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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Шмот
Недельный раздел Трума

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 25

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне (сообща) 
возношение; От всякого человека, побужденного сердцем 
своим, берите возношение Мне.
приношение Иврит: трума. Это слово означает «то, что должно быть 
поднято» в духовном смысле. Все, что сыны Израиля выделят из 
своего имущества как добровольный дар для сооружения Мишкана, 
станет особым, возвышенным, пригодным для того, чтобы построить 
«жилище Всевышнему в нижних мирах». 
сердце которого пожелает того Дар может быть только 
чистосердечным. Все, что человек приносит с сожалением, не может 
быть использовано для сооружения Мишкана. Красота Мишкана – это 
не только внешняя красота, которая создается блеском драгоценных 
металлов и великолепием дорогих тканей. В переносном Храме 
должен ощущаться чистосердечный порыв всего народа, готовность 
отдать все свои материальные ценности ради того, чтобы высокая 
духовность вечно пребывала среди народа. От сынов Израиля 
требовалось не только пожертвовать семейные драгоценности, 
но и посвятить все свои способности, изобретательность и часы 
кропотливого труда для того, чтобы Мишкан был возведен в точном 
соответствии с волей Всевышнего. Это стремление исполнить волю 
Творца запечатлится в камне и металле, в блеске золота, в искусно 
вытканных тканях и станет материальным выражением любви ко 
Всевышнему и готовности с радостью исполнять Его волю.

3. И вот возношение, какое вам брать у них: золото, и 
серебро, и медь;
золото Из пожертвованного золота были изготовлены покрытия 
для досок, из которых собирались стены Мишкана, нити для 
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тканей, Ковчег завета с возвышавшимися над его крышкой двумя 
чеканными ангелами, стол для хлебов, золотой жертвенник и золотой 
семисвечник (Минора), находившиеся в Святом помещении Храма. 
серебро Серебро было единственным материалом, который не 
считался даром, добровольным в полной мере. Серебро в размере 
половины шекеля должен был принести каждый мужчина, достигший 
двадцатилетнего возраста, (см. Шмот, 38:25). 
медь Иврит: нехошет. Это слово обозначает как медь, так и бронзу 
(см. Дварим, 8:9, где сказано, что этот металл добывается из горных 
пород). Этот металл был использован при изготовлении подставок 
для столбов внешнего двора и решетки большого жертвенника.

4. И голубую шерсть, и багряницу, и червленицу, и 
виссон, и козий (волос);
и голубую шерсть Нити, окрашенные в голубой цвет при помощи 
краски, добываемой из определенного моллюска, который обитает в 
Средиземном море. 
и багряницу Краска для багряных нитей, по всей видимости, также 
изготавливалась из моллюска, но другого вида (см. Первая книга 
Маккавейская, 4:23). 
и червленицу Букв. «нить ярко-красного цвета». 
и лен Лен изготовлялся только в Египте (Ибн Эзра). Этот материал 
предназначался исключительно для семьи фараона и знати (см. комм. 
к Берейшит, 41:42). 
и козью шерсть Ткань из козьей шерсти. Женщины пряли шерсть 
и изготовляли плотный и прочный материал, который мог быть 
использован как одно из покрытий шатра (см. Шмот, 35:26).

5. И кожи бараньи красненные, и кожи тахашевые, и 
дерево шитим.
и шкуры бараньи Выделанные бараньи шкуры, окрашенные в 
красный цвет. 
и шкуры тахашей Мидраш говорит о том, что тахаш – это крупный 
зверь с красивой разноцветной шкурой. Он обитал в пустыне только 
в тот период, когда евреи вышли из Египта, а затем исчез. 
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и стволы акации Букв. «дерево шитим». Арабы называют акацию 
шитим. Эти деревья можно встретить в разных районах Синайского 
полуострова, за исключением северной его части.

6. Елей для освещения, пряные снадобья для елея 
помазания и для курения благовонного.
масло Оливковое масло (см. Шмот, 27:20). 
благовония См. комм. к Шмот, 30:22. 
воскурения См. комм. к Шмот, 30:34.

7. Камни ониксовые и камни оправные для эфода и для 
наперсника.
и другие камни См. комм. к Шмот, 28:17. 
вставляемые в эйфод и хошен См. комм. к Шмот. 28:6.

8. И построят Мне Святилище, и Я пребывать буду в их 
среде.
и построят Мне Во имя Меня (Раши). Это место будет оставаться 
святым до тех пор, пока оно используется для служения Всевышнему. 
святилище Иврит: микдаш. Это же слово использовано в тексте 
Песни на море (см. Шмот, 15:13,17). Ибн Эзра относит стих «Введешь 
их и расселишь в горах удела Твоего, на месте, которое жилищем 
Ты сделал Себе, Б-же, – в святилище, Господь, что устроили руки 
Твои» из Песни на море к сооружению Храма на горе Мория в 
Иерусалиме. Пока не была завоевана Страна Израиля и не построен 
Храм в Иерусалиме, который стал местом постоянной и неизменной 
святости на все времена, Б-жественное Присутствие связывалось с 
сооруженным в пустыне переносным Храмом. 
и Я буду обитать Иврит: вешаханти. От этого слова образуется 
часто используемое в Талмуде и комментариях слово шхина – 
«Б-жественное Присутствие». 
среди них Следует отметить, что в Торе сказано не «Я буду обитать в 
нем», но «Я буду обитать среди них», т. е. среди людей. Это означает, 
что Б-жественное Присутствие проявляется не столько через сам 
Храм, сколько через народ, построивший его. Не Храм является 
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причиной раскрытия Б-жественного Присутствия, а самоотверженное 
желание людей ощутить руку Всевышнего, управляющего миром 
везде и повсюду.

9. В точности, как Я показываю тебе образец скинии 
и образец всех ее принадлежностей; и так делайте (в 
будущем).
в соответствии Моше были даны детальные указания через 
пророческое видение. Он видел модель той конструкции, которую 
предстояло создать. 
шатра Иврит: мишкан. Это существительное образовано от корня 
шахан, что означает «обитать», «пребывать». 
предметов Все предметы и сосуды для служения, которые должны 
быть в Мишкане.

10. И пусть сделают ковчег из дерева шитим, два 
с половиной локтя его длина, и полтора локтя его 
ширина, и полтора локтя его высота.
пусть сделают См. стих 8. На Моше возлагается обязанность 
наблюдать за тем, чтобы люди, которые будут трудиться над 
сооружением переносного Храма, в точности исполняли все 
повеления. 
ковчег Ковчег завета. Иногда называется Ковчегом свидетельства. 
локтя Мера длины, соответствующая расстоянию от локтя до 
кончика среднего пальца, ок. 60 см. Таким образом, размеры Ковчега 
были примерно 1.5 м в длину, 90 см – в ширину и 90 см – в высоту.

11. И покрой его чистым золотом, изнутри и снаружи 
покрой его, и сделай на нем золотой венец вокруг.
чистым золотом Во внутренних помещениях Храма все предметы 
были покрыты чистым золотом. Ковчег был покрыт золотом не 
только снаружи, но и изнутри. Мидраш говорит, что Ковчег является 
символом мудрого человека, носителя учения Торы. Такой человек 
должен быть чист как в своих делах и поступках, так и в мыслях и 
желаниях сердца (тохокеваро). 
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золотой венец Украшение, поднимающееся над крышкой. 
вверху Своеобразная корона должна была возвышаться над верхним 
краем Ковчега завета.

12. И отлей для него четыре золотых кольца, и прикрепи 
к четырем его углам: и два кольца (из них) на одной его 
стороне, а два кольца на другой его стороне.
два кольца Эти кольца предназначались для того, чтобы в них 
продевали деревянные шесты, необходимые для переноски Ковчега 
во время передвижения в пустыне. Как видно из текста, всего было 
четыре кольца: по одному на каждом из четырех углов.

13. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их 
золотом.
и сделай шесты Для переноски Ковчега завета. 
и покрой их золотом Золотое покрытие могло быть выполнено 
из тонких золотых пластин или путем нанесения на дерево 
расплавленного золота. Искусство золотой отделки было хорошо 
известно в Египте.

14. И вложи шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы 
носить ковчег на них. 

15. В кольцах ковчега будут шесты; не должны 
отниматься от него. 

16. И помести в ковчег свидетельство, которое Я дам 
тебе.
свидетельство В Ковчеге находились две Скрижали завета, которые 
были свидетельством союза, заключенного Всевышним с народом 
Израиля. (Ср. Млахим I, 8:9: «И не было в Ковчеге завета ничего, 
кроме двух каменных скрижалей».) Таким образом, в Святая 
Святых хранились две каменные скрижали с начертанными на них 
Десятью заповедями. Именно они, а не какое-либо изображение, 
ассоциировались с Б-жественным Присутствием. Следовательно, 
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условием для раскрытия Б-жественного Присутствия в мире 
является исполнение человеком Закона, данного Всевышним, а не 
изготовление образов.



14
Мудрость на каждый день                                                         Воскресенье

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет  по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ТРУМА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Свои указания по поводу скинии Б-г начал перечислением мате-
риалов, необходимых для ее возведения. Он также объяснил, для 
чего она нужна.

Как Б-г сможет пребывать среди нас
«И буду обитать в среде их» (Шмот, 25:8).

Не «в нем», а «в среде их»: Б-г повелел нам сделать святилище, 
чтобы Он мог пребывать с нами! В этой заповеди речь идет о трех 
видах святилища: материальной скинии, возведенной евреями в пу-
стыне; личном святилище, которое каждый из нас должен построить 
в своей жизни; и наконец, о мироздании в целом, которое должно 
стать жилищем Творца.

Во всех трех случаях мы лишь открываем скрытую подлинную 
природу реальности. Мир существует благодаря Б-жественной энер-
гии, пульсирующей в нем. Чтобы сделать мироздание местом, где 
Б-жественное станет явным, нужно всего лишь убрать препятствия, 
отделяющие Его свет от нашей реальности. Сущность каждого из 
нас – Б-жественная душа, чтобы превратить свою жизнь в святили-
ще Творца, нужно всего лишь позволить внутренней сущности про-
сиять сквозь материальную оболочку.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 119

1) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, ЧЕЙ ПУТЬ НЕПОРОЧЕН, СЛЕДУЮЩИЕ 
УЧЕНИЮ ГОСПОДА. 2) СЧАСТЛИВЫ ТЕ, КТО ХРАНИТ ЕГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВСЕМ СЕРДЦЕМ ИЩЕТ ЕГО, 3) И НЕ 
СОВЕРШАЕТ ЗЛОДЕЯНИЙ, ХОДИТ ПУТЯМИ ЕГО. 4) ТЫ 
ЗАПОВЕДАЛ ТВЕРДО ХРАНИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ. 5) МОЛЮ, 
НАПРАВЬ ПУТИ МОИ К СОБЛЮДЕНИЮ ТВОИХ УСТАВОВ, 6) 
ТОГДА НЕ УСТЫЖУСЬ, ГЛЯДЯ НА ВСЕ ТВОИ ЗАПОВЕДИ. 7) 
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ИЗУЧАЯ 
ПРАВЕДНЫЕ ЗАКОНЫ ТВОИ. 8) УСТАВЫ ТВОИ ХРАНИТЬ 
БУДУ, ТОЛЬКО НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ. 9) КАК ОЧИСТИТЬ 
ЮНОШЕ ПУТЬ СВОЙ? ПОСТУПАТЬ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. 10) 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ Я ИЩУ ТЕБЯ – НЕ ДАЙ МНЕ ОТКЛОНИТЬСЯ 
ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ. 11) В СЕРДЦЕ ХРАНЮ СЛОВА ТВОИ, 
ЧТОБЫ НЕ СОГРЕШИТЬ ПРЕД ТОБОЙ. 12) БЛАГОСЛОВЕН 
ТЫ, ГОСПОДЬ, ОБУЧАЮЩИЙ МЕНЯ УСТАВАМ СВОИМ. 
13) УСТАМИ Я ВОЗВЕЩАЛ ВСЕ ЗАКОНЫ УСТ ТВОИХ. 
14) СЛЕДУЯ ПУТЕМ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, РАДУЮСЬ, 
КАК ВСЯКОМУ БОГАТСТВУ. 15) О ПОВЕЛЕНИЯХ ТВОИХ 
ГОВОРЮ И ВСМАТРИВАЮСЬ В ПУТИ ТВОИ. 16) УСТАВАМИ 
ТВОИМИ УВЛЕКАЮСЬ, НЕ ЗАБЫВАЮ СЛОВА ТВОЕГО. 17) 
СМИЛУЙСЯ НАД РАБОМ ТВОИМ, ЧТОБЫ ЖИЛ Я И ХРАНИЛ 
СЛОВО ТВОЕ. 18) ОТКРОЙ ГЛАЗА МОИ, ЧТОБЫ УВИДЕЛ Я 
ЧУДЕСА УЧЕНИЯ ТВОЕГО. 19) СТРАННИК Я НА ЗЕМЛЕ, НЕ 
СКРЫВАЙ ОТ МЕНЯ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ. 20) ИСТОМИЛАСЬ 
МОЯ ДУША В СТРЕМЛЕНИИ К ЗАКОНАМ ТВОИМ ВО 
ВСЯКОЕ ВРЕМЯ. 21) ПРИГРОЗИЛ ТЫ ЗЛОДЕЯМ ПРОКЛЯТЫМ, 
ОТСТУПАЮЩИМ ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ. 22) СНИМИ С 
МЕНЯ ПОЗОР И ПОНОШЕНИЕ, ИБО СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ 
Я ХРАНЮ. 23) И КОГДА СИДЕЛИ ПРАВИТЕЛИ, ПРОТИВ МЕНЯ 
СГОВАРИВАЛИСЬ – ТВОЙ РАБ ОБСУЖДАЛ УСТАВЫ ТВОИ. 24) 
А СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ – ОТРАДА МОЯ, СОВЕТНИКИ МОИ. 
25) ПРИЛЬНУЛА К ПРАХУ ДУША МОЯ – ОЖИВИ МЕНЯ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ. 26) ПОВЕДАЮ Я О ПУТЯХ СВОИХ, ОТВЕТЬ 
МНЕ, НАУЧИ УСТАВАМ ТВОИМ. 27) ПУТЬ ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ 
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ДАЙ МНЕ ПОНЯТЬ, И БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ О ЧУДЕСАХ 
ТВОИХ. 28) ТАЕТ ОТ ГРУСТИ ДУША МОЯ – ПОДДЕРЖИ МЕНЯ 
ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. 29) ПУТЬ ЛЖИ УСТРАНИ ОТ МЕНЯ И 
УЧЕНИЕ ТВОЕ ДАРУЙ МНЕ. 30) ДОРОГУ ВЕРЫ Я ИЗБРАЛ И 
ЗАКОН ТВОЙ ПОСТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ. 31) ПРИНИК Я К 
СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ, ГОСПОДИ, НЕ ПРИСТЫДИ МЕНЯ. 
32) ПОСПЕШУ ПУТЕМ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ДАЕШЬ ТЫ 
ПРОСТОР СЕРДЦУ МОЕМУ. 33) УКАЖИ МНЕ, ГОСПОДЬ, ПУТЬ 
УСТАВОВ ТВОИХ, И Я БУДУ СЛЕДОВАТЬ ИМ ДО КОНЦА. 
34) ВРАЗУМИ МЕНЯ, И Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ УЧЕНИЕ ТВОЕ 
И ХРАНИТЬ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ. 35) ВЕДИ МЕНЯ ПО ПУТИ 
ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ, ИБО ЕГО Я СТРАСТНО ВОЗЖЕЛАЛ. 36) 
СКЛОНИ СЕРДЦЕ МОЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ТВОИМ, А НЕ К 
КОРЫСТИ. 37) ОТВРАТИ ГЛАЗА МОИ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ СУЕТЫ, 
НА ПУТИ ТВОЕМ ОЖИВИ МЕНЯ. 38) ИСПОЛНИ ДЛЯ РАБА 
ТВОЕГО СЛОВО СВОЕ РАДИ БЛАГОГОВЕНИЯ ПРЕД ТОБОЙ. 
39) ОТВРАТИ ПОНОШЕНИЕ МОЕ, КОТОРОГО Я СТРАШУСЬ, 
ИБО ЗАКОНЫ ТВОИ ДОБРЫ. 40) ВОТ, Я СТРЕМЛЮСЬ 
КПОВЕЛЕНИЯМ ТВОИМ, ОЖИВИ МЕНЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ 
СВОЕЙ. 41) ПУСТЬ ПРИДЕТ КО МНЕ МИЛОСТЬ ТВОЯ, ГОСПОДЬ, 
СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ.  42) И Я ОТВЕЧУ 
ХУЛЯЩЕМУ МЕНЯ, ИБО ПОЛАГАЮСЬ НА СЛОВО ТВОЕ. 43) 
НЕ ОТНИМАЙ СОВСЕМ ОТ УСТ МОИХ СЛОВА ИСТИНЫ, 
ИБО К ЗАКОНАМ ТВОИМ СТРЕМЛЮСЬ 44) И БУДУ ХРАНИТЬ 
УЧЕНИЕ ТВОЕ ПОСТОЯННО – ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 45) И ХОДИТЬ 
БУДУ НА ПРОСТОРЕ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ ИСКАЛ. 46) И 
БУДУ ГОВОРИТЬ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ПРЕД ЦАРЯМИ 
НЕ СТЫДЯСЬ. 47) БУДУ УВЛЕКАТЬСЯ ЗАПОВЕДЯМИ ТВОИМИ, 
КОТОРЫЕ ПОЛЮБИЛ. 48) ВОЗНЕСУ РУКИ К ЗАПОВЕДЯМ 
ТВОИМ, КОТОРЫЕ ПОЛЮБИЛ, И РАССУЖДАТЬ БУДУ ОБ 
УСТАВАХ ТВОИХ. 49) ВСПОМНИ СЛОВО К РАБУ ТВОЕМУ, 
КОТОРЫМ ТЫ ОБНАДЕЖИЛ МЕНЯ. 50) ЭТО УТЕШЕНИЕ МНЕ 
В БЕДАХ, ИБО РЕЧЬ ТВОЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВО МНЕ ЖИЗНЬ. 
51) ЗЛОДЕИ ОСМЕИВАЛИ МЕНЯ СВЕРХ МЕРЫ, НО ОТ УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО Я НЕ ОТКЛОНИЛСЯ. 52) ВСПОМИНАЮ ЗАКОНЫ ТВОИ 
ВЕЧНЫЕ, ГОСПОДЬ, И УТЕШАЮСЬ. 53) ДРОЖЬ ОХВАТИЛА 
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МЕНЯ ИЗ-ЗА НЕЧЕСТИВЫХ, ОСТАВЛЯЮЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ. 
54) ПЕСНЕЙ БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ УСТАВЫ ТВОИ В ДОМЕ, ГДЕ Я 
ЖИЛ. 
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

