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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 (сооб-
ща) 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 сво-
его имущества как добровольный дар для сооружения  Мишкана, ста-
нет особым, возвышенным, пригодным для того, чтобы  построить 
«жилище Всевышнему в нижних мирах». 
сердце которого пожелает того Дар может быть только чистосер-
дечным. Все, что человек приносит с сожалением, не может быть 
использовано для сооружения Мишкана. Красота Мишкана – это не 
только внешняя красота, которая создается блеском драгоценных ме-
таллов и великолепием дорогих тканей. В переносном Храме должен 
ощущаться чистосердечный порыв всего народа, готовность отдать 
все свои материальные ценности ради того, чтобы высокая духов-
ность 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 ста-
нет 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 тканей, 
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Ковчег завета с возвышавшимися над его крышкой двумя чеканны-
ми ангелами, стол для хлебов, золотой жертвенник и золотой семи-
свечник (Минора), находившиеся в Святом помещении Храма. 
серебро Серебро было единственным материалом, который не счи-
тался даром, добровольным в полной мере. Серебро в размере по-
ловины 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 синету, и пурпур, 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 Мак-
кавейская, 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 крас-
ный цвет. 
и шкуры тахашей Мидраш говорит о том, что тахаш – это крупный 
зверь с красивой разноцветной шкурой. Он обитал в пустыне только 
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в тот период, когда евреи вышли из Египта, а затем исчез. 
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 по-
мазания 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 свя-
тым 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 «Вве-
дешь их и расселишь в горах удела Твоего, на месте, которое жили-
щем 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 ча-
сто используемое в Талмуде и комментариях слово шхина –  «Б-же-
ственное 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 озна-
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чает, что Б-жественное Присутствие проявляется не столько через 
сам Храм, сколько через народ, построивший его. Не Храм являет-
ся причиной раскрытия Б-жественного Присутствия, а самоотвер-
женное 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 бу-
дущем).
в соответствии Моше были даны детальные указания через проро-
ческое видение. Он видел модель той конструкции, которую пред-
стояло 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 по-
ловиной локтя его длина, и полтора локтя его ширина, 
и полтора локтя его высота.
пусть сделают См. стих 8. На Моше возлагается обязанность наблю-
дать 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 кончи-
ка 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 предме-
ты 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 
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должен быть чист как в своих делах и поступках, так и в мыслях и 
желаниях сердца (тохокеваро). 
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 прикре-
пи 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 про-
девали деревянные шесты, необходимые для переноски Ковчега во 
время передвижения в пустыне. Как видно из текста, всего было че-
тыре кольца: по одному на каждом из четырех углов.

13. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их золо-
том.
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 расплав-
ленного золота. Искусство золотой отделки было хорошо известно 
в Египте.

14. И вложи шесты в кольца на сторонах ковчега, что-
бы носить ковчег на них. 

15. В кольцах ковчега будут шесты; не должны отни-
маться 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 



13
Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

хранились две каменные скрижали с начертанными на них Десятью 
заповедями. Именно они, а не какое-либо изображение, ассоцииро-
вались с Б-жественным Присутствием. Следовательно, условием для 
раскрытия Б-жественного Присутствия в мире является исполнение 
человеком Закона, данного Всевышним, а не изготовление образов.
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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-ново-
му 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 пус-
тыне; 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 
энергии, пульсирующей в нем. Чтобы сделать мироздание местом, 
где Б-жественное станет явным, нужно всего лишь убрать препятст-
вия, отделяющие Его свет от нашей реальности. Сущность каждого 
из нас – Б-жественная душа, чтобы превратить свою жизнь в святи-
лище Творца, нужно всего лишь позволить внутренней сущности 
просиять 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 многочислен-

ных 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 обстоятельст вам, 
при которых он был составлен, может быть связан и с некоторыми 
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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ПСАЛОМ 109

Этот псалом составил Давид, когда сбежал от царя Шауля. В тот пе-
риод у Давида было много врагов, которые клеветали на него. В псал-
ме описывается состояние человека, которому изменили друзья и ста-
ли ему врагами. Враги клевещут на него перед судьями, и если судьи 
поверят им, то они могут вынести смертный приговор. В отчая нии ге-
рой проклинает лжесвидетеля. Формулы проклятий близки к угрозам 
свидетелю со стороны суда, когда судьи предупреж дают свидетеля о 
последствиях ложных показаний («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Когда Давид скрывался от преследования, его ненавистники, вы-

давая себя за друзей, злословили о нем за его спиной. Давид про-
клинает их с горечью в душе (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ. Б-Г ХВАЛЫ МОЕЙ, 
НЕ МОЛЧИ!
2) ИБО УСТА ЗЛОДЕЙСТВА И УСТА КОВАРСТВА РАЗИНУЛИ 
НА МЕНЯ, ГОВОРЯТ СО МНОЙ ЯЗЫКОМ ЛЖИ.
3) СЛОВАМИ НЕНАВИСТИ ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, ВОЮЮТ СО 
МНОЙ БЕЗ ПРИЧИНЫ.
4) ЗА ЛЮБОВЬ НЕНАВИДЯТ МЕНЯ. А Я МОЛЮСЬ!
5) ВОЗДАЮТ МНЕ ЗЛОМ ЗА ДОБРО, НЕНАВИСТЬЮ – ЗА ЛЮ-
БОВЬ.
6) ПОСТАВЬ НАД НИМ ЗЛОДЕЯ, ПУСТЬ ОБВИНИТЕЛЬ СТОИТ 
СПРАВА ОТ НЕГО!
7) В СУДЕ ПУСТЬ БУДЕТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ, А ЕГО МО-
ЛИТВА БУДЕТ ТЩЕТНОЙ.
8) БУДУТ ДНИ ЕГО КРАТКИМИ, А ИМУЩЕСТВО ЕГО ВОЗЬМЕТ 
ДРУГОЙ.
9) СТАНУТ ДЕТИ ЕГО СИРОТАМИ, А ЖЕНА – ВДОВОЮ.
10) ПУСТЬ СКИТАЮТСЯ ЕГО ДЕТИ, ПОПРОШАЙНИЧАЮТ И 
РОЮТСЯ В РАЗВАЛИНАХ.
11) ПУСТЬ ЗАХВАТИТ ЗАИМОДАВЕЦ ВСЕ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ, 
И ЧУЖИЕ РАСХИТЯТ ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА.
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12) И НЕ БУДЕТ ЕМУ СОСТРАДАЮЩЕГО, НИКТО НЕ ПОЖА-
ЛЕЕТ ЕГО СИРОТ.
13) БУДЕТ ИСТРЕБЛЕНО ПОТОМСТВО ЕГО, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ СОТРЕТСЯ ИХ ИМЯ!
14) ПУСТЬ ПРИПОМНЯТСЯ ПЕРЕД ГОСПОДОМ ПРЕГРЕШЕ-
НИЯ ОТЦОВ ЕГО, И ГРЕХ МАТЕРИ ЕГО НЕ СОТРЕТСЯ.
15) ДА БУДУТ ОНИ ВСЕГДА ПЕРЕД ГОСПОДОМ, И ИСТРЕБИТ 
ОН С ЗЕМЛИ ПАМЯТЬ О НИХ.
16) ЗА ТО, ЧТО НЕ ПОМНИЛ, КАК ТВОРИТЬ ДОБРО, ПРЕ-
СЛЕДОВАЛ ЧЕЛОВЕКА БЕДНОГО И НИЩЕГО, С РАЗБИТЫМ 
СЕРДЦЕМ, ДАБЫ УМЕРТВИТЬ.
17) ЛЮБИЛ ОН ПРОКЛЯТИЕ – И ОНО ПРИШЛО, НЕ ЖЕЛАЛ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ – И ОНО ОТДАЛИЛОСЬ ОТ НЕГО.
18) ОДЕЛСЯ ПРОКЛЯТИЕМ, КАК ОДЕЖДОЙ, И ВОШЛО ОНО, 
КАК ВОДА, ВО ВНУТРЕННОСТИ ЕГО, КАК МАСЛО – В КОС-
ТИ ЕГО.
19) БУДЕТ ОНО ЕМУ ОДЕЖДОЙ, ЧТОБЫ ЗАКУТЫВАТЬСЯ В 
НЕГО, И ПОЯСОМ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ПОДПОЯСЫВАТЬСЯ 
ИМ!
20) ТАКОВО ВОЗДАЯНИЕ ОТ ГОСПОДА ОБВИНИТЕЛЯМ 
МОИМ, ГОВОРЯЩИМ ЗЛОЕ О ДУШЕ МОЕЙ!
21) А ТЫ, ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА МОЙ, ПОСТУПИ СО МНОЙ 
РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО, ПО БЛАГОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ СПА-
СИ МЕНЯ!
22) ИБО Я БЕДЕН И НИЩ, СЕРДЦЕ МОЕ РАЗБИТО ВО МНЕ.
23) КАК ТЕНЬ, ПРОХОДЯЩАЯ БРОЖУ Я, УНОСИТ МЕНЯ, КАК 
САРАНЧУ.
24) КОЛЕНИ МОИ ПОДГИБАЮТСЯ ОТ ПОСТА, И ТЕЛО МОЕ 
ОТОЩАЛО, ЛИШИЛОСЬ ЖИРА.
25) СТАЛ Я ПОСМЕШИЩЕМ ДЛЯ НИХ – УВИДЕВ МЕНЯ, КА-
ЧАЮТ ГОЛОВОЙ.
26) ПОМОГИ МНЕ, ГОСПОДЬ, Б-Г МОЙ, СПАСИ МЕНЯ ПО МИ-
ЛОСТИ ТВОЕЙ!
27) ПУСТЬ УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО ЭТО ТВОЯ РУКА, ЧТО ТЫ, 
 ГОСПОДЬ, ЭТО СДЕЛАЛ!
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28) ОНИ ПРОКЛИНАЮТ, А ТЫ БЛАГОСЛОВИ; ОНИ ВОССТА-
НУТ, НО БУДУТ ОПОЗОРЕНЫ, А РАБ ТВОЙ ВОЗРАДУЕТСЯ.
29) ОБЛАЧАТСЯ МОИ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ В ПОЗОР, ОКУТА-
ЮТСЯ, КАК ОДЕЖДОЙ, СТЫДОМ СВОИМ.
30) БЛАГОДАРИТЬ БУДУ ГОСПОДА БЕСПРЕДЕЛЬНО СВОИМИ 
УСТАМИ, В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ ВОЗНЕСУ ЕМУ ХВАЛУ.
31) ИБО СТОИТ ОН СПРАВА ОТ БЕДНОГО, ЧТОБЫ СПАСТИ ОТ 
ОСУЖДАЮЩИХ ЕГО ДУШУ.

КОММЕНТАРИЙ

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ. Б-Г ХВАЛЫ МОЕЙ, 
НЕ МОЛЧИ!
Есть мнение, что этот псалом посвящен каждому еврею, которого 

одолевают беды и страдания, гонения и преследования. Давид го-
ворит, что восхваляет Творца, потому что все происходит для его 
же блага. Он напоминает Всевышнему, что в первых изгнаниях Он 
молчал, подобно роженице, терпящей боль, но сейчас, в последние 
дни перед рождением, просит не безмолвствовать – как рожени-
ца, которая кричит в последние минуты, как написано у пророка 
 Йешаяѓу (42:14-16): «Безмолвствовал Я долго, молчал, сдерживал-
ся; как роженица, закричу, выдохну и вдохну разом. Разрушу горы и 
холмы, и всю траву их иссушу, и превращу реки в острова, и озера 
высушу. И поведу слепых дорогой, которой не знали они; по путям, 
неведомым им, вести буду их; обращу мрак перед ними в свет и 
кривые дороги – в равнину. Эти дела – сделаю я их и не оставлю их» 
(Теѓилот Ашем).

