон освятил менору (в отличие от остальных храмовых принадлежностей, освящение которых производилось не
Аѓароном, как будет разъяснено в
п.7).
Тем самым Всевышний свел не нет
причину расстройства Аѓарона –
«что не принимал с ними участие в
освящении». У него также есть своя
доля в освящении, и напротив –
«твоя (доля в освящении Мишкана)
превышает их»: освящение меноры
Аѓароном превышает освящение
жертвенника вождями колен по
трем показателям, которые Раши
тут же перечисляет – «(а) ведь ты
(б) зажигаешь и поправляешь (в)
лампады».
5.
(а) «Ведь ты»: принесение жертв,
которые доставили вожди колен
для освящения жертвенника, производилось не ими самими, а коэнами. Освящение же меноры производилось Аѓароном собственноручно.
(б) «Зажигаешь и поправляешь»:
если бы Аѓарон лишь зажигал светильник, мог бы возникнуть вопрос,
является ли освящение меноры более возвышенным служением, поскольку его совершает Аѓарон.
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(в) «Лампады»: вожди освещали
внешний жертвенник, в храмовом
дворе [также и смесь благовоний,
принесенная вождями для освящения жертвенника, была воскурена
не на внутреннем жертвеннике, а
на внешнем – это было «единоразовым повелением»]. Освящение
же, совершенное Аѓароном, производилось с менорой, стоявшей в
самом Мишкане, внутри. Отсюда
понятно, что в освящении светильника путем возжигания его лампад
есть особое преимущество перед
принесением пожертвований вождями колен.
6.
Но тогда следует понять, почему
Аѓарон изначально опечалился, если знал, что освещение меноры
настолько важнее, чем освящение
жертвенника вождями колен. [Невозможно сказать, что он этого не
знал, поскольку (а) это очевидно,
как разъяснялось, и (б) если бы это
не было очевидно, Всевышний в
словах своего утешения разъяснил
бы ее достоинства].
Ответ на это: из простого смысла
стихов в главе Пкудей нам известно, что все работы на восьмой день
посвящения производил Моше. «И
возложил на него хлебы», «и возжег светильники перед Г-сподом»,
«и воскурил на нем благовония»,
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«и вознес на нем жертву всесожжения и хлебный дар» - разъясняет
Раши: «И в восьмой день посвящения, в день возведения Мишкана
служил Моше и приносил общественные жертвы». Получается, что
освящение меноры уже произвел
Моше.
Поэтому опечалился Аѓарон – что
не было у него доли в освящении
Мишкана.
И на это отвечает ему Всевышний:
«Ведь ты возжигаешь и поправляешь». Возжигание Аѓароном свечей
в эти дни (когда вожди освящают
жертвенник) также является частью
освящения Мишкана.
Это подобно самому освящению
Мишкана предводителями колен.
Ведь, на первый взгляд, после первого приношения, совершенного
Нахшоном сыном Аминодава можно было бы сказать, что приношения всех остальных вождей уже не
относятся к освящению.
(Можно сказать, что в этом также
объяснение сомнения учителя
нашего Моше, «должны ли все
предводители колен принести свои
приношения в один день, или же
каждый в свой день»).
Но Всевышний дал однозначное
повеление: «По одному вождю
4
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каждый день да доставят свои
приношения для освящения жертвенника». Значит, из-за такого повеления все это стало относиться к
освящению Мишкана.
Так же и с нашей темой. Хоть Моше
уже возжег менору на восьмой
день посвящения, слова Всевышнего «Жизнью твоей клянусь! Доля
твоя превышает их долю» сообщают: (а) хоть возжигание Аѓароном
происходит после возжигания Моше, но оно является освящением;
(б) главное – в течение всех двенадцати дней освящения жертвенника предводителями колен возжигание меноры Аѓароном являлось
ее освящением.