1. Если кто-то подстрекает другого совершить кражу или даже на-
нимает его, то вся ответственность лежит не на нем, а на том, кто де 
факто совершил кражу. Тем не менее, хотя он и не несет ответствен-
ности в земном суде, в суде небесном это считается преступлением, 
и подстрекатель понесет наказание, если не искупит свой грех. Кро-
ме того, и  в рамках земного суда он может понести наказание, если 
суд потомков Ноаха решит, что это необходимо.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 19

ДЕНЬ 127
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Что значит почитать и бояться родителей?

Чти отца своего и мать.
 Шмот, 20:12

Бойтесь каждый матери своей и отца своего.
– Ваикра, 19:3

Что значит почитать родителей? Уважать их?
Согласно Талмуду, почтение выражается через хорошие поступки. 

Поэтому «дети должны предоставить родителям еду, одежду и кры-
шу над головой, а также оказывать помощь при входе и выходе, если 
родители в преклонном возрасте и нуждаются в этом».

Проще говоря, дети обязаны заботиться о родителях так же, как 
те в свое время заботились о них: кормили, одевали и защищали. 
Согласно еврейскому Закону, отец с матерью обязаны оказать мате-
риальную поддержку, если их дети нуждаются в этом. Однако дети 
могут не оплачивать расходы родителей.
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«Бойтесь» – означает, что «ребенок не должен стоять или сидеть на 
месте своего отца, противоречить его словам или поддерживать его 
противников» (Киддушин, 31б).

Когда я рос, отец всегда садился на определенное место за столом. 
Пока он был жив, ни моя сестра, ни я никогда не сидели там. Не 
знаю, был бы отец против, если бы я попробовал занять это место, но 
я сам считал, что такое поведение с моей стороны было бы слишком 
дерзким.

Что касается фразы «ребенок не должен... противоречить его сло-
вам», она понимается буквально. Дети не должны спорить с родите-
лями, исключение составляют случаи, когда отец или мать советуют 
им нарушить еврейский Закон (см. следующую главу). Сегодня мол-
чаливое согласие детей со всем, что им говорят старшие, встревожи-
ло бы многих родителей. Тем не менее закон Талмуда все еще дей-
ствует. Я понимаю этот закон как наказ: даже когда вы не согласны с 
родителями, не забывайте о том, что вы должны почитать их и быть 
справедливыми. (Если вы все-таки хотите возразить, будьте тактич-
ны и, если возможно, поговорите с отцом или матерью наедине.)

Для многих — это сложно. Я слышал, как дети говорили своим ро-
дителям просто ужасные вещи, как, например, «Я тебя ненавижу!» 
или «Мне плевать на твое мнение. Как хочу, так и делаю!» Подобные 
высказывания оскорбляют родителей, поэтому они запрещены.

Что значит «ребенок не должен... поддерживать его противников»? 
Моя жена рассказала мне об одном случае, который произошел, ког-
да она была еще маленькой девочкой. Их сосед был владельцем ма-
газина. Когда его работники взбунтовались, к пикету присоединился 
его собственный сын. По еврейскому Закону, сын не обязан согла-
шаться с политикой отца, но он не должен публично унижать роди-
телей, присоединяясь к их противникам1.

По еврейскому Закону, родители имеют право на почтение и ува-
жение со стороны детей, но они могут не требовать этого. Например, 

 Конечно, из каждого правила есть исключения. Если чей-то отец – воплощенное зло, 
дети могут противостоять ему. Книга Шмот рассказывает о том, как фараон приказал уто-
пить всех еврейских младенцев мужского пола, но его собственная дочь спасла Моше. Поз-
же царь Шауль несколько раз пытался убить Давида, но царские дети Михаль и Йонатан 
расстроили его планы.
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мои родители разрешали нам с сестрой выражать несогласие с их 
точкой зрения. Тем не менее родители не должны позволять детям 
бить или оскорблять себя.

Заповедь «Чти отца своего и мать свою» – одна из немногих, за 
исполнение которой Тора обещает награду: «Дабы продлились дни 
твои на земле...» (Шмот, 20:12). Ухаживая за своими родителями, мы 
учим детей этой заповеди. Потом они будут заботиться о нас так же, 
как мы заботились об отце и матери. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц
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127

Независимость – это самое большое проявление человеческого 
достоинства. Вы и только вы ответственны за то, как вы строите 
свою жизнь. Очевидно, что некоторые люди нуждаются в уходе. 
Сюда относятся дети, а также взрослые, больные или утратившие 
трудоспособность. Мы должны признать, что у каждого человека, 
будь то ребенок или взрослый, имеются скрытые резервы, которые 
необходимо максимально использовать. Что касается вас, то вы не-
сете ответственность за благополучие других людей и общества в 
целом.

У каждого из нас есть выбор: либо связать свою жизнь с жизнью 
ближних, объединиться с другими людьми большой всеобъемлющей 
судьбой, либо отдать себя во власть эгоизма, быть снедаемым им.

Однажды весьма уважаемый раввин навестил младшего коллегу, 
известного своей исключительной набожностью. На старого раввина 
произвела сильное впечатление погруженность молодого в молитвы, 
в изучение древних книг, и его заинтересовала причина такого непо-
колебимого благочестия. Как объяснил радушный  хозяин, полностью 
сосредоточившись на своих занятиях, он отгородил себя от внешних 
факторов, которые могли бы отвлечь его внимание. Действительно, 
гость заметил, что многие соседи молодого раввина заняты делами, 
весьма далекими от благочестия. Его комментарий к услышанному 
и увиденному прозвучал так: «Когда на улице холодно, можно со-
греться двумя способами. Первый из них – надеть меховую шубу, 
второй – разжечь огонь. Но теплая шуба будет греть только одного 
человека, а огонь согреет любого, кто к нему приблизится».

Каждый человек обладает определенными способностями или 
даже наделен талантом. И каждый из нас обязан делиться тем, что 
ему дано, с другими. Лидер должен вести за собой, писатель – пи-
сать, учитель – учить. Умение, которое вы считаете само собой 
разумеющимся, может представлять интерес для кого-то еще или 
оказывать положительное воздействие на окружающую среду, чего 
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вы подчас и не подозреваете. Вы должны регулярно задаваться во-
просом, как использовать свои способности для совершенствования 
мира.

Представляется целесообразным рассмотрение и другого пути, 
пути безответственного поведения, когда человек отгораживает 
себя и свою семью от влияний, которые кажутся ему опасными или 
вредными. Это путь простого протекционизма. Мы обязаны отклик-
нуться, если видим, что кто-то испытывает нужду, протестовать, 
сталкиваясь с несправедливостью, делать все возможное, чтобы 
 исправить неблагоприятно сложившееся положение.

Это не значит, что мы должны смотреть на себя как на спасите-
лей, торжественно появляющихся, чтобы освободить людей от их 
собственной ответственности. Это просто означает понимание того, 
что мы не являемся необщительными индивидуумами, что все мы – 
часть более обширной общности и отвечаем друг за друга. Речь идет 
о разжигании огня, а не о надевании меховой шубы.

Мы несем ответственность и за человека, который того не заслу-
живает, и должны сделать все, что в наших силах, чтобы ему помочь. 
Особого внимания требуют люди, находящиеся в заключении. Этим 
людям необходимо предоставить любую возможность для развития 
их душевных качеств, для их реабилитации.

Не всегда мы видим результат нашей деятельности, но это не  имеет 
значения. Можно чувствовать себя разочарованными и беспомощ-
ными, как если бы нас просили вычерпать ложкой океан. Именно 
готовность помочь и та искренность, которая стоит за вашими уси-
лиями, отражают потребность быть ответственным. А в конечном 
счете каждое усилие приносит плоды и удовлетворение.



29
Понедельник                                                                Недельный раздел Торы

ПОНЕДЕЛЬНИК

17. И сделай покрытие из чистого золота; два с 
половиной локтя его длина и полтора локтя его ширина.
крышку Ковчега Иврит: капорет. Крышка Ковчега завета была 
отлита из золота и представляла собой прямоугольник, размеры 
которого соответствовали размерам Ковчега. Ковчег и крышка 
представляли собой единое целое. В Талмуде (трактат Сука) 
говорится, что крышка была толщиной в ладонь. Крышка Ковчега 
завета являлась настолько важным элементом, что в Диврейѓаямим 
I, 28:11 Святая Святых названа «Дом капорет». Корень, от которого 
образовано слово капорет, означает не только «закрывать», но и 
«очищать». В Йом-Киппур, День очищения, основным элементом 
служения в Храме было принесение воскурений перед Ковчегом 
завета (см. комм. к Ваикра, 16:2,14).

18. И сделай двух крувим из золота; чеканной работы 
сделай их с двух концов покрытия.
и сделай двух крувов Тора не приводит описание самих крувов. 
Единственное, что о них известно, – это то, что их крылья были 
распростерты над крышкой Ковчега завета. Лингвистический анализ 
и сравнение слова крув с арамейским его аналогом, приведенные в 
трактате Сука, позволяют понять, что изображения ангелов имели 
лица детей. В книге Теѓилим образ крувов является метафорическим 
выражением близости Всевышнего к человеку, Его готовности 
помочь Своему народу: «И парит на крувах» (Теѓилим, 80:2). В 
любой момент Всевышний как бы готов спуститься с небес, чтобы 
быть помощником и спасителем в день беды и несчастья. 
выкуй их Крувы должны были быть выкованы из цельного куска 
золота.

19. И сделай одного крува с края с одной (стороны), а 
другого крува с края с другой; из (самого) покрытия 
сделайте крувим на обоих его концах.
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из самой крышки Изображения ангелов нельзя было изготовлять 
отдельно и затем прикреплять к крышке Ковчега. Они должны были 
представлять с нею единое целое (Раши).

20. И будут крувим с простертыми вверх крыльями, 
укрывая своими крыльями покрытие, а лицами 
своими друг к другу; к покрытию (обращены) будут 
лица крувим.
должны прикрывать крышку Крылья ангелов должны были 
закрывать крышку от глаз первосвященника в тот момент, когда 
он в Йом-Киппур входил в Святая Святых. В тот момент, когда 
Всевышний обращался к Моше, Его голос звучал из пространства 
между крыльев ангелов, распростертых над крышкой. Когда звучал 
голос Всевышнего – дрожали крылья ангелов. Из расположения 
ангелов комментаторы извлекают такой урок: если человек с детства 
(ведь лица ангелов были подобны лицам детей) привыкает слушать 
голос Всевышнего, он становится защитником и хранителем союза, 
подобно ангелам, раскинувшим крылья над Ковчегом завета. Доброе 
отношение к ближнему должно сочетаться в человеке с высокими 
устремлениями, подобно тому как лица ангелов устремлены друг к 
другу, а крылья направлены вверх.