2) ИБО УСТА ЗЛОДЕЙСТВА И УСТА КОВАРСТВА РАЗИНУЛИ 
НА МЕНЯ, ГОВОРЯТ СО МНОЙ ЯЗЫКОМ ЛЖИ.

«Уста злодейства» – это открытые враги, «уста коварства» – вра-
ги скрытые, которые выдают себя за друзей, а за спиной «говорят… 
языком лжи» (рав Йосеф Хаюн).

4) ЗА ЛЮБОВЬ НЕНАВИДЯТ МЕНЯ. А Я МОЛЮСЬ!
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Книга Зоар пишет, что Давид говорит эти слова от имени всех душ 
сынов Израиля, от имени Кнэсет Исраэль – когда враги презирают 
меня, я молюсь, ибо я и молитва моя превратились в единое целое. 
В галуте евреи были совершенно беззащитны, им оставалось толь-
ко молиться, и этим они доказали миру, что не сила, оружие или 
власть гарантируют безопасность человека. Есть у  евреев самое 
сильное «оружие» – молитва. Давид был силен духом и настолько 
полагался на Всевышнего, что вся его сущность была устремлена 
к Б-гу именно в молитве, поэтому Творец и уберег его от врагов 
(примечание А. А.).

«А я молюсь! (ваани тэфила)» – дословный перевод «А я – мо-
литва!» (примечание А. А.).
Все связанное с молитвой включает в себя не только три молитвы 

в день и ничего более; человек должен вступить в этот мир – мир 
молитвы. Жизнь с молитвой – это совершенно другая жизнь. Царь 
Давид сказал: «А я – молитва». Другими словами, все движения его 
души находят выражение в молитве; он живет в мире молитвы («В 
сердце своем Святилище воздвигну»).

5) ВОЗДАЮТ МНЕ ЗЛОМ ЗА ДОБРО, НЕНАВИСТЬЮ – ЗА ЛЮ-
БОВЬ.
Еще со времен Храма Израиль стремился жить в мире с другими 

народами. Известно, что в Суккот евреи приносили в жертву семьде-
сят быков за благополучие всех народов. Наши пророчества полны 
призыва к миру, как пишет пророк Йешаяѓу (56:7): «И их приведу Я 
на гору святую Мою и обрадую их в доме молитвы Моем; всесож-
жения их и жертвы их в благоволение (будут) на жертвеннике Моем, 
ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов». Народы 
мира учились мудрости у царя Соломона, как написано в книге Ма-
лахим I (5:14): «И приходили от всех народов послушать мудрость 
Шломо, от всех царей земных, которые слышали о мудрос ти его». 
Мидраш Бемидбар Раба пишет, что народы мира должны были бы 
хорошо относиться к евреям, но они ненавидели нас.
Мы жили среди них, передавая им наши богатые знания, вклады-

вая свои таланты в их культуру, а в ответ получали только ненависть 
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и насмешки. Но придет день, когда народы поймут, что напрасно 
унижали нас за нашу любовь и преданность, моральные устои и че-
ловечность. От еврейского народа Господь всегда требовал больше, 
чем от других, и за преступления народов мира взыскал именно с 
него, как написано в книге пророка Йешаяѓу (53:4-6): «…Болезни 
наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он 
поражаем, побиваем Б-гом и истязаем. А он изранен преступления-
ми нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие 
наше – на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блу-
ждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на 
него грех всех нас» (примечание А. А.).

6) ПОСТАВЬ НАД НИМ ЗЛОДЕЯ, ПУСТЬ ОБВИНИТЕЛЬ СТОИТ 
СПРАВА ОТ НЕГО!
Давид просит Всевышнего, чтобы его ненавистники сами оказа-

лись под властью нечестивых, и обвинитель стоял всегда по правую 
руку от них, а когда злодей захочет убить его, то не нашлось бы на 
небесах никого, чтобы оправдать – наоборот, чтобы всегда стоял по 
правую руку от него сам Сатан – главный обвинитель (рав Йосеф 
Хаюн).

«Обвинитель (сатан) – слово сатан переводится как «обвини-
тель», в пророках и писаниях говорится, что ангел по имени Сатан 
стоит по правую руку от человека, и его роль обвинять, как сказано 
у пророка Зехарии (3:1): «И показал Он мне Йеѓошуа, священни-
ка великого, стоящего пред ангелом Господним, и Сатана, стоящего 
справа от него, чтобы обвинять его» (примечание А. А.).

7) В СУДЕ ПУСТЬ БУДЕТ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ, А ЕГО МО-
ЛИТВА БУДЕТ ТЩЕТНОЙ.

«В суде пусть будет признан виновным», и не поможет ему адво-
кат. «Его молитва будет тщетной (хатаа) – часто переводят как «его 
молитва будет во грех». Хэт (грех) – происходит от слова промах-
нуться, т. е. оступиться и согрешить. В этом стихе Давид просит, что-
бы всякая молитва врагов о пощаде не могла им помочь и не достиг-
ла бы цели (примечание А. А.).
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В 143-м псалме Давид просит Всевышнего: «Не привлекай к суду 
раба Твоего, поскольку не оправдается пред Тобой никто из живу-
щих» (143:2). Он не говорит, что хочет быть признан праведным 
(невиновным), он хочет избежать любого суда со Всевышним,

«поскольку не оправдается пред Тобой никто из живущих». Давид 
просит, чтобы суду подверглись только враги – даже если они на-
деются на оправдание и на какие-то свои заслуги, все равно Сатан 
находит обвинения в минуту опасности, а «минута опасности» – это 
любое испытание, где решается судьба человека (Иерусалимский 
Талмуд, трактат Шабат).
Во многих религиях Сатан представлен как самостоятельная сила, 

способная противостоять Б-гу. В иудаизме объясняется, что Сатан 
– это ангел Всевышнего, который получил от Него право находить 
и записывать наши грехи. В момент суда (опасности) он вынимает 
свою записную книжку и представляет обвинения против человека, 
но без разрешения Всевышнего он никогда не делает и шага. Это 
можно увидеть в третьей главе книги Зехарии и в книге Йова (при-
мечание А. А.).

8) БУДУТ ДНИ ЕГО КРАТКИМИ, А ИМУЩЕСТВО ЕГО ВОЗЬМЕТ 
ДРУГОЙ.

«Имущество его (пекудато)». Слово пекудато во многих книгах 
переводят как «должность». Это слово имеет тот же корень, что и 
мефакед (командир, начальник). Люди, которые занимают высокие 
посты и обладают определенной властью, нередко пользуются ею 
для унижения и преследования других. Такой человек уверен, что 
проживет долгую жизнь и поднимется по служебной лестнице. Да-
вид же просит Б-га сделать так, что его должность и звание «возьмет 
другой», устранив его так же, как он устранял других, и произойдет 
это в расцвете его лет. Подобное произошло в 1927 году, когда в ГПУ 
издевались над шестым Любавичским Ребе  Йосефом Ицхаком (Ребе 
Раяц). Он проклял всю еврейскую секцию, действовавшую против 
Торы, и в 1937 году они были расстреляны. Именно они были по-
винны в уничтожении еврейства России, они  истребляли раввинов 
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и учителей Торы, но самое страшное – губили души подрастающего 
поколения (примечание А. А.).

10) ПУСТЬ СКИТАЮТСЯ ЕГО ДЕТИ, ПОПРОШАЙНИЧАЮТ И 
РОЮТСЯ В РАЗВАЛИНАХ.

«Пусть скитаются его дети» – обеднеют его дети, но постес-
няются выпрашивать хлеб в местах, где их знают, и будут скитаться 
по свету. «Попрошайничают и роются в развалинах» – в ориги-
нале: «в их развалинах»; потом они все равно вернутся домой, к 
развалинам своих домов, и будут просить милостыню в открытую 
(Мальбим).

«Роются (дарешу) в развалинах» – слово дарешу имеет смысл 
«искать», а также «выспрашивать, допытываться». Когда увидят 
люди эти семьи, вся жизнь которых превратилась в руины, они бу-
дут спрашивать, за что им такая судьба. И узнают, что отец их был 
страшный нечестивец, что преследовал он бедных и нищих, отни-
мал у них последнее, и оправдают люди такой приговор (рав Йосеф 
Яабец).

13) БУДЕТ ИСТРЕБЛЕНО ПОТОМСТВО ЕГО, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ СОТРЕТСЯ ИХ ИМЯ!
Нечестивцы стремятся прославиться, создать себе имя, и ради 

этого они готовы на любые злодеяния. Пусть истребятся они из рода 
человеческого, чтобы другие люди видели, что таким образом нель-
зя оставить после себя добрую память, и не шли подобным путем. 
А «праведники унаследуют землю» (37:29) и их деяния будут запи-
саны навеки (Меам Лоэз).

15) ДА БУДУТ ОНИ ВСЕГДА ПЕРЕД ГОСПОДОМ, И ИСТРЕБИТ 
ОН С ЗЕМЛИ ПАМЯТЬ О НИХ.
Пусть грехи тех, кто губил невинных евреев, будут записаны на 

одеждах Всевышнего, пусть поднимутся они перед Б-гом в день 
Суда, и Он отомстит убийцам за пролитую кровь сынов Израиля 
(Зоар, глава Берейшит; Меам Лоэз).
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16) ЗА ТО, ЧТО НЕ ПОМНИЛ, КАК ТВОРИТЬ ДОБРО, ПРЕСЛЕ-
ДОВАЛ ЧЕЛОВЕКА БЕДНОГО И НИЩЕГО, С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ, ДАБЫ УМЕРТВИТЬ.
Есть нечестивцы, которые совершают преступления только в це-

лях наживы. Но есть такие, которые творят злодеяния постоянно и 
стремятся к ним по привычке, которая стала их натурой. Они грабят 
не только богатых, но и бедных, чтобы увеличить их боль и насла-
диться этим – таких здесь упоминает Давид (Оэль Яаков).

18) ОДЕЛСЯ ПРОКЛЯТИЕМ, КАК ОДЕЖДОЙ, И ВОШЛО ОНО, 
КАК ВОДА, ВО ВНУТРЕННОСТИ ЕГО, КАК МАСЛО – В КОСТИ 
ЕГО.
Проклятие окутает его, как одежда, покрывающая все тело, про-

никнет внутрь него, как вода, впитается в кости, как масло при рас-
тирании (рав Йосеф Хаюн).

19) БУДЕТ ОНО ЕМУ ОДЕЖДОЙ, ЧТОБЫ ЗАКУТЫВАТЬСЯ В 
НЕГО, И ПОЯСОМ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ПОДПОЯСЫВАТЬСЯ 
ИМ!
Нечестивец видит проклятие и зло как украшение, как красивую 

офицерскую форму. Когда Б-г предлагал народам мира принять Тору, 
сыновья Эйсава отказались, узнав, что там написано «не убей», ибо 
благословение, которые они получили от Ицхака, праотца нашего, 
гласит: «Своим мечом ты станешь жить» (Берейшит, 27:40), – т. е. 
разбоем и убийством будешь добывать себе пропитание. И именно 
о них говорит Давид в этом стихе (Шаарей Хаим).