[Хоть Аѓарон уже увидел, что освящение длится все двенадцать
дней, но он считал, что из одного
вида служения в Мишкане, относительно которого было прямое повеление Всевышнего (что этим
служением происходит освящение), невозможно делать вывод в
отношении другого служения, о котором прямого повеления не было.
Причины этого, в частности, следующие. Освящение жертвенника (а)
является служением, производимым вне здания Святилища, во
дворе, и было «велением часа»
(единоразовым служением лишь
на эти двенадцать дней); (б) каждый день кто-то другой из предво-
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дителей колен его совершал. Что
касается возжигания светильника,
оно (а) является служением, производимым внутри здания Святилища, и было постоянным, на все поколения; (б) каждый день постоянно его производил Аѓарон].
Поэтому Всевышний говорит с таким категоричным подчеркиванием: «Жизнью твоей клянусь!».
Пусть не думает Аѓарон, что возжигание светильника засчитывается
ему служением по освящению
Мишкана лишь в качестве утешения, а на самом деле освящением
оно не является вовсе, или же тема
освящения в нем вторична по отношению к приношению даров одним из вождей колен в тот день. Об
этом говорит Всевышний «Жизнью
твоей клянусь», подчеркивая истинное положение дел: это служение является освящением в полном смысле, напротив – «твоя доля
в этом более велика, чем их доля,
оно отнюдь не вторично.
7.
Это вызывает еще несколько вопросов.
1) Почему Всевышний утешает
Аѓарона, говоря именно об
освящении меноры, а не о
других видах служения по
освящению
Мишкана?
Например, что воскурение
5
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Аѓароном смеси благовоний
на внутреннем жертвеннике
также будет считаться работой по освящению Мишкана,
хоть на восьмой день посвящения это служение совершил Моше.
2) Получается, что освящение
жертвенника Нахшоном сыном Аминадава началось в
самый первый день возведения Мишкана (в новомесячье
сивана) – то есть было освящением в самом прямом и
полном смысле. Освящение
же меноры Аѓароном началось после того, как Моше
возжег ее в первый день. Как
же тогда можно сказать
«Твоя доля больше, чем их
доля» - даже включая долю
Нахшона?!
Объяснение в следующем. Подробно разъяснялось ранее мнение Раши о жертвоприношениях в
восьмой день посвящения. В порядке служения была разница
между (а) хлебами и возжиганием
светильника и (б) принесением
жертв на внешнем жертвеннике и
воскурением благовоний на внутреннем.
Стих «и воскурил на нем благовония» (Моше в восьмой день посвящения) комментирует Раши:
«утром и вечером, как сказано …»
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То есть, воскурение благовоний и в
этот день происходило так же, как
и во все обычные дни.
По другому дела обстояли с возжиганием меноры Моше – это было
особое действие, которое было
произведено лишь утром. Что касается предвечернего возжигания, и
на восьмой день оно уже было
произведено самим Аѓароном.
Согласно подходу Раши в комментарии к Торе (и к Талмуду), заповедь возжигания храмового светильника относится лишь к межвечерью, утром свечи лишь поправляют. Тогда получается, что освящение меноры с самого начала
производилось Аѓароном (возжигание светильника на постоянной
основе происходит лишь в межвечерье), даже с самого первого дня.
И это освящение продолжалось по
слову Всевышнего все дни освящения жертвенника вождями колен.
Что же касается воскурения благовоний на внутреннем жертвеннике,
Моше произвел его в соответствии
с постоянным порядком, установленным для всех поколений для
всех дней года. Поэтому в связи с
последующим воскурением благовоний Аѓароном после этого невозможно сказать «твоя доля
больше, чем их доля».
8.
6
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Среди прочих замечательных сокровищ, которые содержит комментарий Раши, мы находим в нем
важные моменты, которые касаются ѓалахи.