21. И возложи покрытие на ковчег сверху, а в ковчег 
помести свидетельство, которое Я дам тебе.
См. стих 16.

22. И назначу для встречи (место) тебе там, и буду 
говорить с тобою (там) поверх покрытия, меж двух 
крувим, которые на ковчеге свидетельства, все, что 
повелю тебе для сынов Исраэля.
и Я буду являться тебе там Иврит: веноадти. Букв: «и стану 
известным». Переносной Храм, место, где Всевышний явно 
раскрывает Свое Присутствие в мире и передает Свою волю народу 
через Моше, назывался Оѓельмоэд – Шатер свидетельства.
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23. И сделай стол из дерева шитим: два локтя его длина, 
и локоть его ширина, и полтора локтя его высота.
и сделай стол Стол для хлебов изображен на триумфальной арке 
Тита в Риме.

24. И покрой его чистым золотом, и сделай к нему 
золотой венец вокруг.
золотой венец Золотое обрамление (см. стих 11).

25. И сделай к нему обрамление в ладонь вокруг, и 
сделай золотой венец к его обрамлению вокруг.
и сделай раму На которой крепятся ножки стола. Рама либо частично 
выступала, либо находилась на одном уровне с ножками. 
в один тефах Ладонь. Расстояние в ладонь равнялось ширине 
четырех пальцев руки, плотно прижатых друг к другу. Однако при 
изготовлении предметов Храма пользовались другой мерой: ладонь 
принималась равной ширине четырех пальцев руки, но не прижатых, 
а чуть отстоящих друг от друга. 
и сделай золотой венец Раши считает, что Тора говорит о том же 
самом обрамлении, выступающем над самой рамой.

26. И сделай к нему четыре золотых кольца, и прикрепи 
кольца к четырем углам, которые у четырех его ножек.
четыре золотых кольца В эти кольца продевали деревянные 
позолоченные шесты, с помощью которых стол для хлебов 
переносили при переходах в пустыне.

27. Против обрамления будут кольца, (служа) 
вместилищами для шестов, чтобы носить стол. 

28. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их 
золотом; и носить будут на них стол. 

29. И сделай его блюда и его ковши, его подставы и его 
жерди, какими покрывать; из чистого золота сделай их.
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формы В которых приносили и уносили хлеба, чтобы возложить их 
на стол или убрать с него. 
и чашечки В которые наливали специально приготовленное 
оливковое масло (см. Ваикра, 24:7). 
и стержни, и прокладки Использовались для укладки на них 
хлебов, которые располагались на столе в два столбца по шесть 
хлебов в каждом. Хлеба не клали один на другой, их укладывали на 
полые стержни, крепившиеся на стойках, которые поднимались над 
столом.

30. И возлагай на стол личной хлеб предо Мною всегда.
хлеб особой формы Букв. «хлеба Присутствия». В Ваикра (24:5-
9) говорится, что на столе располагалось двенадцать хлебов, 
приготовляемых из тщательно очищенной пшеничной муки. Хлеба 
клали на стол в субботу и оставляли до следующей субботы. Старые 
хлеба, снимаемые со стола, делили между собой и съедали коѓены. 
Постоянным чудом, совершавшимся в Храме, было то, что хлеба не 
только не портились за неделю, но и оставались теплыми и свежими, 
как будто их только что выпекли. Смысл заповеди выпекания хлебов 
и размещения их в Храме заключается в том, что человек выражает 
благодарность Творцу за то, что Он каждому дает необходимое 
пропитание.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первым предметом, который Б-г повелел евреям изготовить для 
скинии, стал Ковчег завета, - покрытый золотом деревянный шкаф, 
куда помещались две скрижали завета, на которых Б-г начертал 
десять заповедей. Сверху Ковчег был закрыт массивной крышкой, 
украшенной изображениями двух херувимов (керувов) – крылатых 
ангелов с детскими лицами.

Внутренний ребенок
«И сделай двух херувимов из золота» (Шмот, 25:18).

Херувимы с детскими лицами указывали на то, что наша внутрен-
няя связь с Б-гом подобна связи родителя и ребенка. Несмотря на 
проблемы, возникающие в их отношениях, связь между ними оста-
ется неразрывной. Изображение херувимов с повернутыми друг к 
другу лицами над скрижалями Торы символизирует, что изучая Тору, 
мы можем достичь своей Б-жественной души, позволив сознанию 
полностью слиться с Творцом. Детские лица херувимов намекают, 
что Тора, которую мы знаем, в сравнении с небесной Торой подобна 
пересказу для детей. Б-г «упростил» свою безграничную мудрость, 
придав ей форму, в которой мы сможем ее понять и усвоить, подобно 
тому, как опытный учитель пересказывает урок своим ученикам.

То, что крылья херувимов были простерты над Ковчегом, как бы 
защищая его, – намек на то, что религиозное воспитание детей со-
хранит непрерывность передачи Торы.
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ТЕЃИЛИМ 119
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

55) ВСПОМИНАЛ Я НОЧЬЮ ИМЯ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, СОБЛЮДАЛ 
УЧЕНИЕ ТВОЕ. 56) ЭТО УДАЛОСЬ МНЕ ПОТОМУ, ЧТО 
ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ Я ХРАНИЛ. 57) «УДЕЛ МОЙ, ГОСПОДЬ, – 
ГОВОРЮ Я, – СОБЛЮДАТЬ СЛОВА ТВОИ». 58) МОЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ: ПОМИЛУЙ, МЕНЯ, КАК ОБЕЩАЛ. 59) РАЗМЫШЛЯЛ 
Я О ПУТЯХ СВОИХ И ОБРАЩАЛ СТОПЫ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 
ТВОИМ. 60) ТОРОПИЛСЯ Я БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ИСПОЛНЯТЬ 
ТВОИ ЗАПОВЕДИ. 61) КАПКАНЫ ЗЛОДЕЕВ ОКРУЖАЮТ МЕНЯ 
– УЧЕНИЯ ТВОЕГО НЕ ЗАБЫВАЮ. 62) В ПОЛНОЧЬ Я ВСТАЮ 
БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ ТВОИ ПРАВЕДНЫЕ. 63) 
ДРУГ Я ВСЕМ БОЯЩИМСЯ ТЕБЯ И ХРАНЯЩИМ ПОВЕЛЕНИЯ 
ТВОИ. 64) МИЛОСТЬЮ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, ПОЛНА ЗЕМЛЯ 
– НАУЧИ МЕНЯ УСТАВАМ ТВОИМ. 65) ДОБРО СОДЕЯЛ ТЫ 
РАБУ СВОЕМУ, ГОСПОДЬ, ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. 66) ДОБРОМУ 
РАЗУМЕНИЮ И МУДРОСТИ НАУЧИ МЕНЯ, ИБО ВЕРЕН Я 
ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ. 67) ПОКА НЕ ПЕРЕНЕС СТРАДАНИЙ, 
Я ЗАБЛУЖДАЛСЯ, А ТЕПЕРЬ РЕЧЕНИЯ ТВОИ ХРАНЮ. 68) ТЫ 
ДОБР И ТВОРИШЬ ДОБРО, НАУЧИ МЕНЯ УСТАВАМ СВОИМ. 
69) ВОЗВЕЛИ НА МЕНЯ ЛОЖЬ ЗЛОДЕИ, А Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ХРАНЮ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ. 70) ЗАПЛЫЛО ЖИРОМ СЕРДЦЕ 
ИХ, Я ЖЕ УЧЕНИЕМ ТВОИМ УТЕШАЮСЬ. 71) БЛАГО МНЕ, 
ЧТО СТРАДАЛ Я, ЧТОБЫ ОБУЧИТЬСЯ УСТАВАМ ТВОИМ. 72) 
УЧЕНИЕ УСТ ТВОИХ ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ ТЫСЯЧ ЗОЛОТА И 
СЕРЕБРА. 73) ТВОИ РУКИ СОЗДАЛИ МЕНЯ И УТВЕРДИЛИ, 
ВРАЗУМИ МЕНЯ, И НАУЧУСЬ Я ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ. 74) 
БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, УВИДЕВ МЕНЯ, ОБРАДУЮТСЯ, ИБО 
НА СЛОВО ТВОЕ Я УПОВАЛ. 75) ЗНАЮ Я, ГОСПОДЬ, ЧТО 
СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ТВОЙ, И ВЕРНО ТЫ НАКАЗЫВАЛ МЕНЯ. 
76) ПУСТЬ ЖЕ МИЛОСТЬ ТВОЯ БУДЕТ УТЕШЕНИЕМ МНЕ, 
КАК ОБЕЩАЛ ТЫ РАБУ СВОЕМУ. 77) ДА ПРИДЕТ КО МНЕ 
МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ, И БУДУ ЖИТЬ, ИБО УЧЕНИЕ ТВОЕ – 
МОЯ ОТРАДА. 78) ПУСТЬ УСТЫДЯТСЯ ЗЛОДЕИ, ИБО ЛОЖНО 
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ОБВИНЯЛИ МЕНЯ, А Я БУДУ ГОВОРИТЬ О ПОВЕЛЕНИЯХ 
ТВОИХ. 79) ПУСТЬ ВОЗВРАТЯТСЯ КО МНЕ БОЯЩИЕСЯ ТЕБЯ, 
ЗНАЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ. 80) ДА БУДЕТ НЕПОРОЧНО 
СЕРДЦЕ МОЕ В ИСПОЛНЕНИИ УСТАВОВ ТВОИХ, ЧТОБЫ 
НЕ УСТЫДИЛСЯ Я. 81) ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ ИЗБАВЛЕНИЯ 
ТВОЕГО, НА СЛОВО ТВОЕ УПОВАЮ! 82) ЖАЖДУТ ГЛАЗА 
МОИ СЛОВА ТВОЕГО. ГОВОРЮ: «КОГДА УТЕШИШЬ МЕНЯ?!» 
83) ХОТЯ СТАЛ Я ПОХОЖ НА БУРДЮК ПРОКОПЧЕННЫЙ, 
УСТАВОВ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ. 84) СКОЛЬКО ДНЕЙ ОТПУЩЕНО 
РАБУ ТВОЕМУ? КОГДА ИСПОЛНИШЬ ПРИГОВОР НАД 
ГОНИТЕЛЯМИ МОИМИ? 85) ВЫРЫЛИ МНЕ ЯМЫ ЗЛОДЕИ 
ВОПРЕКИ УЧЕНИЮ ТВОЕМУ. 86) ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 
ИСТИНА! НЕСПРАВЕДЛИВО ПРЕСЛЕДУЮТ МЕНЯ, ПОМОГИ 
МНЕ! 87) ЕДВА НЕ ПОГУБИЛИ МЕНЯ НА ЗЕМЛЕ, НО Я НЕ 
ОСТАВИЛ ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ. 88) ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ 
ОЖИВИ МЕНЯ, И Я БУДУ ХРАНИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА УСТ 
ТВОИХ. 89) НАВЕКИ, ГОСПОДЬ, СЛОВО ТВОЕ УСТАНОВЛЕНО 
НА НЕБЕСАХ. 90) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ВЕРА ТВОЯ. 
ТЫ УСТАНОВИЛ ЗЕМЛЮ, И СТОИТ ОНА, 91) ПО ЗАКОНАМ 
ТВОИМ СТОИТ ПОНЫНЕ, ИБО ВСЕ СЛУЖАТ ТЕБЕ. 92) ЕСЛИ 
БЫ НЕ УТЕШЕНИЕ В УЧЕНИИ ТВОЕМ, ТО ПРОПАЛ БЫ Я В 
СВОЕМ БЕДСТВИИ. 93) НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПОВЕЛЕНИЙ 
ТВОИХ, ИБО ИМИ ТЫ ОЖИВЛЯЕШЬ МЕНЯ. 94) ТВОЙ Я! 
СПАСИ МЕНЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ ИЩУ. 95) НАДЕЮТСЯ 
ЗЛОДЕИ ПОГУБИТЬ МЕНЯ, Я ЖЕ ИЗУЧАЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ТВОИ. 96) ВИДЕЛ Я ПРЕДЕЛ ВСЯКОМУ СОВЕРШЕНСТВУ, НО 
ЗАПОВЕДЬ ТВОЯ ШИРОКА БЕЗМЕРНО.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

2. Если посланник не знал, что данная вещь является чужой соб-
ственностью, а считал, что она принадлежит тому, кто поручил ему 
ее принести, то вся ответственность по возврату имущества и ответ-
ственности за него лежит на пославшем, т. к. он ввел другого в заблу-
ждение и не может сказать, что тот действовал на свое усмотрение.
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ДЕНЬ 128
ПОНЕДЕЛЬНИК

Чего родители не должны требовать?

Родители, в отличие от Б-га, не имеют права требовать от детей 
полного подчинения.

Необходимо отметить, что дети не должны слушать родителей, 
если те советуют сделать что-либо, запрещенное еврейским Зако-
ном (например, не соблюдать Шаббат). Как писал Рабби Шломо 
 Ганцфрид (Кицур Шульхан Арух 143:1): «Если отец говорит ребен-
ку не прощать (обид) и не говорить с человеком, с которым ребенок 
хочет примириться, не следует слушать отца». Такие наставления 
родителей могут быть оправданы только в том случае, если обидчик 
– очень порочный человек и/или может оказать на ребенка плохое 
влияние.

В настоящее время это правило часто нарушают. Например, вскоре 
после развода мой друг неожиданно заметил, что его старшая дочь 
старается не видеться с ним. Когда он спросил об этом, она рассказа-
ла, что мать поставила ее перед выбором: «Ты можешь любить или 
отца, или меня, но не нас обоих».

По еврейскому Закону, поведение матери аморально. Дочери не 
следует ее слушать. За исключением самых крайних случаев, мать 
не должна заставлять ребенка отвернуться от отца, а отец не должен 
настраивать ребенка против матери.

Дети могут не слушать родителей, если те учат их лжи. В Талму-
де рассматривается интересный случай. Однажды ребенок нашел 
потерянную вещь. Отец сказал, что не обязательно возвращать ее 
владельцу, а надо оставить себе. По Талмуду, ребенок не должен 
следовать таким наставлениям (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 
32а). Конечно, малышу будет сложно противиться воле отца. Но дети 
постарше не должны позволять делать себя пособниками воровства.