20) ТАКОВО ВОЗДАЯНИЕ ОТГОСПОДА ОБВИНИТЕЛЯМ МОИМ, 
ГОВОРЯЩИМ ЗЛОЕ О ДУШЕ МОЕЙ!
Здесь объясняется, почему Давид проклинает своих врагов, хотя 

известно, что он всегда старался найти какую-то заслугу у пресле-
дователей своих, – потому что они стремились сломить его душу, 
ведь ущерб, причиненный душе, гораздо опаснее телесного ущерба. 
Враги очень хотели, чтобы Давид преступил законы Б-га и злосло-
вили о его душе (Бина Леэтим).
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21) А ТЫ, ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА МОЙ, ПОСТУПИ СО МНОЙ 
РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО, ПО БЛАГОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ СПАСИ 
МЕНЯ!

«Поступи со мной» не по моим заслугам, а «ради имени  Твоего», 
ибо я надеюсь только на Твое имя и не на что другое. Давид просит 
спасти его, чтобы не уподобился он грешникам и не пропал с ними 
вместе (рав Йосеф Хаюн, Теѓилот Ашем).
Есть много причин, по которым люди служат Творцу: одни выпол-

няют Его волю из-за страха перед Ним, другие любят Его и выра-
жают Ему свою признательность; есть люди, которые зарабатывают 
себе заслуги для мира грядущего, а многие при этом надеются полу-
чить вознаграждение в этом мире или хотя бы не получить наказа-
ние себе и своим близким. Но есть еще один вид служения Творцу: 
только ради Него Самого и без всякой иной причины – это назы-
вается битуль, самоаннулирование, или устранение своего эгоизма. 
Таким был Давид, поэтому и просил он Творца о милости ради Его 
имени (примечание А. А.).

22) ИБО Я БЕДЕН И НИЩ, СЕРДЦЕ МОЕ РАЗБИТО ВО МНЕ.
Всевышний избавит Давида, ибо Он всегда с бедными и теми, чье 

сердце разбито (рав Йосеф Хаюн).
Наши мудрецы сказали: «В праведниках преобладает доброе на-

чало», ибо сказано: «Сердце мое разбито (халаль) во мне» – халаль 
означает «пустое место», «вакуум», и этот стих часто переводят 
«сердце мое пусто во мне». Слово халаль также означает «павший 
в бою», в этом случае стих приобретает другой смысл – дурное на-
чало (йецер а-ра) погибает внутри праведника в поединке с добрым 
началом (йецер а-тов), в нем отсутствует что-либо дурное, оно 
уничтожено постом. Как пост может уничтожить дурное начало? 
Йецер а-ра – это эгоизм и гордыня, раздутое «Я» – все для меня, я 
в центре всех событий и делаю все, что мне вздумается. Когда че-
ловек побеждает в чем-то свое дурное начало, то этим он  ослабляет 
его. Когда дурное начало чего-то требует (например, поесть), то, 
воздерживаясь от этого, держа пост, человек его подавляет. Хаси-
дизм в последние поколения не приветствует путь постов, которые 
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ослабляют здоровье человека. Известно высказывание Магида из 
Межерича: «Маленькое отверстие в теле может привести к большой 
дыре в душе». С другой стороны, принцип поста всегда актуален, 
и он проявляется в том, чтобы отказаться силой воли от чего-то, к 
чему у дурного начала есть особое пристрастие. Существует опас-
ность, что у человека, не дошедшего до определенного духовного 
уровня, пост может вызвать обостренное чувство собственного дос-
тоинства, граничащее с гордыней. Но так как царь Давид был на вы -
сочайшем духовном уровне праведника, то сердце его было свобод-
но от грешных мыслей и дурного начала (Книга Тания и коммен-
тарии к ней из книги «Пниней Тания»).

23) КАК ТЕНЬ ПРОХОДЯЩАЯ БРОЖУ Я, УНОСИТ МЕНЯ, КАК 
САРАНЧУ.
Как перед закатом склоняются тени и вот-вот исчезнут, так и я 

прохожу. Меня носит с места на место, как саранчу, у которой нет ни 
гнезда, ни крова; спасаюсь бегством от преследователей – Шауля и 
его людей – и нет у меня надежного пристанища (рав Йосеф Хаюн, 
Радак).

27) ПУСТЬ УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО ЭТО ТВОЯ РУКА, ЧТО ТЫ, 
 ГОСПОДЬ, ЭТО СДЕЛАЛ!
Пусть все увидят и поймут, что такое спасение может прийти 

только от Б-га, а не от человека из плоти и крови (рав Йосеф Хаюн, 
раби Моше Альшейх).
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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 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Это относится и ко всем другим проявлениям почитания, как 
например, если целует идола, или одевает и украшает его, или зажи-
гает свечи, ведь это не главное служение, а лишь проявление уваже-
ния. Но в случае, если данное действие является специфическим слу-
жением данного культа, – это идолопоклонство и карается смертью.
Наказание следует только лишь в случае, когда из действий чело-

века очевидно, что он служит данному идолу или же он произнес 
вслух, что делает это для служения.
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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 дейст-
вует. 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 противникам*.
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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ПРИШЕЛ К РАВВИНУ ЧЕЛОВЕК

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливос-
ти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск еди-
нения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его при-
украшивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим 
знанием и великой любовью приходит великая ответственность, что 
любые действия должны быть направлены на отстаивание справед-
ливости и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. 
Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет 
достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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123
Порой, пройдя долгий путь, понимаешь – для того, чтобы идти 

дальше, необходимо вернуться к началу.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я недавно вернулся из Израиля. Гостил у родственников. 
Все понравилось. Все хорошо. Но один случай меня обескуражил. 
Даже возмутил.
Мой дядя, брат бабушки, понятно, далеко не молодой человек, 

устроился на подработку разносчиком газет. Дополнительная ко-
пейка, знаете ли, никому не мешает. Так вот, улетать я должен был 
в воскресенье утром, и дядя решил заранее разнести газеты, чтобы 
спокойно меня проводить. Заранее, то есть в субботу. Я пошел с ним. 
Все было хорошо. Оставалось совсем немного, как вдруг нам по-
встречался религиозный. Молодой человек, лет тридцати или даже 
меньше. Как он стал кричать на моего дядю. Махал руками. Что-то 
там объяснял. Иврита я не знаю, поэтому ничего не понял. А дядька 
стал пунцовым. Только стоял и моргал, как нашкодивший ребенок. 
Потом уже он объяснил, что все это было из-за субботы. Этот моло-
дец оскорблял пожилого человека потому, что нельзя в субботу рабо-
тать. Разве это нормально?!

– Действительно, это не нормально. Это все ненормально. Давай по 
порядку. Твой дядя первым нанес оскорбление. И не просто оскорб-
ление. Соблюдение субботы – это четвертая из десяти заповедей, на-
чертанная Господом Б-гом нашим, Благословен Он, на скрижалях.

«ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО. ШЕСТЬ 
ДНЕЙ РАБОТАЙ И ДЕЛАЙ ВСЮ РАБОТУ СВОЮ, А ДЕНЬ СЕДЬ-
МОЙ, СУББОТА, – БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ: НЕ СОВЕР-
ШАЙ НИКАКОЙ РАБОТЫ...» Нарушение субботы каралось забра-
сыванием камнями…

– Все это понятно, но кричать-то зачем?
– Я пока вижу, что не все понятно. Если бы ты увидел, что кто-то 

взял нож и собирается убить, – попытался бы ты его остановить? 
Думаю, что да. И в выражениях, думаю, не стеснялся бы. И гнева 
бы не скрывал.
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Но для религиозного человека соблюдение субботы и «не убей» – 
две равнозначные заповеди. Более того, нарушение Субботы – это 
преступление не против человека, а против Б-га! Вот и получается, 
что видя «преступника», молодой человек пытался остановить его. 
Объяснить. И при этом не стеснялся в выражениях и эмоциях.

– Но вы же всегда говорили, что гнев для еврея неприемлем. 
Можно было спокойно все объяснить.

– Если ты спрашиваешь, как бы я поступил, то, действительно, 
по-другому. И действительно, гнев неприемлем. Вот как писал 
Альтер Ребе в Тании: «…как только из сердца его к мозгу подни-
мается возмущение чем-нибудь или ненависть, сохрани Б-г, зависть 
по отношению к кому-либо, гнев или порицание, или какое-нибудь 
подобное ощущение, он совсем их не принимает мозгом своим и 
желанием. Напротив, мозг направляет свое влияние и власть над 
духом в сердце его, чтобы заставить его совершить прямо проти-
воположное и поступить с человеком, на которого обращены эти 
чувства, чрезвычайно мягко и дружелюбно, все снося от него тер-
пеливо до последнего предела и не сердясь на него, сохрани Б-г, 
а также, не отвечая ему тем же, сохрани Б-г, а, напротив, на зло 
отвечая добром…»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17. И сделай покрытие из чистого золота; два с полови-
ной локтя его длина и полтора локтя его ширина.
крышку Ковчега Иврит: капорет. Крышка Ковчега завета была 
 отлита из золота и представляла собой прямоугольник, размеры ко-
торого соответствовали размерам Ковчега. Ковчег и крышка пред-
ставляли собой единое целое. В Талмуде (трактат Сука) говорит-
ся, 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 обра-
зовано слово капорет, означает не только «закрывать», но и «очи-
щать». В Йом-Киппур, День очищения, основным элементом слу-
жения 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 рас-
простерты 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 метафоричес-
ким выражением близости Всевышнего к человеку, Его готовнос-
ти 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.
из самой крышки Изображения ангелов нельзя было изготовлять 
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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 сво-
ими друг к другу; к покрытию (обращены) будут лица 
крувим.
должны прикрывать крышку Крылья ангелов должны были зак-
рывать крышку от глаз первосвященника в тот момент, когда он в 
Йом-Киппур входил в Святая Святых. В тот момент, когда Все-
вышний 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 детст-
ва (ведь лица ангелов были подобны лицам детей) привыкает слу-
шать голос Всевышнего, он становится защитником и хранителем 
союза, подобно ангелам, раскинувшим крылья над Ковчегом завета. 
Доброе отношение к ближнему должно сочетаться в человеке с вы-
сокими 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 го-
ворить с тобою (там) поверх покрытия, меж двух кру-
вим, которые на ковчеге свидетельства, все, что пове-
лю тебе для сынов Исраэля.
и Я буду являться тебе там Иврит: веноадти. Букв: «и стану 
 известным». Переносной Храм, место, где Всевышний явно рас-
крывает Свое Присутствие в мире и передает Свою волю народу 
через Моше, назывался Оѓельмоэд – Шатер свидетельства.

23. И сделай стол из дерева шитим: два локтя его дли-
на, и локоть его ширина, и полтора локтя его высота.
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и сделай стол Стол для хлебов изображен на триумфальной арке 
Тита в Риме.