Известно мнение Рамбама, что
лампады храмового светильника
возжигались также и по утрам, а не
только в межвечерье. Сказанное
«каждое утро когда поправляют
лампады» подразумевает зажигание. По мнению же Раши, как упоминалось, возжигание меноры
происходило лишь в межчеверье.
«Поправляют» утром – значит
«очищают».
Получается, что вопрос, являлось
ли возжигание Аѓароном в межвечерье восьмого дня посвящения
освящением меноры или нет, является предметом спора между Рамбамом и Раши. По мнению Рамбама, поскольку и утром есть заповедь поправлять и возжигать светильник, само собой, освящение
храмового светильника началось
уже утром восьмого дня посвящения.
Хоть Рамбам устанавливает закон в
соответствии с мишной («Освящают менору исключительно посредством возжигания семи ее лампад
в межвечерье»), следует сказать,
что это относится ко всем последующим поколениям. Что касается
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времен Моше, находим в гемаре (и
так же устанавливает Рамбам): Все
принадлежности, сделанные Моше
- помазание освящает их (а отныне
и далее освещает само служение).
Поскольку менора во времена Моша была освящена помазанием, ее
возжигание Моше после этого во
время, предназначенное для исполнения заповеди, было завершением ее освящения.
Что же касается мнения Раши, что
заповедь возжигания относится
лишь к межвечерью, утром никакой заповеди возжигать менору
нет, получается, само собой, что
(несмотря на то, что освящение уже
произошло до того посредством
помазания,) но посвящение, введение в службу, началось именно с
возжигания в межвечерье Аѓароном.
9.
Но все еще нуждается в разъяснении следующее. По мнению Раши
получается, что основой заповеди
является горение светильника в течение всей ночи, как явствует из
его комментария «возжигать светильник постоянно – каждую ночь
означает постоянно» (по мнению
Раши, свечу, погасшую посреди ночи, следует очистить и зажечь заново). Если так, в чем необходимость говорить нечто, на что нет
7
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даже намека в прямом тексте Писания – что Аѓарон зажег светильник в межвечерье на восьмой день
посвящения? Разве не логичнее,
что светильник продолжал гореть и
ночью после того, как Моше зажег
его утром? – Ведь заповедь горения тем самым выполняется!
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тильник» - возжигание совершает
Аѓарон!
На этот вопрос давали несколько
объяснений. Приведем некоторые
из них.
1) Впервые возжигание должен
был произвести коэн, поскольку таким образом менора посвящалась в качестве
храмовой принадлежности.
2) Закон, что возжигание меноры может производить посторонний, имеет отношение
к шести лампадам. Но западная лампада должна возжигаться коэном, поскольку
«если гаснет западная лампада, не возжигают ее никак
иначе, … как только от внешнего жертвенника». А постороннему запрещено приближаться к внешнему жертвеннику. Поэтому и сказано «Когда ты будешь возжигать светильник» - имеется в виду
здесь западная лампада.

Следует на это ответить, что, поскольку, по мнению Раши в его
комментарии к Торе, масло в лампады всегда заливали одинаковое
количество и одинаковым образом, «чтоб горели от вечера до
утра» даже в «длинные ночи тевета», значит продолжительность горения светильника была всегда постоянной. Получается, что свечи,
зажженные Моше утром, могли
продолжать гореть ночью лишь
очень небольшое время, и поэтому
необходимо, чтоб было совершено
еще одно возжигание посредством
Аѓарона.
10.
Это разъяснение проливает свет на
еще одну сложность. Сказано в гемаре: «Возжигание меноры не является служением». На основании
этого постановляет Рамбам: «Возжигание меноры может производить посторонний (не коэн)». Это
вызывает удивление: ведь сказано
«когда ты будешь возжигать све-

Но сами эти объяснения сложно
понять (по крайней мере в том, что
касается возжигания светильника
Аѓароном в нашей главе). В особенности, в соответствии с подходом Раши.