Неправильно поступают и те родители, которые говорят ребенку: 
«Скажи кассиру, что тебе только одиннадцать лет: детские билеты 
дешевле». В таком случае ребенок должен ответить, что лгать нельзя.
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Иногда слова родителей не содержат открытого противоречия 
Торе, но они могут разбить сердце ребенка. Например, многие ро-
дители стараются заставить сына или дочь порвать с любимым че-
ловеком. Но мнение родителей не является решающим, если он (или 
она) хочет заключить брачный союз, не нарушающий законов Торы2. 
Так было с незапамятных времен. Талмуд учит: «Отцу запрещается 
выдавать дочь замуж, пока она еще ребенок. Он должен подождать, 
пока она вырастет и скажет: «Я хочу (выйти замуж) за того-то» (Кид-
душин, 41а).

У вас много обязанностей перед родителями: быть благодарными, 
внимательными (звоните им и навещайте), относиться с уважением 
и почтением. Но они не имеют права контролировать ваше сознание.

 Родители имеют право сказать, почему они против этой женитьбы, но они не должны 
настаивать на том, чтобы сын (или дочь) принял (а) их точку зрения.
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128

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

Все мы находимся в долгу перед кем-то: перед семьей, воспитыва-
ющей нас; перед друзьями, которые нас направляют; перед учителя-
ми, обучающими нас; перед народом и государством, стоящими на 
нашей защите. Бесспорно, долги следует отдавать, надо делать все, 
чтобы совершенствовать общество. Подумайте, как отличалась бы 
ваша жизнь от существующей, если бы никто не проявлял заботы о 
вас.

Никогда ранее не было такой необходимости приходить на помощь 
другим, выслушивать жалобы тех, кто оказался в беде. Нынешнее 
поколение – критическое, многие теряют направление в своей жизни 
и во взаимоотношениях с себе подобными. Тем не менее есть такие, 
кто пытается возразить: «Как могу я думать о чьих-то проблемах, 
когда у меня столько собственных?»

 

Как-то вечером, когда раввин был всецело погружен в свои заня-
тия, в соседней комнате его грудной ребенок выпал из колыбели, за-
лился громким плачем и плакал до тех пор, пока с верхнего этажа, 
прервав свои занятия, не спустился отец раввина, дедушка младенца. 
Старый раввин поднял ребенка и долго его убаюкивал, ожидая, когда 
он окончательно успокоится. Молодой раввин так ничего и не заме-
тил, ни плача ребенка, ни появления отца. Последний объяснил сво-
ему сыну: «Независимо от того, насколько возвышенны твои цели, 
ты не должен углубляться в молитву или учебу, если рядом плачет 
ребенок».

Никогда не следует сомневаться в своей способности оказывать 
помощь. «Что могу я действительно сделать? – спрашиваем мы себя. 
– Кто услышит меня?» Каждому человеку обеспечена возможность 
осветить свой уголок в нашем мире.
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Как продолжает демонстрировать история, человечество – это кон-
тинуум: нечто, происходящее в самом отдаленном уголке планеты, 
в конце концов оказывает влияние на жизнь каждого человека. В 
ранних поколениях мы были гораздо больше изолированы и, воз-
можно, могли изолировать себя также наши общины. Но подобное 
положение уже не существует. Мы взаимодействуем друг с другом 
на каждом повороте, на каждом уровне. Личные критерии влияют на 
общие и наоборот.

Мы не можем позволить себе оставаться в оборонительной пози-
ции и ждать кризиса. Неосведомленность и беспомощность не ней-
тральны. Они суть активные, деструктивные силы. Сегодня каждый 
из нас должен взять на себя ответственность за ближнего. Разумеет-
ся, прежде чем помочь другому, мы должны позаботиться о помощи 
самим себе: получить образование, пройти соответствующую подго-
товку. Но в состоянии бедности, нужды было бы абсурдно и эгоис-
тично ждать достижения полного совершенства личности и только 
тогда приступать к оказанию помощи.
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ВТОРНИК

31. И сделай светильник из чистого золота; чеканной 
работы будет сделан светильник, его (опорная) нога и 
его ствол; его венчики, его завязи и его цветы из него 
будут.
Минору Семисвечник. Изображение Миноры помещено на 
триумфальной арке Тита в Риме. 
пусть она будет выкована См. комм. к стиху 18. 
и ствол ее Центральный стержень. 
в виде чашечек Чашечки были изготовлены так, что они напоминали 
раскрывшийся цветок.

32. И шесть ветвей выходят из его боков: три ветви 
светильника с одной стороны и три ветви светильника 
с другой стороны.
шесть ветвей Все ветви Миноры поднимались до одной и той же 
высоты и находились на одном уровне с центральным стержнем. 
Таким образом, все семь лампад располагались на одной прямой. 
См. комм. к Шмот, 27:20.

33. Три миндальных венчика на одной ветви, завязь 
и цветок; и три миндальных венчика на одной ветви, 
завязь и цветок: так на шести ветвях, выходящих из 
светильника.
три черненные чашечки Каждая ветвь разделялась на три части, 
которые отделялись друг от друга чашечкой.

34. А на (самом) светильнике четыре венчика 
миндальных, его завязи и его цветы.
Приведенное описание не позволяет точно определить, как 
располагались эти украшения на центральном стержне.

35. И завязь под двумя ветвями из него, и завязь под 
двумя ветвями из него, и завязь под двумя ветвями из 
него; у шести ветвей, выходящих из светильника. 
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36. Их завязи и их черенки из него будут; весь чеканной 
работы, цельный, чистого золота. 

37. И сделай его лампад семь; и зажжет его лампады, и 
свет направит к его лицевой стороне.
семь светильников Чаши для оливкового масла. Их делали чуть 
продолговатыми. 
был направлен к стволу Раши объясняет, что небольшая лунка для 
фитиля каждой лампады была расположена так, чтобы помещенный 
в нее фитиль оказался направленным в сторону центрального 
стержня.

38. И его щипцы, и его лотки из чистого золота.
щипцы Чтобы вынимать фитили, очищая Минору. 
совки Золотые совки, в которые клали обгоревшие фитили.

39. Из таланта чистого золота должно сделать его со 
всеми этими принадлежностями.
из кикара чистого золота Иосиф Флавий говорит, что на 
изготовление Миноры пошло 50 кг золота.

40. Смотри и сделай по их образцу, какой тебе показан 
на горе.
по тому образу их, который явлен тебе Мидраш объясняет, что 
из того описания, которое дал ему Всевышний, Моше не смог 
представить себе все детали Миноры. Тогда Всевышний показал ему 
огненную модель Миноры.

Глава 26

1. А скинию сделай из десяти полотнищ. Из крученого 
(в шесть сложений) виссона и синеты, и пурпура, и 
червленицы (с) крувим работы парчевника сделай их.
шатра Имеется в виду внутреннее помещение переносного Храма, 
разделявшееся на Святое и Святая Святых. Вход должен был быть 
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закрыт завесой, вытканной из нитей пяти цветов. Завеса укреплялась 
на деревянных столбах.
скрученных вместе нитей На завесе разноцветными нитями были 
вытканы изображения ангелов. 
тканые изображения Изготовление завесы требовало большого 
искусства. Ткань должна была быть выткана так, чтобы изображения 
ангелов были видны с обеих сторон.

2. Длина одного полотнища – двадцать восемь локтей, 
а ширина – четыре локтя; так одно полотнище. Единая 
мера для всех полотнищ.
длина Полог шатра состоял из двух отдельных частей, соединенных 
между собой при помощи пуговиц и петель. Каждая из частей 
представляла собой отдельные полосы материала, сшитые вместе.

3. Пять полотнищ будут соединены друг с другом, и 
пять (других) полотнищ соединены друг с другом. 

4. И сделай петли из синеты по кроме одного полотнища 
на краю соединения; и так же сделай по кроме крайнего 
полотнища в другом соединении.
петли На краю одной из частей, сшитых из отдельных полос, были 
прикреплены пятьдесят петель, а на краю другой – пятьдесят золотых 
пуговиц. Когда петли застегивались, края полога плотно прилегали 
друг к другу, образуя цельный покров шатра.

5. Пятьдесят петель сделай на одном полотнище и 
пятьдесят петель сделай на краю полотнища, которое в 
другом соединении; совпадающие петли, одна к другой. 

6. И сделай пятьдесят крючков золотых, и соедини 
полотнища друг с другом крючками, и будет скиния 
единым (целым). 

7. И сделай полотнища козьего (волоса) для шатра 
поверх скинии; одиннадцать полотнищ сделай таких.
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и сделай полосы из козьей шерсти Покрытие из козьей шерсти 
набрасывалось на первое покрытие шатра, изготовленное из ткани 
с вытканным изображением ангелов. Ширина этого покрытия 
равнялась длине полосы (покрытие из козьей шерсти также было 
сделано из отдельных полос). Длина полосы составляла 30 локтей (ок. 
18 м). Число полос равнялось одиннадцати. Ширина каждой полосы 
составляла 4 локтя. Таким образом, общая длина этого покрытия 
равнялась 44 локтям. Это позволяло покрыть весь переносной Храм, 
длина которого равнялась 30 локтям, покрыть доски высотой в 10 
локтей и оставить с западной стороны край, похожий на шлейф 
платья невесты, и небольшой козырек с восточной стороны, над 
входом.

8. Длина одного полотнища – тридцать локтей, а 
ширина – четыре локтя; так одно полотнище. Единая 
мера для одиннадцати полотнищ. 

9. И соедини пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ 
отдельно; и сложи пополам шестое полотнище к 
передней стороне шатра.
свисать над входом Длина навеса составляла 2 локтя.

10. И сделай пятьдесят петель по кроме одного 
полотнища, крайнего в соединении, и пятьдесят петель 
по кроме полотнища второго соединения.
См. комм. к стиху 4. В Торе не сказано, какой материал был 
использован для изготовления петель. Скорее всего, они были 
сделаны из того же материала, что и этот полог шатра, т. е. из нити, 
скрученной из козьей шерсти. Пуговицы были изготовлены из меди, 
так как этот покров уже не считался внутренней частью Мишкана, 
которая вся была покрыта золотом и все детали, и сосуды которой 
были выполнены из золота или покрыты им.

11. И сделай пятьдесят медных крючков, и вложи 
крючки в петли, и соедини шатер (полотнища 
шатровые), чтобы он был единым (целым). 
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12. А свисающий излишек шатровых полотнищ, 
половина излишнего полотнища, будет свисать на 
задней стороне скинии.
Покрытие из козьей шерсти состояло из полос такой же ширины, 
что и покрытие из ткани. Но если покрытие из ткани было сшито из 
десяти полос (пять в каждой из двух составных частей), то покрытие 
из козьей шерсти состояло из одиннадцати полос (пять – в одной 
части и шесть – в другой). Таким образом, покрытие из козьей 
шерсти было длиннее тканого покрова на четыре локтя (ок 2.4 м).

13. А локоть с одной и локоть с другой (стороны) от 
излишка длины шатровых полотнищ, будет свисать по 
бокам скинии, с одной и с другой (стороны), покрывая 
ее.
Полосы, составлявшие покрытие из козьей шерсти, были той же 
ширины, что и полосы покрытия из ткани, но длиннее их на два 
локтя. По одному локтю ткани из козьей шерсти свешивалось с 
каждой из боковых сторон Мишкана, закрывая его стены на локоть 
больше, чем это могло сделать покрытие из ткани.

14. И сделай покрытие для шатра из красненных 
бараньих кож и покрытие из тахашевых кож сверху.
Третье покрытие было сделано из бараньих шкур, окрашенных 
красной краской. Комментаторы расходятся во мнениях относительно 
ширины этого покрытия. Некоторые считают, что его ширина была 
достаточной для того, чтобы оно свисало и закрывало боковые 
стены Мишкана до самого низа. Другие утверждают, что оно 
лежало сверху и совсем не свешивалось вниз на стены Мишкана. 
Относительно последнего покрытия, сделанного из шкур тахашей, 
все комментаторы придерживаются единого мнения: это покрытие 
лежало поверх бараньих шкур, не свешиваясь вниз ни с одной из 
сторон.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел еврейскому народу сделать стол из золота для двенад-
цати хлебов, которые евреи будут класть на него каждую субботу. 
Затем Он повелел изготовить золотой семисвечник и украсить его.

Как светить миру
«И сделай светильник» (Шмот, 25:31).

Традиция говорит нам, что Моше не понял Б-жественных указаний 
по изготовлению светильника, поэтому Б-г явил ему образ  огненного 
семисвечника. Однако и после этого светильник был слишком сло-
жен, чтобы Моше мог его представить, поэтому Б-г повелел ему бро-
сить золото в огонь, и оно чудесным образом приняло форму семи-
свечника.

Моше не мог понять не только того, как должен выглядеть све-
тильник, но и того, как он сможет нести окружающему миру свет 
 Б-жественного знания. Б-г объяснил Моше, что использовать пред-
мет для распространения Б-жественных знаний не в человеческих 
силах. Поэтому Он сказал, чтобы Моше бросил золото в огонь, и све-
тильник тогда примет нужную форму сам по себе.