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

25. И сделай к нему обрамление в ладонь вокруг, и сде-
лай золотой венец к его обрамлению вокруг.
и сделай раму На которой крепятся ножки стола. Рама либо частич-
но выступала, либо находилась на одном уровне с ножками. 
в один тефах Ладонь. Расстояние в ладонь равнялось ширине четы-
рех пальцев руки, плотно прижатых друг к другу. Однако при изго-
товлении предметов Храма пользовались другой мерой: ладонь при-
нималась 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 позо-
лоченные шесты, с помощью которых стол для хлебов переносили 
при переходах в пустыне.

27. Против обрамления будут кольца, (служа) вмести-
лищами для шестов, чтобы носить стол.

28. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их золо-
том; 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.
формы В которых приносили и уносили хлеба, чтобы возложить их 
на стол или убрать с него.
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и чашечки В которые наливали специально приготовленное оливко-
вое масло (см. Ваикра, 24:7). 
и стержни, и прокладки Использовались для укладки на них хле-
бов, 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, приго-
товляемых из тщательно очищенной пшеничной муки. Хлеба кла-
ли на стол в субботу и оставляли до следующей субботы. Старые 
хлеба, снимаемые со стола, делили между собой и съедали коѓены. 
Постоян ным 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 про-
питание.
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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 остает-
ся неразрывной. Изображение херувимов с повернутыми друг к дру-
гу 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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ПСАЛОМ 110

Этот псалом читают для примирения с врагом. Гимн, составлен-
ный во славу царя. В первой части описываются атрибуты царской 
власти. А далее говорится об основных обязанностях царя – стоять 
во главе вооруженных сил, справедливо судить народ. Псалом по-
священ праведному царю иудейскому Йеошафату («Теѓилим», пе-
ревод и комментарий Меира Левинова).
Псалом рассказывает от имени Элиэйзера, слуги Авраѓама, о том, 

как Авраѓаму удалось победить армии четырех царей. Авраѓам дос-
тиг выдающегося положения благодаря тому, что признал Творца в 
раннем возрасте (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) ДАВИДА ПСАЛОМ. СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ГОСПОДИНУ МО-
ЕМУ: «СИДИ СПРАВА ОТ МЕНЯ, ПОКА НЕ СДЕЛАЮ ВРАГОВ 
ТВОИХ ПОДНОЖИЕМ НОГ ТВОИХ!»
2) ЖЕЗЛ МОГУЩЕСТВА ПОШЛЕТ ТЕБЕ ГОСПОДЬ С СИОНА. 
ВЛАСТВУЙ НАД ВРАГАМИ ТВОИМИ!
3) НАРОД ТВОЙ ДОБРОВОЛЬНО ПРИДЕТ В ДЕНЬ, КОГДА СО-
БЕРЕТСЯ ВОЙСКО В ВЕЛИКОЛЕПИИ СВЯТОСТИ. ОТ ЧРЕВА, 
ОТ ЗАРИ ТВОЕЙ, ОТ РОСЫ ДЕТСТВА ТВОЕГО
4) ПОКЛЯЛСЯ ГОСПОДЬ И НЕ ПЕРЕДУМАЕТ: «ТЫ СВЯЩЕН-
НИК НАВЕКИ, ПО СЛОВУ МОЕМУ, – КАК МАЛКИЦЭДЕК!»
5) ГОСПОДЬ СПРАВА ОТ ТЕБЯ, РАЗГРОМИТ ОН ЦАРЕЙ В ДЕНЬ 
ГНЕВА СВОЕГО!
6) СВЕРШИТ СУД НАД НАРОДАМИ, МНОГО БУДЕТ ПАВШИХ, 
ПОРАЗИТ ВЛАСТИТЕЛЯ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ.
7) ИЗ РУЧЬЯ НАПЬЕТСЯ В ПУТИ – И ТАК БУДЕТ ВОЗВЫШЕН!

КОММЕНТАРИЙ

1) ДАВИДА ПСАЛОМ. СКАЗАЛ ЦАРЯ ГОСПОДЬ ГОСПОДИНУ 
МОЕМУ: «СИДИ СПРАВА ОТ МЕНЯ, ПОКА НЕ СДЕЛАЮ ВРА-
ГОВ ТВОИХ ПОДНОЖИЕМ НОГ ТВОИХ!»
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Самые ранние толкования относят этот стих к Авраѓаму (Талмуд, 
трактат Недарим, Санѓедрин). Сказал Всевышний Авраѓаму: «Сиди 
справа от Меня», и не утруждай себя войной, а Я буду воевать за 
тебя, пока не повергну твоих врагов к твоим ногам».

«Господину моему» – Элиэзер говорит про своего господина Авра-
ѓама (примечание А. А.).
Есть также мнение, что эти слова произнесены от имени царя 

 Давида, который называет Авраѓама «господин мой». И в поколении 
Авраѓама, жители земли Кнаанской называли Авраѓама «господин 
наш» (Берейшит, 23) (Мидраш Теѓилим).

«Сиди справа от Меня» – согласно другому мнению, эти слова 
относятся к Машиаху. Сказал раби Юдан от имени раби Аха бар 
 Ханина: «В грядущие времена посадит Всевышний Машиаха спра-
ва от себя, а Авраѓама посадит слева. И Авраѓам спросит с удив-
лением: «Мой потомок сидит справа, а я слева?». И ответит ему 
 Всевышний: «Твой потомок сидит справа от тебя, и Я справа от те-
бя», – как сказано в пятом стихе: «Господь справа от тебя»  (Мидраш 
Теѓилим).

2) ЖЕЗЛ МОГУЩЕСТВА ПОШЛЕТ ТЕБЕ ГОСПОДЬ С СИОНА. 
ВЛАСТВУЙ НАД ВРАГАМИ ТВОИМИ!

«Властвуй над врагами твоими!» – когда Авраѓам услышал, что 
его племянник Лот взят в плен и находится в стане четырех царей, 
то он преследовал их, разгромил их войско, освободил Лота и вер-
нул все имущество. Когда Авраѓам вернулся, навстречу ему вышел 
«Малки-Цэдек, царь Шалема, вынес хлеб и вино» (Берейшит, 14:18). 
На святом языке слово лэхем (хлеб) созвучно со словом леилахем 
(воевать). Далее написано: «Он был служитель Б-га Всевышнего. 
И благословил его, говоря: «Благословен Аврам Б-гом Всевышним, 
приобретшим небо и землю, и благословен Б-г Всевышний, который 
отдал тебе твоих врагов» (Берейшит, 14:1820). «Жезл могущест ва» 
– это помощь Всевышнего.

«С Сиона» – из Йерушалаима, именно там Малки-Цэдек вручил 
Авраѓаму хлеб и вино (Меам Лоэз, рав Йосеф Хаюн).
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3) НАРОД ТВОЙ ДОБРОВОЛЬНО ПРИДЕТ В ДЕНЬ, КОГДА СО-
БЕРЕТСЯ ВОЙСКО В ВЕЛИКОЛЕПИИ СВЯТОСТИ. ОТ ЧРЕВА, 
ОТ ЗАРИ ТВОЕЙ, ОТ РОСЫ ДЕТСТВА ТВОЕГО

«От росы детства» – с детства Авраѓам обладал природной све-
жестью, как роса, которая выпадает на заре. И даже в преклонном 
возрасте, после смерти Сары, у него рождались дети от жены  Ктуры, 
ибо он сохранил силу молодости (рав Йосеф Хаюн).

4) ПОКЛЯЛСЯ ГОСПОДЬ И НЕ ПЕРЕДУМАЕТ: «ТЫ СВЯЩЕН-
НИК НАВЕКИ, ПО СЛОВУ МОЕМУ, КАКМАЛКИ-ЦЭДЕК!»

«Поклялся Господь и не передумает» – Авраѓам боялся, что не 
получит благ, обещанных Всевышним, из-за того, что он убил много 
людей, освобождая Лота. Однако, 

«После этих событий было речение Господа к Авраму в видении: 
«Не бойся, Авраѓам, Я – твоя защита, твоя награда очень велика» 
(Берейшит 15:1). И в чем награда? Также, как ты дал Малки-Цэдеку 
десятую часть (Берейшит, 14:21), так и твоим потомкам, священни-
кам, будут давать десятину. «Ты священник навеки, по слову Мо-
ему, – как Малки-Цэдек!» – от тебя произойдут священники и цари 
Израиля, а царство Израиля духовно выше царства  Малки-Цэдека 
(Раши, Радак).

5) ГОСПОДЬ СПРАВА ОТ ТЕБЯ, РАЗГРОМИТ ОН ЦАРЕЙ В ДЕНЬ 
ГНЕВА СВОЕГО!
Господь был справа от Авраѓама и разгромил четырех царей, про-

тив которых он воевал (Раши).

6) СВЕРШИТ СУД НАД НАРОДАМИ, МНОГО БУДЕТ ПАВШИХ, 
ПОРАЗИТ ВЛАСТИТЕЛЯ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ.

«Свершит суд над народами» – после победы над четырьмя ца-
рями Всевышний пророчествовал Авраѓаму, что его потомки будут 
рабами у египтян. Но и над ними Всевышний свершит суд на берегу 
Красного моря, их тела будут выброшены на берег в огромном ко-
личестве. «Поразит властителя огромной страны» – это сказано 
о фараоне (Раши).
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7) ИЗ РУЧЬЯ НАПЬЕТСЯ В ПУТИ И ТАК БУДЕТ ВОЗВЫШЕН!
«Из ручья напьется в пути» – когда Авраѓам преследовал войска 

царей, то его люди пили воду из ручья и продолжали преследовать. 
«Будет возвышен (ярим рош)» – дословно «поднимет голову» – 
пос ле триумфальной победы Авраѓам вернулся с высоко поднятой 
головой, и все цари и народы боялись его (рав Йосеф Хаюн).
Многие комментаторы относят стихи этого псалма к победам 

 Давида, когда множество врагов Израиля было повержено. Из рода 
Давида вышли цари и священники, его боялись правители других 
стран все время его правления (примечание А. А.).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Если человек не знал, что данное изображение или возвыше-
ние являются объектами поклонения, и поклонился или совершил 
 обряд, даже являющийся специфическим образом служения данно-
го культа, тем не менее, он не несет наказания. Но если знал, что это 
объект идолопоклонства и служил или поклонился, думая, что дан-
ное действие разрешено – карается смертью, ведь он должен был 
учить, что разрешено, а что нет.
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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, вско-

ре после развода мой друг неожиданно заметил, что его старшая 
дочь старается не видеться с ним. Когда он спросил об этом, она 
рассказала, что мать поставила ее перед выбором: «Ты можешь лю-
бить 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 Талмуде 

рассматривается интересный случай. Однажды ребенок нашел по-
терянную вещь. Отец сказал, что не обязательно возвращать ее вла-
дельцу, а надо оставить себе. По Талмуду, ребенок не должен следо-
вать таким наставлениям (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 32а). 
Конечно, малышу будет сложно противиться воле отца. Но дети по-
старше 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 
человеком. Но мнение родителей не является решающим, если он 
(или она) хочет заключить брачный союз, не нарушающий законов 
Торы*. Так было с незапамятных времен. Талмуд учит: «Отцу за-
прещается выдавать дочь замуж, пока она еще ребенок. Он должен 
подождать, пока она вырастет и скажет: «Я хочу (выйти замуж) за 
того-то» (Киддушин, 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 созна-
ние.