Что касается первого объяснения,
как мы выяснили, уже посредством
возжигания, совершенного Моше,
8
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менора освятилась, войдя в категорию храмовых принадлежностей.
Тем более, что это было после помазания для освящения.

сказаны и относятся именно к
Аѓарону («твоя доля»).

По поводу второго объяснения:
пишет Раши «Огонь назван постоянным, поскольку от него возжигают постоянно горящий светильник,
и он горит на внешнем жертвеннике». Получается, в соответствии с
мнением Раши, слова «возжигать
постоянно горящий светильник»
относятся (не именно к западной
лампаде, как считает Рамбан, а) ко
всем лампадам меноры. И само
собой, нет необходимости (даже в
соответствии с ѓалахой, по мнению
Раши) возжигать западную лампаду от внешнего жертвенника. Следует сказать, что здесь Раши считает так же, как Раавад, что обязанность зажигать от внешнего жертвенника относится лишь к случаю,
когда ни одна лампада меноры не
горит.

Вино Торы

Но тогда, в соответствии с мнением
Раши, вообще изначально нет никакой сложности. «Когда ты будешь возжигать лампады» сообщает нам, что хоть Моше и возжег
раньше, но именно возжигание
Аѓарона от восьмого до двенадцатого дня посвящения представляло
собой освящение меноры. И само
собой понятно, почему эти слова

11.

До сих пор остается непроясненной
формулировка Раши «ты возжигаешь и поправляешь» - в настоящем
времени. «Когда будешь возжигать» относится ко времени после
освящения жертвенника вождями
колен. Опечалился же Аѓарон в
связи с днями освящения. Следовало бы сказать «ты возжигал и поправлял»!
Объяснение этого (на уровне внутреннего смысла) в следующем. Тем
самым проявляется еще одна деталь в том, что «твоя доля более
велика, чем их доля». Для вождей
колен освящение жертвенника было единоразовым событием на
протяжении этих двенадцати дней.
Для Аѓарона же это достоинство
освящения меноры существует постоянно – каждый раз когда он
возжигает и поправляет светильник.
Объяснение в следующем. В связи
с освящением жертвенника объясняет Алтер Ребе, что так же, как
«освящают» ребенка («освящение»
и «воспитание» выражены на Святом языке тем же словом «хинух» прим. перев.) – дают ему в день
9
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начала обучения в хедере множество подарков и т.п., - привлекают
его добавочной мерой, чтоб придать ему сил продолжать учебу –
Так же было и при освящении
жертвенника: у жертв тех дней была добавочная мера по сравнению
с жертвами, которые приносили в
Мишкане постоянно, поэтому привлекли они Б-жественный свет гораздо более высокого уровня.
Возможно предположить также,
что внутренний смысл сказанного
«твоя доля больше их доли, поскольку ты возжигаешь и поправляешь лампады» состоит в том же.
Добавочный свет от освящения
жертвенника вождями был лишь в
течение этих двенадцать дней. Что
же касается Аѓарона, каждый раз
при возжигании и поправлении
проявляется тема освящения – добавление света Шхины (подобно
того, что вызывали действия
Аѓарона на протяжении этих двенадцати дней).
И таким образом становится понятным также смысл слов Всевышнего
«Жизнью твоей клянусь!», придающих особый вес и категоричность
последующему
высказыванию.
Речь идет о новом привлечении Бжественности. Привлечение Бжественности в рамках миров (седер ѓишталшелут) должна быть
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разница между началом, посвящением (когда светит более возвышенный свет) и продолжением посредством постоянного последующего служения.
Но именно со стороны света, превышающего весь порядок миров,
приходящего посредством клятвы
(«жизнью твоей»), и в постоянном
возжигании меноры Аѓароном может быть привлечен добавочный
свет – добавление раскрытия Шхины, подобно тому, как происходит
при начале, посвящении.
12.