Б-г требует от нас преобразовать мирские занятия в источник 
 Б-жественного света. Вместе с тем Он знает, что мы не сможем сде-
лать это лишь своими силами. Поэтому Он просит бросить все, что 
мы имеем, в пламя наших сердец, то есть дать Его любви напол-
нить собой все наши поступки, а Он чудесным образом доделает все 
остальное.
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ТЕЃИЛИМ 119
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

97) КАК ЛЮБЛЮ Я УЧЕНИЕ ТВОЕ, ГОВОРЮ О НЕМ ВЕСЬ ДЕНЬ. 
98) МУДРЕЙ ВРАГОВ ДЕЛАЮТ МЕНЯ ЗАПОВЕДИ ТВОИ, ИБО 
ОНИ МОИ НАВЕК! 99) ОТ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ НАБИРАЛСЯ Я 
МУДРОСТИ, ИБО О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ ВЕЛ БЕСЕДЫ. 
100) ОТ МУДРЕЦОВ УЧИЛСЯ, ИБО ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ 
СОБЛЮДАЛ. 101) ОТ ВСЯКОГО ДУРНОГО ПУТИ Я УДЕРЖИВАЛ 
НОГИ СВОИ, ЧТОБЫ ХРАНИТЬ СЛОВО ТВОЕ.  102) ОТ 
ЗАКОНОВ ТВОИХ НЕ ОТСТУПАЛ, КАК ТЫ УЧИЛ МЕНЯ. 103) 
НАСКОЛЬКО СЛАЩЕ ТВОИ СЛОВА ДЛЯ НЕБА МОЕГО, ЧЕМ 
МЕД ДЛЯ УСТ МОИХ! 104) ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ ПОСТИГАЮ, 
ПОТОМУ НЕНАВИЖУ ВСЯКИЙ ПУТЬ ЛЖИ. 105) СЛОВО ТВОЕ 
– СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ НА ПУТИ МОЕМ. 106) 
Я ПОКЛЯЛСЯ ХРАНИТЬ СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ ТВОИ – 
И ИСПОЛНЮ. 107) СИЛЬНО ИЗМУЧЕН Я, ГОСПОДИ, ОЖИВИ 
МЕНЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. 108) ОБЕТЫ УСТ МОИХ ПРИМИ С 
БЛАГОВОЛЕНИЕМ, ГОСПОДЬ, И НАУЧИ ЗАКОНАМ ТВОИМ. 
109) ДУША МОЯ В ОПАСНОСТИ ПОСТОЯННО, НО УЧЕНИЯ 
ТВОЕГО Я НЕ ЗАБЫВАЮ. 110) ПОСТАВИЛИ ЗЛОДЕИ МНЕ 
ЗАПАДНЮ, НО ОТ ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ Я НЕ ОТСТУПЛЮ. 
111) УНАСЛЕДОВАЛ Я ТВОИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НАВЕКИ, ИБО 
ОНИ – РАДОСТЬ СЕРДЦА МОЕГО. 112) СКЛОНИЛ Я СЕРДЦЕ 
МОЕ К ИСПОЛНЕНИЮ УСТАВОВ ТВОИХ, ЧТОБЫ ВЕЧНО 
СЛЕДОВАТЬ ИМ. 113) ЗАМЫШЛЯЮЩИХ ЗЛО НЕНАВИЖУ, А 
УЧЕНИЕ ТВОЕ ЛЮБЛЮ. 114) ТЫ – УБЕЖИЩЕ И ЩИТ МНЕ! 
НА СЛОВО ТВОЕ УПОВАЮ. 115) УДАЛИТЕСЬ ОТ МЕНЯ, 
НЕЧЕСТИВЫЕ, И БУДУ ХРАНИТЬ ЗАПОВЕДИ Б-ГА МОЕГО. 116) 
ПОДДЕРЖИ МЕНЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ – И БУДУ ЖИТЬ, НЕ 
ПОСРАМИ МЕНЯ В МОЕЙ НАДЕЖДЕ. 117) ПОДДЕРЖИ МЕНЯ 
– И Я СПАСУСЬ, И БУДУ ВСЕГДА ЗАНИМАТЬСЯ УСТАВАМИ 
ТВОИМИ. 118) ПОПИРАЕШЬ ТЫ ВСЕХ, ОТСТУПАЮЩИХ ОТ 
УСТАВОВ ТВОИХ, ИБО ВСЕ УХИЩРЕНИЯ ИХ – ЛОЖЬ. 119) 
КАК ШЛАК УДАЛИШЬ ТЫ ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ ЗЕМЛИ, ПОТОМУ 
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ЛЮБЛЮ Я СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ. 120) СОДРОГАЕТСЯ ОТ 
СТРАХА ПРЕД ТОБОЙ МОЕ ТЕЛО, И СУДА ТВОЕГО БОЮСЬ. 
121) ТВОРИЛ Я ПРАВОСУДИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НЕ 
ОТДАВАЙ МЕНЯ ПРИТЕСНИТЕЛЯМ. 122) ЗАСТУПИСЬ ЗА РАБА 
ТВОЕГО К ДОБРУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ ЗЛОДЕИ. 
123) ГЛАЗА МОИ ИСТОМИЛИСЬ, ОЖИДАЯ СПАСЕНИЯ И 
СЛОВА СПРАВЕДЛИВОСТИ ТВОЕЙ. 124) ПОСТУПИ С РАБОМ 
ТВОИМ ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ И УСТАВАМ ТВОИМ НАУЧИ 
МЕНЯ. 125) Я – РАБ ТВОЙ! ВРАЗУМИ МЕНЯ – И Я ПОЗНАЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ. 126) ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ИМЯ 
ГОСПОДА! НАРУШАЮТ ТОРУ ТВОЮ! 127) ПОЭТОМУ ЛЮБЛЮ 
Я ТВОИ ЗАПОВЕДИ БОЛЬШЕ ЗОЛОТА, ЧИСТОГО ЗОЛОТА. 
128) ПОЭТОМУ ВСЕ ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
ПРИЗНАЮ, ВСЯКИЙ ПУТЬ ЛЖИ НЕНАВИЖУ. 129) ЧУДЕСНЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ, ПОЭТОМУ ХРАНИТ ИХ ДУША МОЯ. 
130) ОТКРОВЕНИЕ СЛОВ ТВОИХ ПРОСВЕТЛЯЕТ, ВРАЗУМЛЯЕТ 
ПРОСТАКОВ. 131) РАСКРЫВ УСТА, ВНИМАЮ ТЕБЕ, ИБО 
ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ ЖАЖДУ. 132) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И 
ПОМИЛУЙ МЕНЯ! ТВОЕ ПРАВОСУДИЕ – НА ЛЮБЯЩИХ ИМЯ 
ТВОЕ.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

3. Запрещено кому-либо пользоваться ворованным имуществом, 
т. к. любое использование данной вещи само по себе является  актом 
воровства. И даже если владельцы уже отчаялись вернуть свое иму-
щество, тем не менее, поскольку все время, пока оно находится у 
вора, он обязан его вернуть, любое использование данного имуще-
ства запрещено.
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ДЕНЬ 129
ВТОРНИК

Провожайте гостей

По еврейским традициям, гостеприимство – это не только сердеч-
ное приветствие, но и хорошее прощание (в самом деле, на иврите 
одно слово «шалом» означает и «здравствуйте», и «до свидания»). 
В отличие от американских правил этикета, еврейский Закон обязы-
вает хозяина проводить гостя не только до двери, но и дальше. Когда 
мне было одиннадцать лет, отец впервые взял меня в Израиль. Мы 
посетили почтенного мудреца и праведника Рабби Арье Левина (см. 
Дни 62 и 181). Когда визит подошел к концу, Рабби прошел около 
квартала, провожая нас. Нам было очень приятно, что такой человек 
принял нас в своем доме. Но мы почувствовали себя особенно же-
ланными гостями, когда он лично пошел нас провожать.

Мы с женой всегда машем рукой вслед гостям, уезжающим на  своей 
машине или такси. Как-то раз мой друг с женой подвезли меня после 
лекции в аэропорт. Они сказали, что никогда не уезжают, пока само-
лет не взлетит. Спросив, почему, я узнал, что много лет назад этот 
человек привез своих родителей в аэропорт, где они должны были 
сесть на рейс во Флориду, и уехал. Неожиданно, когда самолет был 
еще на земле, у матери случился сердечный приступ. Отец был так 
взволнован, что забыл английский и стал говорить на родном языке – 
идише. Незачем говорить, что эта неразбериха усугубила ситуацию. 
С тех пор вся семья ждет, пока самолет гостя не взлетит.

Может показаться, что это уже крайности, но, по еврейским зако-
нам, недостаточно просто проводить гостя до двери. Сделайте еще 
несколько десятков шагов, выйдите с гостями на улицу, пусть они 
почувствуют, что вы их любите и уважаете.
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129

Вам не следует бояться променять свою комфортабельную среду 
на мир, кажущийся порой враждебным. Как и в большинстве слу-
чаев, испытание в новой ситуации способно выявить у вас такую ре-
шимость, о существовании которой вы совершенно ничего не знали. 
В конечном счете сама жизнь возникает потому, что Б-г искореняет 
вашу душу из удобной, уютной духовной среды и переселяет ее в 
чуждый, материальный мир.

Существует лишь одно условие для исполнения ваших обязанно-
стей – связь с Б-жественным, абсолютным кодексом этики и морали. 
Если же вы зависите от своих субъективных взглядов и позволяете 
своей личности диктовать вам поступки, вы можете принести себе и 
другим больше вреда, чем добра.

Напомним, что мы ответственны не только за себя и своих близких, 
но и за среду, которая нас окружает. Человек – сокровище творения. 
Но и каждый отдельный предмет в нашем физическом мире – живот-
ном, минеральном и растительном – заряжен Б-жественной энер гией 
и имеет свое предназначение. Окружающая среда священна, и ни 
один человек не имеет права разрушать ее. Нас побуждают исполь-
зовать элементы окружающей среды в той мере, в какой они связа-
ны с нашей миссией на земле. Мы выращиваем животных и расте-
ния, чтобы поддержать свое существование; вырубаем леса, чтобы 
строить жилища; добываем из недр топливо, чтобы обогреваться. 
Относясь к использованию окружающей среды со всей ответствен-
ностью, с полным учетом продуктивных задач и высших целей, мы 
должны защищать ее в той же мере, что и самих себя.
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СРЕДА

15. И сделай брусья для скинии из дерева шитим 
стоячими.
и сделай При сборке стен Мишкана доски ставились вертикально. 
Длина каждой доски составляла 10 локтей, и высота переносного 
Храма соответствовала ей. 
балки Букв. «доски». Цельные доски из акации («дерева шитим»).

16. Десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина 
одного бруса. 

17. Два шипа у одного бруса, как перекладины один 
против другого; так сделай на всех брусьях скинии.
и два выступа Штыри, выступавшие из боковой части доски и 
входившие в пазы соседней доски. Такое предварительное соединение 
помогало выровнять доски и придавало дополнительную прочность 
стенам Мишкана.

18. И сделай брусья для скинии: двадцать брусьев к 
стороне южной, направо.
для южной стороны Шатра Букв. «со стороны Негева». Негев 
расположен на крайнем юге Страны Израиля. Западная сторона 
обозначается как «сторона моря», поскольку берег Средиземного 
моря является западной границей Страны Израиля. Адепты школы 
«библейской критики», исходя из этих названий, делают вывод, 
что этот текст был записан значительно позже того времени, 
когда происходили описанные в нем события, и относят его к той 
эпохе, когда евреи уже жили в Стране Израиля и были знакомы 
с ее географией. Подобное утверждение бездоказательно, так 
как известно, что евреи сохранили в Египте язык праотцев, а 
следовательно, могли пользоваться в качестве названия сторон света 
теми же ориентирами, которыми пользовались во времена Авраѓама. 
двадцать балок Они составляли каждую из боковых сторон 
переносного Храма. Ширина каждой балки составляла 1.5 локтя (ок. 
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90 см). Таким образом, длина Мишкана составляла 30 локтей (18 
метров).

19. И сорок серебряных подножий сделай под двадцать 
брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов 
и два подножия под один брус для двух его шипов.
подножий Серебряные подставки, имевшие пазы, вставлялись 
в два штыря, выступавшие снизу каждой доски. Они позволяли 
выравнивать неровности поверхности, на которой устанавливался 
Мишкан.

20. И для второй стены скинии к стороне северной – 
двадцать брусьев. 

21. И к ним сорок серебряных подножий: два подножия 
под один брус и два подножия под один брус. 

22. А для западной стены скинии, к западу, сделай 
шесть брусьев.
и для западной стены Шатра С западной стороны находилось 
только шесть досок. Будучи составлены вместе, они образовывали 
стену протяженностью в 9 локтей. Толщина боковых стен добавляла 
еще один локоть, и, таким образом, длина западной стены равнялась 
десяти локтям.

23. И два бруса сделай для углов скинии на задней 
стороне. 

24. И будут они совокупны внизу, и вместе будут они 
совокупны верхом своим к одному кольцу; так будет 
для обоих, на обоих углах будут они.
одним кольцом См. стих 29. 
пара балок, сходящихся в углах В каждом из углов западной стены 
стояла доска, форма которой несколько отличалась от других досок. 
Эти дополнительные доски заполняли пустое пространство, которое 
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образовывалось, когда западную стену присоединяли к двум боковым 
стенам так, что она выступала наружу, и доски соприкасались только 
углами. Эти две доски фактически представляли собой столбы, 
укреплявшие всю конструкцию.

25. И будет их восемь брусьев, и их серебряных подножий 
– шестнадцать подножий: два подножия под один брус 
и два подножия под один брус. 

26. И сделай засовы из дерева шитим: пять для брусьев 
одной стороны скинии,
засовы Вдоль каждой из трех стен, по всей длине, шли три ряда 
шестов. Средний шест был цельным и по своей длине равнялся 
длине стены, которую он скреплял. Верхние и нижние соединения 
состояли из нескольких более коротких шестов.

27. И пять засовов для брусьев другой стороны скинии, 
и пять засовов для брусьев задней стороны скинии, к 
западу. 

28. А средний засов, внутри брусьев, проходит от 
(одного) конца до (другого) конца. 

29. А брусья покрой золотом, и кольца их сделай из 
золота, вместилища для засовов, и покрой засовы 
золотом.
золотые кольца, в которые вставляются засовы Шесты 
продевались в кольца. Кольца и шесты обеспечивали прочное 
соединение досок, которые образовывали единую стену. Такая стена 
не должна была колебаться ни от ветра, ни от каких-либо толчков.

30. И возведи скинию в том виде, какой будет показан 
тебе на горе.
Ср. Шмот, 25:9,40. В этом стихе говорится, по всей видимости, о 
том, что более подробное описание конструкции Мишкана было 
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сообщено Моше на горе Синай, и в Торе были записаны лишь 
некоторые основные детали.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Б-г объяснил евреям, как построить скинию. Крышу святи-
лища следовало сделать трехслойной, из разных материалов: пле-
теный гобелен, поверх него покрытие из бараньих шкур, сверху же 
покров из кож не существующего ныне животного, названного в 
 Писании тахаш, стенки святилища – из вертикальных брусьев дере-
ва шитим (акации).

Святая глупость
«И сделай брусья для скинии из дерева шитим, стоячие» 

(Шмот, 26:15).

Буквальное значение еврейского слова шита («акация») – «гиб-
кий». Акация названа гибким деревом, поскольку растет, изгибаясь 
из стороны в сторону. От того же корня происходит еврейское слово 
штут («глупость»), поскольку глупость – «отклонение» от путей раз-
ума.

Глупость бывает святой и несвятой. Несвятая глупость – мысли, 
уводящие нас от Б-га и Его воли. Святая глупость – готовность де-
лать больше, чем предписано буквой закона, исполняя Б-жественное 
предназначение.