* 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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123
Порой, пройдя долгий путь, понимаешь – для того, чтобы идти 

дальше, необходимо вернуться к началу.
Окончание

А вообще, я не оправдываю ни одного, ни другого. Один не хо-
чет понять, что для человека, выросшего не в религиозной семье, в 
месте, где нет Синагоги, нет раввина, где нельзя купить книги и не-
кому объяснить даже элементарных понятий иудаизма, нарушение 
субботних запретов не воспринимается, как зло. Для него религия 
ограничивается двумя понятиями. Первое – Б-г есть. И второе – ког-
да все хорошо – слава Б-гу.
Другой не хочет понять, что для человека религиозного вера – это 

не просто любовь к Б-гу, не просто слова и мысли, это еще и дейст-
вия, именуемые соблюдением заповедей. Заповедей, исполнение ко-
торых несет процветание не только ему, но всему народу.
Вот так-то. Порой, пройдя долгий путь, понимаешь – для того, 

чтобы идти дальше, необходимо вернуться к началу.
– К чему это вы?
– Представь двух человек, которые стоят на разных берегах 

реки и спорят. Один говорит, что река течет справа налево. Дру-
гой утверждает, что слева направо. Любой спор можно разрешить 
тремя способами. Убрать причину спора. Разобщить спорящих. И 
прийти к согласию.
Убрать причину спора – это убрать реку. Разрушить берега, засы-

пать, завалить, перегородить русло. Нарушить веками существую-
щий порядок. И даже если это получится, где гарантия, что, разру-
шив часть, не разрушишь целое?
Разобщить спорящих – развести их подальше от берегов. Но в 

своем стремлении не видеть соперника они забудут о реке и будут 
расходиться все дальше и дальше, пока оба не окажутся в изгнании.
Прийти к согласию – это идти к истоку. Им придется долго идти. 

И, по мере продвижения, берега будут все ближе. И путники будут 
все ближе, пока не окажутся рядом. И там, у начала реки, они обер-
нутся и увидят, что течет она не справа налево и не слева направо. 
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Течет она вперед. И чтобы не возвращаться к спору о том, куда течет 
река, надо сделать лодку и плыть. Плыть вместе. Плыть вперед.
Вот и всем нам тоже надо прийти к истоку. Только для нас исток – 

это не начало реки. Это гора. Гора Сион.
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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 триум-
фальной 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 напомина-
ли раскрывшийся цветок.

32. И шесть ветвей выходят из его боков: три ветви све-
тильника 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. Та-
ким 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 миндаль-
ных, его завязи и его цветы.
Приведенное описание не позволяет точно определить, как распола-
гались 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 помещен-
ный 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 изготовле-
ние 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 предста-
вить себе все детали Миноры. Тогда Всевышний показал ему огнен-
ную модель Миноры.

Глава 26

1. А скинию сделай из десяти полотнищ. Из кручено-
го (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 предс-
тавляла 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 полот-
нища 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 золо-
тых пуговиц. Когда петли застегивались, края полога плотно приле-
гали друг к другу, образуя цельный покров шатра.

5. Пятьдесят петель сделай на одном полотнище и пять-
десят петель сделай на краю полотнища, которое в дру-
гом соединении; совпадающие петли, одна к другой. 

6. И сделай пятьдесят крючков золотых, и соедини по-
лотнища друг с другом крючками, и будет скиния еди-
ным (целым). 

7. И сделай полотнища козьего (волоса) для шатра по-
верх 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 тка-
ни 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 пок-
рытия равнялась 44 локтям. Это позволяло покрыть весь перенос-
ной Храм, длина которого равнялась 30 локтям, покрыть доски вы-
сотой 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 шири-
на – четыре локтя; так одно полотнище. Единая мера 
для одиннадцати полотнищ. 

9. И соедини пять полотнищ отдельно и шесть полот-
нищ 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 полот-
нища, крайнего в соединении, и пятьдесят петель по 
кроме полотнища второго соединения.
См. комм. к стиху 4. В Торе не сказано, какой материал был исполь-
зован 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 выпол-
нены из золота или покрыты им.

11. И сделай пятьдесят медных крючков, и вложи крюч-
ки в петли, и соедини шатер (полотнища шатровые), 
чтобы он был единым (целым). 
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12. А свисающий излишек шатровых полотнищ, поло-
вина 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 час-
ти 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 ши-
рины, 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 ба-
раньих кож и покрытие из тахашевых кож сверху.
Третье покрытие было сделано из бараньих шкур, окрашенных крас-
ной 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 свер-
ху и совсем не свешивалось вниз на стены Мишкана. Относительно 
последнего покрытия, сделанного из шкур тахашей, все комментато-
ры 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 ука-
заний по изготовлению светильника, поэтому Б-г явил ему образ 
 огненного семисвечника. Однако и после этого светильник был 
слишком сложен, чтобы Моше мог его представить, поэтому Б-г по-
велел ему бросить золото в огонь, и оно чудесным образом приняло 
форму семисвечника.
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 
светильник 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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ПСАЛОМ 111

Этот псалом составлен в алфавитном порядке: по две буквы в 
каж дом стихе, а в двух последних – по три. Этот короткий псалом 
 имеет большое значение. Он побуждает внимательно присмотреться 
к деяниям Б-жьим и всегда помнить о Его чудесах и о Его могучих 
деяниях. В нем страх Б-жий и мудрость («Книга восхвалений» с 
толкованием раби Давида Кимхи).
Гимн благодарности Всевышнему за чудеса, которые Он совер-

шил при сотворении мира, за чудеса и знамения, которые Он нис-
посылает в мир. Псалом составлен акростихом – так, что каждый 
полустих начинается со следующей по порядку буквы еврейского 
алфавита («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом построен в алфавитном порядке, первые восемь сти-

хов содержат по две буквы, а девятый и десятый – по три. Этот ко-
роткий, но важный псалом говорит о деяниях Всевышнего и их вели-
чии (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ В 
СОБРАНИИ ПРЯМОДУШНЫХ И В ИХ ОБЩИНЕ!
2) ВЕЛИКИ ДЕЯНИЯ ГОСПОДА, ЖЕЛАННЫ ВСЕМ, КТО ИХ 
ЛЮБИТ.
3) ВЕЛИЧЕСТВЕННЫ И ПРЕКРАСНЫ ДЕЯНИЯ ЕГО, И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕК.
4) НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЧУДЕСА ОН СОВЕРШИЛ – МИЛОСТИВ И 
МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ.
5) ПИЩУ ПОСЫЛАЕТ ОН БОЯЩИМСЯ ЕГО, ВЕЧНО ПОМНИТ 
СОЮЗ СВОЙ.
6) МОЩЬ СВОИХ ДЕЯНИЙ ЯВИЛ ОН СВОЕМУ НАРОДУ, ЧТО-
БЫ ОТДАТЬ ИМ НАДЕЛЫ ПЛЕМЕН.
7) ДЕЯНИЕ РУК ЕГО – ИСТИНА И ПРАВОСУДИЕ, ВЕРНЫ ВСЕ 
ЕГО ПОВЕЛЕНИЯ.
8) УСТАНОВЛЕНЫ ОНИ ВОВЕКИ ВЕКОВ, ОСНОВАНЫ НА 
 ИСТИНЕ И ПРАВДЕ.
9) ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСЛАЛ СВОЕМУ НАРОДУ, ЗАПОВЕДАЛ НА-
ВЕКИ СВОЙ СОЮЗ. СВЯТО И ГРОЗНО ИМЯ ЕГО!
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10) НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ПЕРЕД ГОСПОДОМ, БЛАГО-
РАЗУМНЫ ВСЕ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО, СЛАВА 
ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕК!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! БУДУ БЛАГОДАРИТЬГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ В 
СОБРАНИИ ПРЯМОДУШНЫХ И В ИХ ОБЩИНЕ!

«Алелуя!» («Славьте Б-га!») – это самая высшая хвала Создателю. 
Слово алелуя состоит из двух частей: алелу (славьте) и Яа – часть 
святого имени Творца. С этого слова начинаются десять псалмов. 
В каждом псалме, построенном в алфавитном порядке, скрыт глубо-
кий духовный смысл, вложенный в буквы, которыми создан нижний 
мир (Зоар).

«Всем сердцем» (левав)» – слово «сердце» представлено здесь в 
необычной форме. Говорят, что Давид в своих молитвах собрал все 
еврейские сердца и вознес их к Б-гу (Сафат Эмет).
В слове левав есть две буквы вет: одна связана с добрым началом, 

которое обитает в правой половине сердца, а другая – со злым, ко-
торое находится в левой половине.
Человек должен благодарить Б-га от имени обеих сторон своей 

природы и служить Ему добрым началом, подчиняя служению так-
же и дурное начало (Зоар).

2) ВЕЛИКИ ДЕЯНИЯ ГОСПОДА, ЖЕЛАННЫ ВСЕМ, КТО ИХ 
ЛЮБИТ.
Все, кто жаждет постичь деяния Всевышнего, изучают их прояв-

ления в этом мире, но полностью познать их природу невозможно 
(рав Йосеф Хаюн).

4) НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЧУДЕСА ОН СОВЕРШИЛ – МИЛОСТИВ И 
МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ.
Написано в Мидраш Теѓилим, что когда человек восхваляет 

 Творца за посланное ему чудо, Творец посылает ему еще чудеса. 
Объясняет Мидраш Танхума, что в имени Б-га есть качество «ми-
лости и милосердия»; когда человек вспоминает Его имя, он рас-
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крывает в мире качество милосердия, и оно воздействует на этого 
человека (Мальбим).

5) ПИЩУ ПОСЫЛАЕТ ОН БОЯЩИМСЯ ЕГО, ВЕЧНО ПОМНИТ 
СОЮЗ СВОЙ.

«Пища» – это ман, «небесный хлеб», который сыны Израиля полу-
чали в пустыне. Всевышний хранил «союз Свой» с Авраѓамом – Он 
обещал привести его потомков в Землю Обетованную, и, несмотря 
на то, что сыны Израиля не раз восставали в пустыне против Б-га, у 
них не было ни в чем недостатка (Мецудат Давид).

«Пищу (тереф) посылает». Слово тереф также переводится как 
«добыча». Как животные добывают себе пищу с большим трудом, 
так и боящиеся Б-га с великим усердием служат Всевышнему, изу-
чая Тору, исполняя заповеди, распространяя веру в Единого Творца. 
Всевышний посылает им испытания, а вся их награда, их «добыча», 
ожидает их в мире грядущем – в материальном мире они не полу-
чают награду за свою духовную работу, чтобы праведники могли 
«вечно помнить союз» с Б-гом о том, что в мире грядущем они 
получат плату за все свои старания. Слово тереф (добыча) ассо-
циируется с пропитанием, добытым в страданиях, ибо порой чело-
век именно в страданиях обретает гармонию и совершенство. Как 
пишет пророк Ошеа (7:15): «Я наставлял их, укрепил руки их, а 
они мыслят обо Мне зло». Так же как соль сохраняет продукты, так 
испытания и страдания сохраняют Израиль, и народ «помнит союз 
Его» (Наэ Леодот, Зкан Аарон).
Слово тереф сходно с тируф (помешательство, исступление). 