Это относится также и к содержанию и к духовной работе, которую
выражают слова «когда будешь
возжигать лампады». Как объясняет хасидизм, свеча означает еврейскую душу, как сказано «свеча Гсподу – душа человека». Совокупность еврейских душ составляет
менору. Семь ее лампад представляют собой семь уровней служения
Всевышнему (любовь, подобная
воде; любовь, подобная пламени и
т.п.) В этом состоит служение
Аѓарона при возжигании лампад:
привлекать «Б-жественную жизненность» в души евреев, поднимать их и проблуждать в них любовь ко Всевышнему.
Поэтому «когда увидел Аѓарон
освящение жертвенника вождями
10
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колен, опечалился». Поскольку это
освящение было единоразовым – в
служении Всевышнему это означает придание определенной силы
тем, кто приступает к чему-то новому в своей работе, выходит на
новый уровень, но не постоянному
служению, относящемуся ко всем
евреям – он «опечалился», подумав, что и освящение, обновление
при возжигании лампад относится
лишь к добавлению света тем, кто
служит Всевышнему так, что любовь можно пробудить у них только путем обновления.
На тех же, кто не находится на таком уровне, и тем более на тех, у
кого не раскрывается явным образом «свеча Г-споду – душа человека», не сможет Аѓарон оказать влияние путем своего освящения, обновления, чтоб и они стали служителями Всевышнего, чтоб и в них
светил Б-жественный свет.
Об этом говорит ему Всевышний
«Жизнью твоей клянусь – твоя доля
больше, чем их доля!» Посредством привлечения Б-жественности
путем «жизнью твоей», превышая
мировой порядок (седер ѓишталшелут), на уровне категории хохма, высшей из сфирот, о которой
сказано «хохма дает жизнь», и на
еще более высоких уровнях, от
сущности Бесконечного Света Эйн
Соф – проявляется «твоя доля вы-
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ше их доли – поскольку ты возжигаешь и поправляешь». Добавление света и силы от освящения,
производимого Аѓароном оказывает влияние на еврейские души,
возжигая их и поправляя их – каждого из них и на постоянной основе.
Объяснение этому: придание сил
возжиганием свечей Аѓароном не
является лишь предварением служения, подобно освящению жертвенника вождями колен. Оно само
становится служением душ – это
становится внутренним содержанием души еврея, приходя именно
посредством раскрытия категории
хохма в душе.
И само собой понятно, что это относится к каждому из евреев – и к
тем, кто явным образом не является служителем Всевышнего. Ведь в
каждом из евреев есть свет Всевышнего, пребывающий в категории хохма в его душе. Поэтому по
сути своей души каждый является
«свечой Всевышнего», стремящейся к своему источнику.
13.
Отсюда мы видим указание для
каждого. Когда мы встречаем еврея, у которого на данный момент,
казалось бы, нет никакого отношения к служению Всевышнему, и незаметна в нем «свеча Г-споду душа
11
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человека»,
может
появиться
мысль: как возможно повлиять на
этого еврея, чтоб засияла его душа,
чтоб он начал изучать Тору и исполнять заповеди?!
На это приходит ответ: «жизнью
твоей». Если ты будешь заниматься
им с самоотверженностью, поступаясь жизнью твоей души, зная, что
это твой собственный жизненный
вопрос – когда возжигание «свечи
Г-споду» другого затрагивает «свечу Г-спода» твою собственную,
ведь именно тогда все свечи будут
гореть совершенным образом, тогда, конечно же, ты сможешь
оказать на него влияние, ведь есть
в его внутренней сущности свеча Гсподу, следует лишь раскрыть ее!
И посредством возжигания свечи Гсподу в каждом из евреев, когда
будут светить все семь свечей собрания еврейских душ (кнесет
Исраэль), привлечется и придет чистая менора с построением Третьего Храма, да произойдет это вскорости в наши дни, в самом деле!
Из беседы в шабат Беѓаалотха, 5725 г.
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