Таким образом, вертикально установить брусья из «гибкого дере-
ва» означает использовать свою способность быть «глупцом» для 
святого дела. Мы можем превратить это качество, считающееся не-
достатком, в конструктивную жизненную силу, позволяющую до-
стичь такого уровня преданности и единства г Б-гом, который иначе 
оставался бы недостижимым.
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ТЕЃИЛИМ 119
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

133) НАПРАВЬ МОИ СТОПЫ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ И НЕ ДАЙ 
НИКАКОМУ ГРЕХУ ОВЛАДЕТЬ МНОЙ. 134) СПАСИ МЕНЯ 
ОТ ЛЮДСКОГО УГНЕТЕНИЯ, И БУДУ ХРАНИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ 
ТВОИ. 135) ЛИКОМ СВОИМ ОЗАРИ РАБА ТВОЕГО И НАУЧИ 
УСТАВАМ ТВОИМ. 136) ПОТОКИ СЛЕЗ ИЗЛИВАЮТ ГЛАЗА 
МОИ ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДАЮЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ. 137) 
ПРАВЕДЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, И СПРАВЕДЛИВЫ ЗАКОНЫ ТВОИ. 
138) СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО ТЫ ЗАПОВЕДАЛ, СПРАВЕДЛИВЫ 
И ВЕРНЫ СОВЕРШЕННО. 139) РЕВНОСТЬ МЕНЯ ИЗНУРИЛА, 
ИБО ПРИТЕСНИТЕЛИ МОИ ЗАБЫЛИ ТВОИ СЛОВА. 140) 
СЛОВА ТВОИ ОЧЕНЬ ЧИСТЫ – И РАБ ТВОЙ ЛЮБИТ ИХ. 141) 
МАЛ Я И ПРЕЗРЕН, НО ПОВЕЛЕНИЙ ТВОИХ НЕ ЗАБЫЛ. 142) 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЯ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕЧНАЯ, 
И ВСЕ УЧЕНИЕ ТВОЕ – ИСТИНА. 143) БЕДА И НУЖДА 
НАСТИГЛИ МЕНЯ, ТВОИ ЗАПОВЕДИ – УТЕШЕНИЕ МОЕ. 
144) СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ – НАВЕКИ, 
ВРАЗУМИ МЕНЯ – И Я БУДУ ЖИТЬ! 145) ВЗЫВАЮ ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ, ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ! БУДУ СОБЛЮДАТЬ 
УСТАВЫ ТВОИ. 146) ПРИЗЫВАЮ ТЕБЯ: «СПАСИ МЕНЯ – И 
БУДУ ХРАНИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТВОИ». 147) ОПЕРЕЖАЯ 
ВСЕХ, ЗАТЕМНО ВСТАЮ МОЛИТЬСЯ, УПОВАЯ НА СЛОВО 
ТВОЕ. 148) ГЛАЗА МОИ ОПЕРЕЖАЮТ УТРЕННЮЮ СТРАЖУ 
РАДИ БЕСЕДЫ О РЕЧЕНИЯХ ТВОИХ. 149) УСЛЫШЬ ГОЛОС 
МОЙ ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ, ГОСПОДЬ, И ПО ЗАКОНУ ТВОЕМУ 
ОЖИВИ МЕНЯ. 150) ПРИБЛИЗИЛИСЬ ЗАМЫШЛЯЮЩИЕ 
ЗЛО, ДАЛЕКИ ОНИ ОТ УЧЕНИЯ ТВОЕГО. 151) НО БЛИЗОК 
ТЫ, ГОСПОДЬ, И ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – ИСТИНА. 152) 
ИЗДАВНА Я ЗНАЛ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ТВОИХ, ИБО ТЫ ИХ 
УСТАНОВИЛ НАВЕКИ. 153) ВЗГЛЯНИ НА БЕДСТВИЯ МОИ И 
ИЗБАВЬ, ИБО УЧЕНИЕ ТВОЕ Я НЕ ЗАБЫЛ. 154) ВЕДИ ТЯЖБУ 
МОЮ И ОСВОБОДИ МЕНЯ, ОЖИВИ РАДИ СЛОВА ТВОЕГО. 
155) ДАЛЕКО ОТ ЗЛОДЕЕВ СПАСЕНИЕ, ИБО УСТАВОВ 
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ТВОИХ ОНИ НЕ ИЩУТ. 156) ВЕЛИКО МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ, 
ГОСПОДЬ, ПО ЗАКОНУ ТВОЕМУ ОЖИВИ МЕНЯ. 157) 
МНОГОЧИСЛЕННЫ ГОНИТЕЛИ И ПРИТЕСНИТЕЛИ МОИ – ОТ 
ТВОИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НЕ УКЛОНЯЮСЬ. 158) НЕГОДУЮ Я, 
ВИДЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЛОВ ТВОИХ НЕ ХРАНЯТ. 159) 
ПОСМОТРИ, КАК ЛЮБЛЮ Я ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ, ГОСПОДЬ, 
ПО МИЛОСТИ ТВОЕЙ ОЖИВИ МЕНЯ. 160) ВО ГЛАВЕ ТВОИХ 
СЛОВ – ИСТИНА, НАВЕКИ ЗАКОН ТВОЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
161) ПРАВИТЕЛИ ПРЕСЛЕДУЮТ МЕНЯ ПОНАПРАСНУ, ЛИШЬ 
СЛОВА ТВОЕГО СТРАШИТСЯ МОЕ СЕРДЦЕ. 162) РАДУЮСЬ 
Я СЛОВАМ ТВОИМ, КАК НАШЕДШИЙ ВЕЛИКУЮ ДОБЫЧУ. 
163) ЛОЖЬ НЕНАВИЖУ И ГНУШАЮСЬ ЕЮ, УЧЕНИЕ ЖЕ 
ТВОЕ ЛЮБЛЮ. 164) СЕМЬ РАЗ В ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЯЮ 
ТЕБЯ ЗА ЗАКОНЫ СПРАВЕДЛИВЫЕ ТВОИ. 165) ВЕЛИКО 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮБЯЩИХ УЧЕНИЕ ТВОЕ, И НЕТ ДЛЯ НИХ 
ПРЕПЯТСТВИЙ. 166) УПОВАЮ НА СПАСЕНИЕ ТВОЕ, ГОСПОДЬ, 
И ЗАПОВЕДИ ТВОИ ИСПОЛНЯЮ. 167) ХРАНИТ ДУША ТВОИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА, И Я ЛЮБЛЮ ИХ ОЧЕНЬ. 168) СОБЛЮДАЮ 
ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИБО ВСЕ ПУТИ МОИ 
ПРЕД ТОБОЙ. 169) ПУСТЬ ВОЗНЕСЕТСЯ К ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, 
МОЯ МОЛИТВА, ВРАЗУМИ МЕНЯ СЛОВОМ ТВОИМ. 170) 
ПУСТЬ ДОЙДЕТ К ТЕБЕ МОЛЬБА МОЯ – СПАСИ МЕНЯ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ. 171) ИЗРЕКУТ МОИ УСТА ХВАЛУ, КОГДА 
НАУЧИШЬ МЕНЯ УСТАВАМ СВОИМ. 172) ПРОВОЗГЛАСИТ 
ЯЗЫК МОЙ СЛОВА ТВОИ, ИБО ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ 
СПРАВЕДЛИВЫ. 173) БУДЕТ РУКА ТВОЯ МНЕ В ПОМОЩЬ, 
ИБО ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ Я ИЗБРАЛ. 174) ЖАЖДУ СПАСЕНИЯ 
ТВОЕГО, ГОСПОДЬ, И УЧЕНИЕ ТВОЕ – МОЯ ОТРАДА! 175) 
ПУСТЬ ЖИВЕТ ДУША МОЯ И ПРОСЛАВЛЯЕТ ТЕБЯ, И 
ПРАВОСУДИЕ ТВОЕ ДА ПОМОЖЕТ МНЕ. 176) ЗАБЛУДИЛСЯ 
Я, КАК ПОТЕРЯВШАЯСЯ ОВЦА! ОТЫЩИ РАБА СВОЕГО, ИБО 
ЗАПОВЕДИ ТВОИ Я НЕ ЗАБЫЛ.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

4. Так же запрещено пользоваться чужим имуществом без ведома 
владельцев, даже если человек не хочет украсть и присвоить себе 
эту вещь, а собирается вернуть ее владельцам после использования. 
И так же другим запрещено пользоваться этой вещью, даже если не 
они сами изъяли ее из владения хозяев, чтобы попользоваться. Все 
данные случаи также приравниваются к воровству.
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ДЕНЬ 130
СРЕДА

Два листа бумаги

Тора говорит, что все люди произошли от Адама. Отсюда Раввины 
сделали вывод, что каждый человек должен чувствовать: «Мир был 
создан ради меня» (Мишна, Санѓедрин, 4: 5). Ясно, что Раввины хо-
тели, чтобы каждый человек чувствовал себя особенным, хотя тот, 
кто проводит слишком много времени, думая: «Мир был создан ради 
меня», может стать очень эгоистичным человеком. Чтобы люди не 
сделали неправильных выводов, хасидский Раввин Бунам предло-
жил носить в кармане два листа бумаги. На одном должно быть на-
писано: «Мир был создан ради меня», а на другом – слова Авраама, 
сказанные Господу, когда патриарх умолял Б-га пощадить Содом и 
Гоморру: «... я прах и пепел» (Берейшит, 18: 27). Необходимо читать 
каждую из записей в должное время.

Когда вас одолевает сомнение и вы думаете, что достигли гораздо 
большего, чем другие, что вы умнее, великодушнее, проницатель-
нее и мудрее, прочтите высказывание: «... я прах и пепел». В конце 
концов, это сказал Авраам. Возможно, вы действительно достигли 
больших успехов, чем ваши коллеги, но разве вы лучше Авраама?

В моменты отчаяния (в один день можно испытать и отчаяние, и 
высокомерие) напомните себе: «Мир был создан ради меня». В жиз-
ни для вас всегда есть особая миссия, что-то такое, что только вы 
можете совершить.

Два листа бумаги: запишите на них эти слова и положите в карман 
– прямо сейчас.
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130

Все мы живем в одном мире. Если один человек испытывает горе, 
остальные должны испытывать то же. Если один добивается успеха, 
все должны пользоваться его плодами. Каждому из нас предоставлен 
выбор видеть, ощущать это единство или искать другой путь, забо-
титься только о себе самом, даже за счет других. Ответственность 
– это один из величайших даров Б-га нам, людям, человечеству. Дар 
быть активными участниками динамичного раскрытия судеб мира. 
Мы ни при каких обстоятельствах не должны пренебрегать этим да-
ром. На чувствительных весах, определяющих участь мира, каждый 
поступок может склонить чашу весов в ту или иную сторону.

 

Несмотря на протесты семьи, заявления о том, что он нуждается в 
отдыхе, старый ученый отказывался сократить продолжительность 
своих занятий и молитв, составлявшую двадцать один час в сут-
ки. Его просили отдохнуть хотя бы еще один час, утверждая, что и 
двадцати часов до занятий вполне достаточно. «Все люди в нашем 
мире подобны звеньям одной цепи, – пытался объяснить им уче-
ный. – Если бы я сократил свои занятия на час, это повлияло бы на 
 какого-нибудь человека в другой стране, который молится или зани-
мается всего один час в день, и он мог бы вовсе перестать молиться. 
Другой человек молится только раз в год, и он мог бы перестать это 
делать. Конечно, один час моих занятий может показаться не таким 
уж важным. По подумайте, как это повлияет на других людей!»

Вы способны оказать положительное влияние на любого человека, 
с которым встречаетесь. И степень этого влияния может выходить за 
пределы вашего видения. Вы можете даже спасти чью-то жизнь, а 
каждая жизнь – это, как утверждает Талмуд, целый мир. И поскольку 
ответственность является одной из наиболее фундаментальных че-
ловеческих потребностей, исполнение своих обязанностей означает 
для вас и спасение вашей жизни. Куда бы вы ни шли, с кем бы ни 
встречались, ищите всегда возможность оказать помощь ближнему, 
воодушевить, поддержать его.
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В этом сложном и беспокойном мире мы никогда не должны забы-
вать об ответственности как за себя самих, так и за других и за среду, 
в которой мы обитаем. Помните: «Если я не за себя, то кто же за 
меня? Но если я только за себя, то кто я? И если не теперь, то когда?»

 

В 1969 году Ребе выступил с обращением в связи с кризисом, 
 охватившим бруклинский район Краун-Хайтс и другие районы, раз-
дираемые на части вследствие беспорядков, напряженности и бег-
ства многих издавна заселявших эти районы жителей. «Люди, ко-
торые живут в одном районе, ответственны друг за друга, – заявил 
Ребе. – Они не могут просто убежать, оставляя в опасности тех, кто 
не в состоянии уехать, и причинить ущерб местным торговцам. В 
данный момент это может показаться трудным, но, оставаясь вместе, 
мы укрепим свою общину, и она явится примером для других». Ребе 
поощрял инвестиции в эти районы, помогал создавать здесь школы 
и общинные центры. Он предложил постоянно проводить в этих 
 районах свадьбы и другие торжества. И все это для того, чтобы не 
только помочь экономике районов, но и вселить в общины радость. 
«Если мы помним о своей ответственности за других, Б-г благосло-
вит каждого из нас и всю общину процветанием и успехом».
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ЧЕТВЕРГ

31. И сделай разделительную завесу из синеты и 
пурпура, и червленицы, и крученого (в шесть сложений) 
виссона; работы парчевника сделай ее (с) крувим.
завесу Завеса отделяла Святая Святых от остальной территории 
переносного Храма.

32. И повесь ее на четырех столпах из (дерева) шитим, 
покрытых золотом, их крючки из золота, на четырех 
серебряных подножиях.
на четырех столбах Завеса была укреплена на четырех деревянных 
столбах с вмонтированными в них золотыми крючками (см. стих 19).

33. И повесь завесу разделительную под крючками 
(соединяющими полотнища), и внеси туда, за 
разделительную завесу, ковчег свидетельства; и 
отделять будет завеса для вас Святилище от Святая 
Святых.
Ковчег свидетельства Ковчег, в котором хранились две Скрижали 
завета (см. комм. к Шмот, 25:10). 
от Святая Святых Отделенная завесой часть, называемая Святая 
Святых, представляла собой куб: 10 локтей в высоту, 10 локтей в 
ширину и 10 локтей в длину.

34. И возложи покрытие на ковчег свидетельства в 
Святая Святых. 