Оно намекает на испытания, приводящие в замешательство и недо-
умение, которые Всевышний посылал нашим праотцам для того, 
чтобы подготовить спасение грядущих поколений от бед и несчас-
тий в заслугу праотцев. Как известно, Б-г обещал Авраѓаму сделать 
великим имя его, когда он выйдет из Вавилона и придет в землю 
Кнаанскую. Но по приходу в Кнаан Авраѓама ждал голод, и он 
вынужден был спуститься в Египет; однако Авраѓам не роптал на 
Творца – это только один пример преданности праотцев. Поэтому 
Всевышний «вечно помнит союз Свой»; в молитве мы каждый 
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день говорим: «Б-г Авраѓама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова, …помнящий 
добрые дела отцов, и по любви Своей посылающий избавителя сы-
новьям их сыновей» (мидраш Берейшит Раба, Сфат Эмет).

6) МОЩЬ СВОИХ ДЕЯНИЙ ЯВИЛ ОН СВОЕМУ НАРОДУ, ЧТО-
БЫ ОТДАТЬ ИМ НАДЕЛЫ ПЛЕМЕН.
Это предложение приводят в комментариях на первый стих Торы: 

«Вначале сотворил Б-г небеса и землю» (Берейшит, 1:1). Какая 
между ними связь? Если народы мира выдвинут претензию: «Вы 
захватили земли семи народов кнаанских», – то ответят им сыны 
 Израиля: «Вся земля принадлежит Всевышнему, Он ее сотворил и 
дал им по Своей воле, и по Своей воле забрал ее у них и передал ее 
нам» (Раши, Берейшит Раба).

9) ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСЛАЛ СВОЕМУ НАРОДУ, ЗАПОВЕДАЛ НА-
ВЕКИ СВОЙ СОЮЗ. СВЯТО И ГРОЗНО ИМЯ ЕГО!

«Избавление… Своему народу» – это тот союз (завет), который 
Всевышний заключил с нашим народом. Тора – книга завета, и запо-
веди Б-га надо исполнять, ибо «свято и грозно имя Его». Свят – это 
отделен от всего существующего; поэтому еврейский народ, народ 
святой, который Б-г отделил от всех народов, как написано в книге 
Ваикра (19:1- 2): «И Господь говорил Моше так: «Говори всей общи-
не сынов Израиля и скажи им: «Будьте святы, ибо свят Я, Господь Б-г 
Ваш» (рав Йосеф Хаюн, Радак).

10) НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ПЕРЕД ГОСПОДОМ, БЛАГО-
РАЗУМНЫ ВСЕ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО, СЛАВА 
ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕК!
Тора включает в себя «мудрость» и «страх перед Господом». 

Сказал Раби Ханина бен Доса: «Всякий, у которого боязнь согре-
шить предшествует мудрости, мудрость его существовать будет, как 
написано: «Начало мудрости – страх перед Господом». Это сказа-
но про того, кто изначально привык бояться согрешить, и изучает 
Тору, которая его наставляет на правильный путь и дополняет к его 
привычке еще знания и любовь к Б-гу.
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Алтер Ребе пишет: «И так как Тора в процессе ее постижения 
 облекается в душу человека и его разум и охватывается ими, она на-
зывается хлебом и пищей души. Подобно тому, как вещественный 
хлеб служит пищей телу – когда он усваивается глубоко внутри него 
и там становится плотью и кровью, тогда оно живет и существует». 
Но изучение Торы без практического исполнения заповедей невоз-
можно. 613 заповедей Торы делятся на 248 позитивных повелений 
(Уважай отца и мать…) и 365 запретов (Не убей…). «Страх – ко-
рень всех 365 запретов Торы, ибо человек боится восстать против 
Царя царей над царями, благословен Он. И здесь не имеется в виду 
боязнь получить за это наказание, т. к. только боязнь наказания не 
является боязнью Творца, ибо такая боязнь является эгоистической, 
человек боится за себя, а не Всевышнего, хотя такая боязнь тоже не-
обходима, чтобы исходя из своего никчемного положения, человек 
не согрешил, но здесь в нашем примере идет речь о существенной 
боязни. Здесь идет речь о том, что если он согрешит, то будет отде-
лен от Б-га. Но существует и более внутренний вид страха, когда 
человек испытывает смущение перед Его величием и не в состоя-
нии противиться славе Его и совершать то, что Он видит, как зло, 
а именно все, что в Нем вызывает отвращение…» (Пиркей Авот, 
рабейну Йона, Тания, Пниней Тания).
Раби Хия начал свою беседу: «Начало мудрости – страх перед 

Господом, благоразумны все, исполняющие повеления Его, 
слава Его пребудет вовек!». Он сказал: «Вместо того, чтобы го-
ворить «начало мудрости», более подходило бы «конец мудрости», 
ибо страх Господень является конечной целью любой мудрости. 
Псалмопевец, однако, говорит о наивысшей степени мудрости, ко-
торой можно достичь лишь сквозь врата Б-жьего страха (Адольф 
 Шаевич, «Еврейский вопрос»).
Написано: «Начало мудрости – страх перед Господом». Читайте 

не «страх», а «и страх». Тогда этот стих будет звучать так: «Начало 
есть мудрость и страх перед Господом» («Бахир. Сияние»).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Если, к примеру, находился в доме идолопоклонства, но оши-
бочно считал, что это синагога, и поклонился там по ошибке, – это 
не считается идолопоклонством, ведь сердце его обращено к Б-гу. 
Но если знал, что перед ним идол или объект культа, и поклонился, 
несет наказание, несмотря на то, что в сердце своем думает иначе.
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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 иври-
те одно слово «шалом» означает и «здравствуйте», и «до свида-
ния»). В отличие от американских правил этикета, еврейский Закон 
 обязывает 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 око-
ло квартала, провожая нас. Нам было очень приятно, что такой че-
ловек принял нас в своем доме. Но мы почувствовали себя особенно 
желанными 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 
самолет 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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124
Равноправие – одна из уловок демократии, отвлекающая людей 
от борьбы за истинное равенство. За равенство возможностей.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы сказали, что когда люди встают на путь борьбы за свои 
права, они должны понимать, что получат. Разве можно бороться за 
свои права, не понимая, что получишь?!

– Увы, но это не такая уж редкость. Вот послушай. Было когда-то 
одно царство. И правил им, конечно, царь. Все в этом царстве было 
обычным. Как везде. Земля и богатства – у царя да знати. Нищета и 
бесправие – у народа.
И вот приключилась в один год страшная засуха. Мало того, что 

урожая нет, так и то, чего нет, забрали. Зароптал народ. И пошли 
всем миром ко дворцу. Все, кто биться мог. Даже дети старшие. 
Кто с мотыгой, кто с дубиной, а у кого и меч был. У стен дворцо-
вых встречал их царь. Да не один. С князьями своими, да войском 
 охранным. И спросил царь: «Чего вы хотите?» Пошел старец один 
отвечать. «От земли мы кормимся, землей прирастаем, стало быть, 
земли и просим. Чтобы право на нее иметь равное. Чтобы надел 
детям оставить можно было. Чтобы любили мы свою землю, а то 
чужую любить нет сил больше». Выслушал царь и говорит: «Зна-
чит, за землю пришли биться. Ну, а коли поляжете все?» «Так тому и 
быть. Лучше смерть славная за долю лучшую, чем смерть в нищете 
да бесправии», – ответил ему старик.
Стал царь думу думать. «Что с битвы этой? Войска не станет. Но-

вое найму. Князей поубавится, так не велика беда. Новых поставлю. 
А народ где я новый возьму?» Сел на коня, подскочил к народу и 
огласил: «Дам земли всем поровну, но налогом обложу справедли-
вым. Такой указ. Расходитесь!»
И разошлись. Да только кому земля хорошая досталась, кому не 

очень, а кому и вовсе болото. Пришел урожай. К кому зашел, от кого 
ушел. У одного густо, у двух пусто. Что делать? Кто зерно одал-
живать стал у соседа. Кто за хлеб в наем пошел к другому соседу. 
А кто и землю свою за гроши отдал. Жить-то надо. Через  несколько 
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лет мало что царь да знать были, еще и свои богатеи появились. В 
общем, все как всегда.

– Так что, не нужна была людям земля?!
– Еще как нужна! Парадокс этой, пусть и утрированной истории 

в том, что люди, не имеющие прав, были равны, по крайней мере, 
между собой. Получив права, но не получив возможностей, это ра-
венство теряется сначала в нагромождении желаний, потом в пони-
мании их несбыточности и разнице полученных результатов. Пони-
маешь, рано или поздно приводит к пониманию неравенства.
Представь, что есть яблоко. Одно яблоко, на которое объявлены 

равные права. Разве это право даст равенство? Понимание того, что 
достанется оно одному, сильнейшему, мгновенно превращает людей 
в толпу, которая даже не заметит, как сметет и растопчет несчастное 
яблоко. А поскольку в толпе сила не имеет значения, сильнейший не 
тот, кто сильный, а тот, кто ближе всех к яблоку. У кого есть возмож-
ность схватить его первым. И не просто схватить, но и съесть, пока 
остальные только подбегают.

– Ну, хорошо. Это если яблоко одно. А если яблок много?
– Вот именно. Равноправие работает, когда яблок много. При этом 

все равно кому-то достанется гнилое или червивое.
– Вас послушать, так за права и бороться не надо.
– Надо! Обязательно надо! Но прежде всего надо понимать, что 

равноправие – одна из уловок демократии, отвлекающая людей от 
борьбы за истинное равенство. За равенство возможностей.

– А что вы имеете против демократии?
– Это неправильный вопрос. Я ничего не имею против демокра-

тии. Просто она порой принимает такие причудливые формы, что ее 
натуральное несовершенство просто блекнет. Но об этом поговорим 
в следующий раз.
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СРЕДА

15. И сделай брусья для скинии из дерева шитим стоя-
чими.
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 шири-
на 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 вхо-
дившие 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 про-
исходили описанные в нем события, и относят его к той эпохе, ког-
да евреи уже жили в Стране Израиля и были знакомы с ее геогра-
фией. Подобное утверждение бездоказательно, так как известно, 
что евреи сохранили в Египте язык праотцев, а  следовательно, мог-
ли пользоваться в качестве названия сторон света теми же ориен-
тирами, которыми пользовались во времена Авраѓама. 
двадцать балок Они составляли каждую из боковых сторон перенос-
ного Храма. Ширина каждой балки составляла 1.5 локтя (ок. 90 см). 
Таким образом, длина Мишкана составляла 30 локтей (18 метров).
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19. И сорок серебряных подножий сделай под двадцать 
брусьев: два подножия под один брус для двух его ши-
пов 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 выравни-
вать 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 сто-
роне. 

24. И будут они совокупны внизу, и вместе будут они со-
вокупны 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 
образовывалось, когда западную стену присоединяли к двум боко-
вым стенам так, что она выступала наружу, и доски соприкасались 
только углами. Эти две доски фактически представляли собой стол-
бы, укреплявшие всю конструкцию.
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25. И будет их восемь брусьев, и их серебряных подно-
жий – 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 шес-
тов. Средний шест был цельным и по своей длине равнялся длине 
стены, которую он скреплял. Верхние и нижние соединения состоя-
ли 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 (одно-
го) конца до (другого) конца. 

29. А брусья покрой золотом, и кольца их сделай из зо-
лота, вместилища для засовов, и покрой засовы золо-
том.
золотые кольца, в которые вставляются засовы Шесты продева-
лись 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 
сооб щено Моше на горе Синай, и в Торе были записаны лишь неко-
торые 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 сло-
во штут («глупость»), поскольку глупость – «отклонение» от путей 
разума.
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 дос-
тичь такого уровня преданности и единства г Б-гом, который иначе 
оставался бы недостижимым.
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ПСАЛОМ 112

Гимн праведнику за все добрые дела, которые он делает на зем-
ле. Так же, как и предыдущий псалом, этот составлен акростихом – 
первые буквы каждого полустишия образуют алфавитный порядок 
(«Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме говорится о положительных качествах, к которым 

должен стремиться каждый человек. За те пожертвования, которые 
человек дает нуждающимся, его ожидает вознаграждение – никогда 
не будет он просить подаяния (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ПОЧИТАЮЩИЙ ГОСПОДА, 
СТРАСТНО ЛЮБЯЩИЙ ЗАПОВЕДИ ЕГО.
2) КРЕПКИМ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ЕГО ПОТОМСТВО, РОД ПРЯМО-
ДУШНЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ.
3) ИЗОБИЛИЕ И БОГАТСТВО В ДОМЕ ЕГО, И ПРАВЕДНОСТЬ ЕГО 
ПРЕБУДЕТ ВОВЕКИ.
4) СИЯЕТ В ТЕМНОТЕ СВЕТ ДЛЯ ПРЯМОДУШНЫХ – МИЛОС-
ТИВ ОН, МИЛОСЕРДЕН И СПРАВЕДЛИВ.
5) ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК МИЛОСТИВ, ГОТОВ К ОДОЛЖЕНИЮ, ВЕ-
ДЕТ ДЕЛА СВОИ СПРАВЕДЛИВО.
6) ТАК НИКОГДА НЕ ОСТУПИТСЯ, ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ ОСТА-
ВИТ ПО СЕБЕ ПРАВЕДНИК.
7) ПЛОХОЙ ВЕСТИ НЕ УБОИТСЯ ОН, УВЕРЕНО СЕРДЦЕ ЕГО – 
ПОЛАГАЕТСЯ ОН НА ГОСПОДА.
8) ТВЕРДО ЕГО СЕРДЦЕ, НЕ УСТРАШИТСЯ, ТАК ЧТО УВИДИТ 
ПАДЕНИЕ СВОИХ ВРАГОВ.
9) ЩЕДРО РАЗДАВАЛ БЕДНЫМ, ЕГО ПРАВЕДНОСТЬ УСТОИТ 
НАВЕКИ, БУДЕТ СЛАВА ЕГО ПРЕВОЗНЕСЕНА.
10) ПОРОЧНЫЙ ВИДИТ И ЗЛОБСТВУЕТ, СКРЕЖЕЩЕТ ЗУБАМИ 
И ГИБНЕТ. СГИНУТ ЗАМЫСЛЫ ЗЛОДЕЕВ!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, ПОЧИТАЮЩИЙ ГОСПОДА, 
СТРАСТНО ЛЮБЯЩИЙ ЗАПОВЕДИ ЕГО.
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Этот псалом – продолжение предыдущего. В предыдущем содер-
жатся восхваления Всевышнего, а здесь – похвалы праведнику. Если 
мы внимательно посмотрим, то найдем общие качества, о которых 
упоминается в этих псалмах. Ведь праведник – раб  Всевышнего и 
старается во всем ему подражать. О Всевышнем сказано: «Величест-
венны и прекрасны деяния Его, и справедливость Его пребудет во-
век» (111:3) и «Пищу посылает Он боящимся Его» (111:5). О пра-
веднике: «Щедро раздавал бедным, его праведность устоит навеки, 
будет слава его превознесена» (112:9) и «Добрый человек милостив, 
готов к одолжению, ведет дела свои справедливо» (112:5) (Меам 
Лоэз).

2) КРЕПКИМ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ЕГО ПОТОМСТВО, РОД ПРЯ-
МОДУШНЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ.
Потомки праведника будут честны и праведны, ибо будут рав-

няться на отца своего и идти по пути его, во всем благословит их 
 Всевышний. Праведные люди влияют на все поколение – глядя на 
низ люди впитывают в себя их святость (рав Йосеф Хаюн).

3) ИЗОБИЛИЕ И БОГАТСТВО В ДОМЕ ЕГО, И ПРАВЕДНОСТЬ 
ЕГО ПРЕБУДЕТ ВОВЕКИ.
Все, что есть в его доме, «изобилие и богатство», он добыл по за-

кону и правде, поэтому «праведность его пребудет вовеки» (Теѓи-
лот Ашем).

4) СИЯЕТ В ТЕМНОТЕ СВЕТ ДЛЯ ПРЯМОДУШНЫХ– МИЛОС-
ТИВ ОН, МИЛОСЕРДЕН И СПРАВЕДЛИВ.

«Сияет в темноте свет для прямодушных» – в книге Тания на-
писано: «Сказали в Мидраше мудрецы: «Увидел Всевышний, бла-
гословенно Его имя, что праведные немногочисленны, взял и по-
местил их в каждом поколении», и сказано: «Праведник – основа 
мира». Праведник светит в мире как «луч света в темном царстве», 
так как наш мир мудрецы Талмуда называют миром сокрытия и 
обмана. Праведник раскрывает живущим в его поколении великий 
свет Творца, через него Творец передает свои желания и требова-
ния, послания и поучения своему народу (примечание А. А.).
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6) ТАК НИКОГДА НЕ ОСТУПИТСЯ, ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ ОСТА-
ВИТ ПО СЕБЕ ПРАВЕДНИК.
При жизни не пошатнется и не упадет, его праведность и пожерт-

вования, которые он раздавал, будут ему в заслугу. А после смерти 
память о нем будет жить вечно. «И ты не бойся, раб Мой Яаков, – 
сказал Господь, – … ибо спасу Я тебя издалека и потомство твое из 
страны пленения их; и возвратится Яаков, и будет жить спокойно и 
мирно…» (Ирмеяѓу, 30:10). Как пишут наши мудрецы в Талмуде: 
«Яаков праотец наш не умер, ибо пока живо его потомство, жив и 
он» (примечание А. А.).

7) ПЛОХОЙ ВЕСТИ НЕ УБОИТСЯ ОН, УВЕРЕНО СЕРДЦЕ ЕГО – 
ПОЛАГАЕТСЯ ОН НА ГОСПОДА.
Когда праведник получает плохое известие, его глаза устремлены 

к Творцу, он не полагается ни на близких и далеких людей, ни на 
богатство и достаток, только на Всевышнего, и это дает ему силы не 
бояться. А о грешнике написано в книге Йова (15:20- 21): «Все дни 
свои нечестивый терзает себя и все годы, определенные насильнику, 
гул ужасов в ушах его…» (Радак, Меам Лоэз).

9) ЩЕДРО РАЗДАВАЛ БЕДНЫМ, ЕГО ПРАВЕДНОСТЬ УСТОИТ 
НАВЕКИ, БУДЕТ СЛАВА ЕГО ПРЕВОЗНЕСЕНА.
Велика заслуга тех, кто призывает людей оказывать помощь нужда-

ющимся во всех городках и общинах, и засчитывает им  Всевышний 
такое усердие как их собственный материальный взнос в это дело. 
О том, кто помогает нуждающимся из своих средств, в стихе 9 ска-
зано: «его праведность» (праведность его милосердного поступка) 
устоит (сохраняется) навеки». В этом стихе глагол омедет ( устоит) 
приведен в женском роде, в чем содержится намек на то, что такой 
поступок человека вызван женским началом его души, – ибо подоб-
но женщине, принимающей мужское семя, сердце его оплодотвори-
лось призывом того, о ком шла речь выше. Но, несмотря на то, что 
женское начало в человеческой душе неустойчиво, все же духовное 
воплощение милосердного поступка сохраняется навечно. Объясне-
ние этому таково: духовное воплощение всех добрых дел, и, в част-
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ности, оказания помощи нуждающимся, совершаемых евреями от 
всего сердца, сохраняется в нашем мире в скрытой форме до периода 
возвращения мертвых к жизни, когда откроется суть  Б-жественного 
и станет явным свет Эйн Соф (Всевышнего) в тех его аспектах, кото-
рые трансцендентны мирозданию… (Тания, 32 послание).

10) ПОРОЧНЫЙ ВИДИТ И ЗЛОБСТВУЕТ, СКРЕЖЕЩЕТ ЗУБА-
МИ И ГИБНЕТ. СГИНУТ ЗАМЫСЛЫ ЗЛОДЕЕВ!
Нечестивцы от зависти к праведнику скрипят зубами, всем серд-

цем желая его падения. О, если бы была у них сила, то они бы его 
уничтожили, но «сгинут замыслы злодеев», потому что не увидят 
они никогда горе у праведников (рав Йосеф Хаюн).

ПСАЛОМ 113

Отсюда и до 118-го – прославляющие Псалмы, так называемый 
Ѓалель, который читают по праздникам. В этом псалме говорится, 
что Всевышний заботится об униженных, и Он решает, кто возне-
сется, а кто падет («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Ле-
винова).
Псалом восхваляет Творца за чудеса при выходе сынов Израиля 

из Египта (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! ВОСХВАЛЯЙТЕ, РАБЫ ГОСПОДНИ, ВОСХВАЛЯЙ-
ТЕ ИМЯ ГОСПОДА!
2) ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДА БЛАГОСЛОВЕННО ОТНЫНЕ И 
ВОВЕКИ!
3) ОТ ВОСХОДА СОЛНЦА ДО ЗАКАТА ЕГО ПРОСЛАВЛЕНО 
ИМЯ ГОСПОДА.
4) ВОЗВЫШЕН НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ ГОСПОДЬ, НАД НЕ-
БЕСАМИ СЛАВА ЕГО.
5) КТО ПОДОБНО ГОСПОДУ, Б-ГУ НАШЕМУ, ВОССЕДАЯ ВЫ-
СОКО,
6) СКЛОНЯЕТ ВЗОР СВОЙ НА НЕБЕСА И НА ЗЕМЛЮ?
7) ПОДНИМАЕТ ИЗ ГРЯЗИ БЕДНОГО, ИЗ СОРА ВОЗВЫШАЕТ 
НИЩЕГО,
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8) ЧТОБЫ УСАДИТЬ С ВЕЛЬМОЖАМИ, СО ЗНАТНЫМИ НАРО-
ДА СВОЕГО.
9) ПРЕВРАЩАЕТ БЕСПЛОДНУЮ В ХОЗЯЙКУ ДОМА, В МАТЬ, 
РАДУЮЩУЮСЯ ДЕТЯМ! АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! ВОСХВАЛЯЙТЕ, РАБЫ ГОСПОДНИ, ВОСХВАЛЯЙ-
ТЕ ИМЯ ГОСПОДА!
Этим псалмом начинается молитва Ѓалель (восхваление), которую 

читают в синагогах в праздники и новомесячья (примечание А. А.).
«Рабы Господни» – уже не рабы фараона, а рабы Б-га. Еврейский 

народ не может находиться в рабстве, ибо Всевышний дал ему Тору, 
которая называется «избавление», как написано в псалме 111 (9): 
«Избавление послал Своему народу, заповедал навеки Свой союз». 
Для того, чтобы они получили Тору, Всевышний освободил их из 
египетского рабства: «Ибо Мне сыны Израиля рабы» И за это вели-
кое звание «восхваляйте имя Господа», ибо быть рабом Создателя 
– это освобождение от всего остального мира (примечание А. А.).
Не каждый заслужил восхвалять Всевышнего, но только тот, кто 

называется «раб Ашема», ибо кто в состоянии постичь Его Самого, 
Его сущность? (Зэвах Песах).