35. И поставь стол вне разделительной завесы, а 
светильник против стола на стороне скинии к югу, стол 
же поставь на северной стороне.
напротив Предметы, находившиеся в Святом помещении 
переносного Храма, располагались следующим образом: стол для 
хлебов находился с северной стороны. Он стоял на расстоянии двух 
с половиной локтей от стены. С южной стороны, напротив стола 
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для хлебов, на таком же расстоянии от стены находилась Минора. 
Посредине между ними стоял золотой жертвенник для воскурений.

36. И сделай полог для входа в шатер из синеты и 
пурпура, и червленицы, и крученого (в шесть сложений) 
виссона, работы вышивальщика.
вышитый полог Полог, закрывавший вход в Шатер, был сделан из 
такого же материала, что и завеса, отделявшая Святое помещение от 
Святая Святых.

37. И сделай для полога пять столпов из (дерев а) шитим, 
и покрой их золотом, их крюки из золота; и отлей для 
них пять медных подножий.
пять столбов В отличие от завесы, укрепленной на четырех 
столбах, полог крепился на пяти столбах. Дополнительная опора 
была необходима из-за того, что полог постоянно отодвигали, когда 
коѓены входили, чтобы принести воскурение, положить хлеба или 
зажечь Минору.



65
Четверг                                                               Мудрость на каждый день   

ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Внутренняя часть святилища была разделена завесой на две части, 
наружную (которую Писание называет святилищем) и внутреннюю 
– Святая святых.

Выйти за пределы разума
«И будет завеса отделять вам Святилище от Святая святых» 

(Шмот, 26:33).

В наружном помещении скинии находились три предмета: све-
тильник, стол с двенадцатью хлебами (о том и другом говорится в 
нашей недельной главе) и алтарь для курений (о котором пойдет речь 
в следующем разделе). В Святая святых находился только Ковчег за-
вета.

Два помещения скинии символизируют две стадии обретения 
Б-жественного сознания. Оказавшись в «наружном покое» скинии, 
мы сосредотачиваем свой разум на Б-ге. Именно поэтому в этом по-
мещении находились три предмета, олицетворявшие три составляю-
щие человеческого разума: способность рождать идеи (хохма), спо-
собность обдумывать их (бина) и способность претворять эти идеи 
в жизнь (даат).

Однако, познав Творца рационально, нужно двигаться дальше, к 
сверхрациональному познанию Всевышнего. Это уровень познания 
Святая святых и находившегося в ней Ковчега завета. На этом уров-
не Б-жественным познанием охвачен не только наш разум, но все 
наше существование.
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ТЕЃИЛИМ 120

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ГОСПОДУ В БЕДЕ ВЗЫВАЮ: 
«ОТВЕТЬ МНЕ!» 2) ГОСПОДИ, СПАСИ ДУШУ МОЮ ОТ 
УСТ ЛЖИВЫХ, ЯЗЫКА КОВАРНОГО. 3) ЧТО ДАСТ ТЕБЕ И 
ЧТО ДОБАВИТ ТЕБЕ ЯЗЫК КОВАРНЫЙ? 4) КАК ОСТРЫЕ 
БОГАТЫРСКИЕ СТРЕЛЫ С ГОРЯЩИМИ УГЛЯМИ! 5) ГОРЕ 
МНЕ, ЧТО ЖИВУ РЯДОМ С МЕШЕХОМ, ОБИТАЮ У ШАТРОВ 
КЕДАРА. 6) ДОЛГО ЖИВЕТ ДУША МОЯ С ВРАГАМИ МИРА. 7) 
Я – ЗА МИР, НО ЕДВА ЗАГОВОРЮ – ОНИ ВЕДУТ К ВОЙНЕ.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

5. Но если вор «приобрел» данный предмет, например, если он 
произвел необратимые изменения, так, что теперь он обязан лишь 
оплатить стоимость украденного, а не вернуть саму вещь, то разре-
шено пользоваться ею как вору, так и другим (с его позволения). Но 
изначально делать такие изменения запрещено, т. к. этим он меняет 
статус имущества и перевод его в свою собственность, другими сло-
вами, делает дополнительный акт кражи.
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ДЕНЬ 131
ЧЕТВЕРГ

Даже если вы не согласны с какой-либо точкой зрения, выслушайте 
вашего оппонента

В течение трех лет между школами Гиллеля и Шамая был 
спор (фактически, много споров). Одни утверждали: «Мы ви-
дим Закон верно». И другие утверждали: «Мы видим Закон 
верно». Затем голос с Небес объявил: «Оба учения – слова 
Б-га Живого, но Закон будет следовать школе Гиллеля».

Но (спросили), если оба учения – слова Б-га Живого, то по-
чему школе Гиллеля разрешено определять закон?

Потому что они были добры и скромны, и потому, что учили 
как свои предписания, так и законы школы Шамая – и даже 
упоминали законы школы Шамая впереди своих.

Вавилонский Талмуд, Эрувин, 13б

Раввины Гиллель и Шамай, жившие до новой эры, были извест-
нейшими мудрецами своего времени. До сих пор Гиллель остается 
выдающейся фигурой еврейской истории.

Основанные ими школы обсуждали сотни вопросов о еврейском 
Законе. Хотя, по еврейской традиции, дебаты приветствуются, боль-
шое количество различных точек зрения на еврейский Закон могло 
привести к расколу. Поэтому, как рассказывает Талмуд, Небесный 
голос объявил, что закон будет следовать точке зрения Гиллеля и его 
учеников.

Важно отметить, что Небесный голос решил спор в пользу школы 
Гиллеля, руководствуясь моральными причинами: он и его последо-
ватели «были добры и скромны».

Читая этот отрывок, можно подумать, что последователи школы 
Шамая стали слишком высокомерны. Уверенные в своей правоте, 
они не слушали доводов своих оппонентов. Их чрезмерная само-
уверенность привела к нравственному и интеллектуальному обни-
щанию. В Талмуде подразумевается, что они не были «добрыми и 
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скромными». В конце концов, насколько проницательным может 
быть человек, если он изучает только одну сторону вопроса?

Школа Гиллеля изучала доводы своих оппонентов, поэтому они 
хорошо знали все аргументы, которые те могли выдвинуть против 
их позиции. Они были скромны, и поэтому людям было приятно с 
ними общаться. К тому же это способствовало более глубокому по-
ниманию различных вопросов. Из этой истории Талмуда каждый из 
нас может извлечь урок: читайте не только те книги, авторы которых 
поддерживают вашу точку зрения. В противном случае вы никогда 
не узнаете, во что верят люди, которые не согласны с вами (в луч-
шем случае вы услышите искаженный пересказ их позиции от тех, 
кто, как и вы, с ними не согласен). Было бы очень хорошо, если бы 
 евреи разных конфессий и придерживающиеся разных политиче-
ских взглядов начали читать газеты и журналы, издаваемые их по-
стоянными оппонентами. 

Если вы редко прислушиваетесь к противоположной точке зрения 
и почти все ваши знакомые имеют такое же мировоззрение, ваше 
мышление будет односторонним и предвзятым. Так обычно случа-
ется с правыми и левыми направлениями и в религии, и в политике.

Как нас учит Талмуд, скромные люди не только приятны в обще-
нии, но, в конечном итоге, они оказываются единственными, кто мо-
жет научить нас чему-то действительно важному.
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131
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИЗ МНОЖЕСТВА ОДНО

Ищите благополучие в этом городе... и молите Б-га о нем,
ибо в спокойствии этого города вы найдете спокойствие.

(Иеремия, 29:7)

Правительство призвано поддерживать равновесие между личным 
и общественным благополучием. Это возможно лишь тогда, когда 
общество руководствуется принципами морали и справедливости, 

закона и порядка, пребывая под одним Б-гом.
(Ребе)

 

В 1978 году Ребе обратился к правительствам всех стран с призы-
вом обеспечить «просвещение, которое уделяло бы как можно боль-
ше внимания проблеме прав и обязанностей человека, базирующихся 
на принципах морали и справедливости». Американский конгресс, в 
свою очередь, принял решение объявить день рождения Ребе «Днем 
просвещения США». Ребе получал письма признательности от пре-
зидентов картера, Рейгана, Буша и Клинтона. В 1990 году Джордж 
Буш писал ему: «Законы и учение, изложенные в Библии, оказали 
большое влияние на моральную традицию нашей нации, на развитие 
всей западной цивилизации. Именно библейское представление о 
человеке, подтверждающее достоинства и высокую значимость того, 
кто создан по образу и подобию Творца, стимулировало принципы, 
которые лежат в основе Соединенных Штатов».

ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На протяжении многих веков человечество экспериментировало 
с различными формами правления. Когда-то в мире господствовали 
империалистические монархии и деспотизм, открывшие путь таким 
политическим и экономическим крайностям, как фашизм и демо-
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кратия, марксизм и капитализм. Наиболее бурным оказался XX век. 
После двух мировых войн, возникновения коммунистических идей, 
их банкротства мы получили возможность определить ущерб, при-
чиненный некоторыми системами, выявить их сущность.

В обществе неизменно происходит один и тот же основной кон-
фликт – противоречие между правами отдельной личности и более 
значимым благополучием всех других людей. Роль правительства 
заключается в том, чтобы найти равновесие между этими двумя си-
лами. Однако ни одна политическая система не смогла добиться ста-
бильного равновесия.

Люди по своей природе отличаются друг от друга своими убежде-
ниями, устремлениями, что часто является причиной столкновений 
между отдельными личностями, личностью и обществом в целом. 
Подавление подобных различий означало бы посягательство на сво-
боду личности и, следовательно, неприемлемо. Но неприемлемо и 
предоставление человеку ничем не ограниченной свободы: что в 
этом случае удержало бы его от причинения вреда другому человеку 
или всему обществу ради своих интересов?

Большинство правительств реагировало на этот парадокс выбором 
той или иной крайности.
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ПЯТНИЦА
Глава 27

1. И сделай жертвенник из дерева шитим: пять локтей 
длина и пять локтей ширина, четырехугольным будет 
жертвенник, и три локтя его высота.
жертвенник Мудрецы объясняют значение жертвенника, находя 
слова, соответствующие каждой из букв, составляющих слово 
мизбеях («жертвенник»): «мем» – мехила («прощение»), «заин» – 
зхут («заслуги»), «бейт» – браха («благословение»), «хет» – хаим 
(«жизнь»). Таким образом, принесение жертв помогает молитве о 
прощении грехов народа достичь Небесного трона, является заслугой 
сынов Израиля, верных союзу, дает благословение и жизненные 
силы.

2. И сделай рога его на четырех его углах; из него 
(самого) будут его рога; и покрой его медью.
выступы На четырех углах жертвенника были сделаны специальные 
выступы. Комментаторы считают, что они были прямыми и 
направлены вверх. Иосиф Флавий, описывая жертвенник, стоявший 
во дворе Храма, говорит: «На его углах были выступы, подобные 
рогам животного». 
составляющие единое целое с ним Ср. Шмот, 25:19,31. 
и покрой его медью Жертвенник надо было покрыть медью, потому 
что на нем постоянно горел огонь.

3. И сделай его котелки для (удаления) пепла с него, и 
его лопатки, и его кропильные чаши, и его вилки, и его 
жаровни; все его принадлежности сделай из меди.
золу Оставшуюся от сгоревших туш животных. 
ковши Предназначенные для того, чтобы снимать золу с жертвенника. 
чаши Для того, чтобы набирать кровь животных, приносимых в 
жертву, которую следовало выплеснуть на жертвенник. 
вилы Чтобы переворачивать туши животных. 
совки Чтобы брать угли с внешнего жертвенника и вносить их в 
Мишкан для принесения воскурений на золотом жертвеннике.
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4. И сделай к нему решетку сетчатую (из) меди, и сделай 
на (этой) сетке четыре медных кольца на четырех ее 
углах. 

5. И помести ее под уступом жертвенника снизу, и будет 
(доходить) решетка до половины жертвенника.
под уступом На высоте пяти локтей, что составляло половину 
высоты жертвенника, проходил выступ, служивший, по всей 
видимости, для того, чтобы коѓены могли по нему ходить. Выступ 
был изготовлен из меди, к нему прикреплялись кольца, позволявшие 
продеть шесты, с помощью которых жертвенник переносили.

6. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева 
шитим, и покрой их медью. 

7. И вложены будут его шесты в кольца, и будут шесты 
по обе стороны жертвенника, когда несут его. 

8. Полым, дощатым сделай его; как показано тебе на 
горе, так пусть сделают.
полым внутри Стены жертвенника были сделаны из досок. Они 
были двойные, полые внутри. Раши объясняет, что заповедь, 
приведенная в Шмот, 20:21 («Жертвенник на земле сделай Мне»), 
подразумевает обязанность воздвигнуть жертвенник во дворе 
переносного Храма и заполнить пустое пространство внутри досок 
землей.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал законы о сооружении алтаря для жертвоприношений. 
Этот алтарь находился во дворе, за пределами скинии.

Посвящение внутреннего животного
«И сделай жертвенник» (Шмот, 27:1).

Здесь приносили в жертву животных трех видов: быков, баранов и 
козлов. Эти животные олицетворяют проявления «животной состав-
ляющей» нашей личности. Наш внутренний «бык» – склонность к 
противоречию, сопротивлению указаниям Б-жественной составляю-
щей нашей личности. «Баран» – склонность к конформизму, стрем-
ление быть как все, тяга к земным удовольствиям, порождаемая 
неспособностью подтвердить делом свою Б-жественную природу. 
Наконец, «козел» – проявление упрямства.

Мы приносим в жертву «внутренних животных», отказываясь от 
«скотского» отношения к жизни. Мы «кропим их кровью» и кладем 
на жертвенник их «жир», когда сосредотачиваем свои устремления 
(горячую кровь) и свой восторг (жир) на Всевышнем. Наконец, мы 
сжигаем «внутреннее животное» на жертвеннике, когда позволяем 
Б-жественной составляющей нашей личности использовать в свя-
тых целях наши животные порывы.

То, что жертвенник находился за порогом скинии, означает, что 
очищение животной составляющей нашей личности является необ-
ходимым предварительным условием, чтобы войти в мир святости и 
Б-жественного сознания, который олицетворяла сама скиния.
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ТЕЃИЛИМ 121

1) ПЕСНЬ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ. ПОДНИМАЮ ВЗОР К ГОРАМ 
– ОТКУДА ПРИДЕТ МНЕ ПОМОЩЬ? 2) ПОМОЩЬ МНЕ – ОТ 
ГОСПОДА, СОЗДАТЕЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ. 3) ОН НЕ ДАСТ 
ОСТУПИТЬСЯ НОГЕ ТВОЕЙ, НЕ БУДЕТ ДРЕМАТЬ СТРАЖ 
ТВОЙ. 4) ВЕДЬ НЕ СПИТ И НЕ ДРЕМЛЕТ СТРАЖ ИЗРАИЛЯ! 
5) ГОСПОДЬ – СТРАЖ ТВОЙ, ГОСПОДЬ – ТЕНЬ ДЛЯ ТЕБЯ ПО 
ПРАВУЮ РУКУ ТВОЮ. 6) ДНЕМ СОЛНЦЕ НЕ ПРИЧИНИТ ТЕБЕ 
ВРЕДА, А ЛУНА – НОЧЬЮ. 7) ГОСПОДЬ УБЕРЕЖЕТ ТЕБЯ ОТ 
ВСЯКОГО ЗЛА, СОХРАНИТ ДУШУ ТВОЮ. 8) ГОСПОДЬ БУДЕТ 
ХРАНИТЬ ТЕБЯ ОТ ВЫХОДА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ – ОТНЫНЕ И 
ВОВЕКИ.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

6. Уже упоминалось, что «изменение владения» изменяет юриди-
ческий статус украденного и переводит его в собственность покупа-
теля (вкупе с отчаянием владельцев). И в этом случае также запре-
щено это делать, но вором будет считаться продавец, т. е. тот, кто 
украл и теперь продает, а покупатель становится сообщником, под-
держивающим и преступные действия, и грешников.
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ДЕНЬ 132
ПЯТНИЦА

Наше отношение к родителям не менее важно, чем наши поступки

Можно подумать, что тот, кто кормит своего престарелого отца до-
рогими цыплятами, – идеальный сын, а тот, кто посылает отца в поле 
для тяжкого труда, – презренный человек.

Талмуд напоминает нам, что внешность может быть обманчивой.

Можно кормить отца жирными цыплятами и заслужить 
адовы муки, а можно послать его работать на мельнице и 
заслужить место в райском саду.

Как такое возможно?
Один человек кормил отца жирными цыплятами, но ког-

да отец спросил: «Сынок, где ты их берешь?» – он ответил: 
«Старик, замолчи и ешь, как собаки едят: молча». Такой че-
ловек заслужил муки ада.

Другой человек работал на мельнице. Царь призвал мель-
ников работать на него. Тогда сын сказал отцу: «Отец, оста-
вайся и работай за меня (а я пойду работать на царя). Ибо 
если обидят работников, пусть лучше это буду я, а не ты. 
Если нас будут сечь плетьми, то пусть лучше секут меня, а 
не тебя». Такой человек послал отца работать на мельнице, 
но заслужил место в райском саду.

– Иерусалимский Талмуд, Киддушин, 1:7

Хотя жестокие цари больше не заставляют евреев работать на них, 
это учение Талмуда все еще не потеряло своей значимости. Некото-
рые дети материально обеспечивают родителей, но относятся к ним 
неуважительно или дают почувствовать, что отец с матерью для них 
обуза.

Уважение или неуважение к родителям проявляется по-разному. 
Человек, который кормит отца, но разговаривает с ним презритель-
но, поступает низко, так же как и тот, кто щедро подает нищему, но 
унижает его жестокими словами. Еврейская культура придает боль-
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шое значение тому, как человек отзывается о родителях. Так, в благо-
словении, которое читается после еды (Биркат амазон) в доме роди-
телей, об отце говорится как об ави морэ («мой отец, мой учитель») 
и о матери как об ими морати («моя мать, моя учительница»).

Уважение к родителям также проявляется через внимание-к их 
нуждам. Если ваши родители живут близко, часто посещайте их и 
приглашайте к себе в гости. Несколько раз в неделю говорите с ними 
по телефону, хотя бы недолго (особенно если ваши родители одино-
ки). Когда возможно, провожайте их к врачу. Если они в больнице, 
часто посещайте их. Всегда прислушивайтесь к их мнению и сове-
там. Пусть они принимают участие в вашей жизни и в жизни ваших 
детей.

Материальная поддержка важна, но не забывайте об уважении к 
родителям. Не у каждого есть деньги, чтобы предложить их отцу и 
матери (и на самом деле многие родители не нуждаются в такой по-
мощи), но почти все могут оказать моральную поддержку (см. День 
164). Это часть Мицвы «Почитай отца своего и мать свою».

Шаббат Шалом!
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132

Тоталитаризм может приводить аргументы в пользу блага для всех 
за счет отдельной личности. С его точки зрения, удовлетворение 
эгоистических потребностей этой личности подрывает обществен-
ное благо. Однако именно при тоталитарных режимах отдельные 
личности, диктаторы, присваивают себе беспрецедентную власть 
и пользуются ею для удовлетворения собственных интересов. Эта 
форма правления доставляла и доставляет человечеству неисчисли-
мые страдания.

Что касается демократии, то она взращивает индивидуализм, про-
тив которого выступает тоталитаризм. Она провозглашает, что все 
люди созданы равными и наделены правом беспрепятственно сле-
довать своим убеждениям. Демократия предпочитает подвергать 
себя риску сталкиваться с избыточным эгоизмом в обществе, чем 
лишать людей стимулов, целиком подавлять индивидуализм в угоду 
общественному благу.

Однако основополагающие ценности демократического общества 
могут испытывать все возрастающее разрушительное действие мно-
гочисленных индивидуальных желаний и потребностей. Конфлик-
тующие интересы никак не стимулируют единения, необходимого 
для совершения полных смысла, полезных для общества дел. Неко-
торые демократии всеми средствами пытаются решить эту пробле-
му. Вероятно, прежде всего это относится к Соединенным Штатам, 
наиболее развитой в мире демократии.
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СУББОТА

9. И сделай двор скинии: к южной стороне, направо, 
завесы для двора из крученого (в шесть сложений) 
виссона, сто локтей длина для одной стороны.
двора Пространство вокруг Мишкана было огорожено сеткой, 
изготовленной из толстых льняных нитей. Сетка была растянута на 
столбах, каждый из которых крепился отдельно на медной подставке 
и удерживался на растяжках (см. комм. к Шмот, 26:1). Длина двора 
составляла 100 локтей, а ширина – 50.

10. И столпов к нему двадцать, и их подножий двадцать 
из меди; крючки столпов и их ободы из серебра.
Сетчатая завеса двора растягивалась на 60-ти столбах: длинные 
стороны двора протяженностью в 100 локтей формировались 
двадцатью столбами, отстоящими друг от друга на 5 локтей. 
Поперечное сечение столбов представляло собой квадрат. Сверху 
столбы соединялись серебряной планкой, пропущенной через 
серебряные кольца, укрепленные на вершине каждого столба. На 
каждом из столбов, вверху, с той его стороны, которая была обращена 
наружу, находился серебряный крючок, на котором крепилась 
льняная сетчатая завеса. 
двадцать медных подножий См. комм. к Шмот, 26:19. 
нити Букв. «шесты». Тонкие серебряные шесты, соединявшие 
столбы двора сверху.

11. И также для северной стороны по длине: завесы 
в сто (локтей) длиною; его столпов двадцать и их 
подножий двадцать из меди; крючки столпов и их 
ободы из серебра. 

12. А ширина двора на западной стороне – пятьдесят 
локтей завес, их столпов десять и их подножий десять.
по всей ширине двора Длина двора по своей протяженности была 
вдвое больше его ширины. Для того, чтобы сформировать длинную 
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сторону двора Мишкана, использовалось двадцать столбов, а более 
короткую – десять.

13. А ширина двора на передней стороне, к востоку – 
пятьдесят локтей. 

14. И пятнадцать локтей завес по (одну) руку, их столпов 
три и их подножий три. 

15. И по другую руку пятнадцать (локтей) завес, их 
столпов три и их подножий три. 

16. А для ворот двора полог в двадцать локтей из 
синеты и пурпура, и червленицы, и крученого (в шесть 
сложений) виссона, работы вышивальщика; их столпов 
четыре и их подножий четыре.
вышитый занавес Восточная сторона двора переносного Храма 
формировалась так же, как и три другие стороны: стену двора 
образовывала сетчатая льняная ткань, растянутая на столбах. Но 
с этой стороны находился вход во двор Мишкана, поэтому сетка 
была натянута на трех столбах у левого угла и на трех столбах у 
правого угла. Четыре средние столба были вынесены вперед на 
десять локтей. Вверху они были скреплены с остальными столбами 
тонкими серебряными шестами так же, как и все остальные столбы 
двора. На этих четырех столбах крепилась завеса с вытканными на 
ней ангелами, изготовленная из того же материала, что и завеса, 
закрывавшая вход в сам Мишкан. Однако все края этой завесы были 
закреплены, так как завеса не предназначалась для того, чтобы ее 
отодвигали: ее обходили справа и слева, проходя во двор через те 
десять амот, которые остались свободными от ограждения за счет то 
восточной стороны двора были вынесены вперед. См. Шмот, 26:36.

17. Все столпы двора вокруг с ободами серебряными, 
их крючки из серебра, а их подножия из меди.
должны быть обвиты См. стих 10.
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18. Длина двора – сто локтей, а ширина – пятьдесят на 
пятьдесят, а высота – пять локтей, крученый (в шесть 
сложений) виссон; а их подножия из меди.
пятьдесят на пятьдесят локтей Эта фраза вызывает трудности 
у комментаторов. Есть мнение, что вход в Мишкан находился 
посередине, так что расстояние от него как до западной, так и до 
восточной стороны составляло 50 локтей.

19. Все принадлежности скинии во всяком ее служении, 
и все ее колы и все колья двора – из меди.
все орудия Все необходимое для установки Мишкана и для служения 
в нем. 
Шатра В данном случае это слово имеет широкое значение и 
обозначает не только сам Шатер, но и двор вокруг него, жертвенник 
и все предметы и инструменты для служения. 
все орудия Предметы для служения: принесения жертв, воскурений, 
зажигания Миноры и т. д. 
все колья Колья для растяжки пологов Шатра и столбов двора.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал законы, касающиеся двора скинии, ограждаемого 
плетеными завесами, крепившимися с помощью медных крючков, 
вбитых в деревянные брусья. К земле завесы крепились медными 
кольями.

Влияние Б-жественного
«Все колья двора – медь» (Шмот, 27:19).

Колья вбивали в землю; это указывало, что святость скинии про-
никает в почву. Воздвигнув в пустыне святилище, а также строя 
свою личную внутреннюю скинию, мы вносим Б-жественное даже 
в безжизненное.
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ТЕЃИЛИМ 122

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. РАДОВАЛСЯ Я, 
КОГДА СКАЗАЛИ МНЕ: «ПОЙДЕМ В ДОМ ГОСПОДА». 2) 
СТОЯЛИ НОГИ НАШИ ВО ВРАТАХ ТВОИХ, ИЕРУСАЛИМ, 
– 3) ОТСТРОЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ, ЕДИНЫЙ ГОРОД, 4) 
КУДА ПОДНЯЛИСЬ КОЛЕНА, КОЛЕНА ГОСПОДНИ, ПО 
ЗАКОНУ ИЗРАИЛЯ ВОСХВАЛЯТЬ ИМЯ ГОСПОДА. 5) ИБО 
ТАМ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕСТОЛЫ СУДА, ПРЕСТОЛЫ ДОМА 
ДАВИДОВА. 6) ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ, ПУСТЬ 
БЛАГОДЕНСТВУЮТ ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ. 7) ДА БУДЕТ МИР В 
СТЕНАХ ТВОИХ, ПОКОЙ ВО ДВОРЦАХ ТВОИХ. 8) РАДИ 
БРАТЬЕВ МОИХ И БЛИЗКИХ СКАЖУ: «МИР ТЕБЕ». 9) РАДИ 
ДОМА ГОСПОДА, Б-ГА НАШЕГО, БУДУ ПРОСИТЬ ТЕБЕ 
БЛАГА.
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УРОК 70
ВОРОВСТВО

7. В случае же, если «отчаяния» владельцев не было или не было 
произведено необратимых изменений, то даже если покупатель не 
знал в момент покупки, что данная вещь украдена, он обязан вернуть 
ее владельцам. Запрещено пользоваться вещью и другим запреще-
но покупать ее у него. И если покупатель узнал, что это украденное 
имущество, и для того, чтобы не возвращать, он совершает в нем 
необратимые изменения, то он сам нарушает запрет воровства в этот 
момент. Но если владельцы потом отчаялись от своего имущества, 
то пользоваться им разрешено, даже если в момент покупки покупа-
тель знал, что имущество украдено.
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ДЕНЬ 133
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 127. Что значит почитать и бояться родителей?
День 128. Чего родители не должны требовать?
День 129. Провожайте гостей.
День 130. Два листа бумаги.
День 131. Даже если вы не согласны с какой-либо точкой зрения, 

выслушайте вашего оппонента.
День 132. Наше отношение к родителям не менее важно, чем наши 

поступки.

Шаббат Шалом!
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133

Кто же должен определять критерии морали и справедливости, 
которыми обязан руководствоваться каждый цивилизованный чело-
век? В какой мере должно вмешиваться в этот процесс правитель-
ство, чтобы помешать той или иной личности причинять вред себе 
или другой личности? Как общество предотвращает злоупотребле-
ние властью лидерами правительства?

Успешно уравновешивать индивидуальные и общественные инте-
ресы способно только справедливое правительство, основанное на 
вере в Б-га. Главный порок любого правительства, будь то фаши-
стское или демократическое, заключается в том, что оно опирает-
ся на человеческие принципы. Ориентированное же исключительно 
на суждения людей правительство неизбежно окажется предметом 
предвзятого мнения, субъективности и произвола отдельных людей 
или их групп. Но Б-г, который создал всех людей равными, снабдил 
их системой абсолютной морали и справедливости.

Собственно цивилизация покоится на принципах, известных как 
Семь Заповедей Сынов Ноя (Маймонид, Кодекс Закона, Законы о ца-
рях, 8:10 – 11): вера в Б-га, почитание и восхваление Его, почитание 
человеческой жизни, почитание семьи, почитание прав и собствен-
ности другого человека, создание судебной системы, почитание всех 
живых существ.

Без применения этих законов как основы правления общество ста-
новится либо деспотией, где не обеспечивается безопасность чело-
века, где не исключено жестокое обращение с ним, либо анархией, 
где каждый человек, невзирая на закон, стремится удовлетворить 
собственные потребности.

Так как же можно установить равновесие между личной свободой 
и общественным благом? Путем видения дальше границ, очерчен-
ных эгоизмом, и признанием того, что все мы – члены одной семьи, 
одной общины и связаны одними законами Б-жьими, что нам дове-
рена одна миссия в жизни – совершенствовать мир Б-жественными 
делами, полными смысла.
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