3) ОТ ВОСХОДА СОЛНЦА ДО ЗАКАТА ЕГО ПРОСЛАВЛЕНО 
ИМЯ ГОСПОДА.
Я слышал объяснение мудрого рабби Элияѓу Лупьяна к  словам 

псалма: «От восхода солнца до заката его прославлено имя 
 Господа». Задается вопрос: ведь когда писались эти слова, большая 
часть человечества были язычники, которые не знали о Творце?! Но 
суть языческого служения – тоже прославление Творца. И сам поиск 
веры доказывает, что душа чувствует Его существование и стремит-
ся прилепиться к Нему, но по многим причинам пользуется разны-
ми подменами настоящей веры. Даже «чуждые работы», идеологии, 
служение идолам наших дней, вроде коммунизма и т. п., отличает 
большое участие евреев, их беззаветная преданность этой «чуждой 
работе». Они ищут Б- га где угодно из-за отсутствия настоящей веры. 
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Евреи были основателями и движущей частью самых разных идеа-
листических движений и революций, несмотря на малый процент 
их присутствия среди народов, где они жили (рав Йоэль Шварц, 
«Душа и тело»).

4) ВОЗВЫШЕН НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ ГОСПОДЬ, НАД НЕ-
БЕСАМИ СЛАВА ЕГО.
Слово рам («возвышен») отличается от обычного качества гадоль 

(велик). Потому что гадоль называют того, кто находится внизу, но 
при этом он выше всех. Но рам называют Того, кто изначально нахо-
дится на высоте, и этим Он выше всех. Народы мира называют Б-га 
«Возвышенным», полагая, что Он оставил этот мир и только на-
блюдает сверху, но Его надзор не распространяется на все «мелкие»-
детали этого мира. На самом деле Он «…восседая высоко, склоняет 
взор Свой на небеса и на землю» (113:5-6) (Бина Лээтим).

6) СКЛОНЯЕТ ВЗОР СВОЙ НА НЕБЕСА И НА ЗЕМЛЮ?
Хотя Он восседает высоко над небесами, взор Его устремлен на 

небеса и землю (Мецудат Давид).
Ибо несмотря на то, что Он, благословенный, восседает на небе-

сах и весьма возвышен над нами, тем не менее, Он, благословенный, 
Сам призревает частным предопределением все в мире, вплоть до 
самой центральной точки материального мира и все, что в нем есть, 
как написано: «Кто подобно Господу, Б-гу нашему, восседая вы-
соко, склоняет взор Свой на небеса и на землю?» (113:5-6) (раби 
Шалом Аруш, «Сад Благодарности»).

7) ПОДНИМАЕТ ИЗ ГРЯЗИ БЕДНОГО, ИЗ СОРА ВОЗВЫШАЕТ 
НИЩЕГО,
Избавлению предшествовало полное падение еврейского народа, 

когда бедняк опустился до грязи, и нищий искал пищу для себя в 
отбросах (Теѓилот Ашем).
В Египте духовное падение народа было вызвано непосильным 

трудом. «И сказал Господь: «Увидел Я страдание народа Моего в 
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Египте и услышал вопль его из-за его притеснителей…» – и послал 
ему избавление (примечание А. А.).

«Поднимает из грязи бедного» – даже если человеку судьбой 
предначертано прозябать в бедности, все равно Всевышний подни-
мает его – здесь говорится о преодолении финансовых трудностей. 
«Из сора возвышает нищего» – эта часть стиха говорит о выхо-
де из того унизительного положения, в котором человек находится, 
пребывая в нищете (Нора Теѓилот).
У каждого человека и народа в мире есть судьба. Как говорится, 

«от судьбы не уйдешь», но написано в Талмуде: «Нет судьбы у на-
рода Израиля!». Как объясняет учение хасидизма, у евреев тоже 
есть судьба, но она называется «Нет», ибо эти слова можно про-
честь: «Нет – судьба у народа Израиля». «Нет» – это одно из поня-
тий, используемых для определения Всевышнего: «Нет никого, кро-
ме Б-га». Судьба еврейского народа – «Нет», т. е. Сам Всевышний. 
 Еврейский народ не подвластен судьбе, потому что Б-г изменяет ее 
по его поступкам (примечание А. А.).

8) ЧТОБЫ УСАДИТЬ С ВЕЛЬМОЖАМИ, СО ЗНАТНЫМИ НАРО-
ДА СВОЕГО.
Бедный в прошлом человек поднимается до уровня очень важных 

людей, самых знатных из вельмож, что повышает его самоуважение 
(Мецудат Давид).

9) ПРЕВРАЩАЕТ БЕСПЛОДНУЮ В ХОЗЯЙКУ ДОМА, В МАТЬ, 
РАДУЮЩУЮСЯ ДЕТЯМ! АЛЕЛУЯ!
Всевышний «превращает бесплодную в хозяйку дома», чтобы 

уменьшить ее скорбь, но потом открывает ее утробу, и она рожает 
много сыновей, и живет с ними в доме, радуясь жизни (Мецудат 
Давид).

«Превращает бесплодную в хозяйку дома». Дом – это почитае-
мая династия. Женщина, которая не могла родить, превращается «в 
мать, радующуюся детям», как это было у наших праматерей и у 
Ханы, жены Маноаха (рав Йосеф Хаюн).
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Мать Моше Йохевед и ее дочь Мирьям были повитухами в Египте, 
их еще называли Шифра и Пуа. Они не подчинились указу фараона – 
убивать еврейских новорожденных младенцев – и за этот самоотвер-
женный поступок Всевышний наградил их «домами», как написано 
в книге Шмот (1:15-17, 20-21): «И повелел царь Египта повитухам 
еврейским, имя одной Шифра, а другой Пуа, и сказал: «Когда вы 
будете помогать еврейкам при родах, то наблюдайте у родильных 
камней: если это сын, то умертвите его, а если это дочь, то пусть 
живет». Но повитухи боялись Б-га и не делали так, как говорил им 
царь Египта, и оставляли детей в живых… И Б-г сделал добро пови-
тухам, и народ умножался и весьма усиливался. И так как повитухи 
боялись Б-га, то Он создал им дома». Раши объясняет, что дома – это 
ди настии. От Йохевед повел Всевышний династию коѓенов и леви-
тов, от Мирьям – династию царей (примечание А. А.).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Есть действия, совсем не являющиеся идолопоклонством, но от 
которых стоит отдаляться, потому что они могут напоминать и вы-
глядеть, как идолопоклонство. Так, например, нельзя наклониться, 
чтобы поднять монеты с земли перед идолом или домом идолопо-
клонства, но можно сделать это, отвернувшись от них. Но в случае 
особой необходимости это разрешено, ведь очевидно, что делается 
это для себя, а не для служения.
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ДЕНЬ 130
СРЕДА

Два листа бумаги

Тора говорит, что все люди произошли от Адама. Отсюда Равви-
ны сделали вывод, что каждый человек должен чувствовать: «Мир 
был создан ради меня» (Мишна, Санѓедрин, 4:5). Ясно, что Равви-
ны хотели, чтобы каждый человек чувствовал себя особенным, хотя 
тот, кто проводит слишком много времени, думая: «Мир был соз-
дан ради меня», может стать очень эгоистичным человеком. Чтобы 
люди не сделали неправильных выводов, хасидский Раввин Бунам 
предложил носить в кармане два листа бумаги. На одном должно 
быть написано: «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). Необхо-
димо 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 кар-

ман – прямо сейчас.
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125
Не надо сидеть и ждать прихода Мошиаха, надо подняться 

и идти навстречу.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я прочитал, что конец времен наступит в шеститысячном 
году от сотворения мира. Сейчас пять тысяч семьсот семидесятый 
год. А это значит, что Машиах придет через двести тридцать лет. 
Почему же вы постоянно говорите о скором его приходе?

– Во-первых, я бы не стал говорить о конце времен. Просто на-
ступят другие времена. Во-вторых, не надо сидеть и ждать прихода 
Мошиаха, надо подняться и идти навстречу. И тогда ты услышишь 
шофар не через двести тридцать лет, а значительно раньше. Как ска-
зано: «…Я – БОГ всемогущий и В НАЗНАЧЕННОЕ для избавления 
ВРЕМЯ УСКОРЮ ПРИХОД ЕГО».

– Легко сказать – идти навстречу. А куда идти-то?!
– Не куда, а за кем! «…Всесильный (Бог) наш во веки веков, Он 

будет вести нас вечно». Осталось только не свернуть и сделать всего 
шестьсот тринадцать шагов. Ну, а если сами начнем решать, куда 
идти и как, то ждет нас не Машиах, а Вавилон.
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ЧЕТВЕРГ

31. И сделай разделительную завесу из синеты и пур-
пура, и червленицы, и крученого (в шесть сложений) 
виссона; работы парчевника сделай ее (с) крувим.
завесу Завеса отделяла Святая Святых от остальной территории пе-
реносного 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 раздели-
тельную завесу, ковчег свидетельства; и отделять бу-
дет 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 све-
тильник против стола на стороне скинии к югу, стол 
же поставь на северной стороне.
напротив Предметы, находившиеся в Святом помещении перенос-
ного Храма, располагались следующим образом: стол для хлебов 
находился с северной стороны. Он стоял на расстоянии двух с по-
ловиной локтей от стены. С южной стороны, напротив стола для 
хлебов, на таком же расстоянии от стены находилась Минора. По-
средине между ними стоял золотой жертвенник для воскурений.
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36. И сделай полог для входа в шатер из синеты и пур-
пура, 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) ши-
тим, и покрой их золотом, их крюки из золота; и отлей 
для них пять медных подножий.
пять столбов В отличие от завесы, укрепленной на четырех стол-
бах, полог крепился на пяти столбах. Дополнительная опора была 
необходима из-за того, что полог постоянно отодвигали, когда коѓе-
ны входили, чтобы принести воскурение, положить хлеба или за-
жечь Минору.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Внутренняя часть святилища была разделена завесой на две час-
ти, наружную (которую Писание называет святилищем) и внутрен-
нюю – 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 Ков-
чег завета.
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 
помещении находились три предмета, олицетворявшие три состав-
ляющие человеческого разума: способность рождать идеи (хохма), 
способность 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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ПСАЛОМ 114

Молитва благодарности Всевышнему за Исход из Египта («Теѓи-
лим», перевод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме говорится, за какую заслугу колено Иегуды получи-

ло царский трон (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) КОГДА ВЫХОДИЛ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА, ДОМ ЯАКОВА ИЗ 
НАРОДА ЧУЖОГО,
2) СТАЛ ЙЕУДА СВЯТЫНЕЙ ЕГО, ИЗРАИЛЬ – ЕГО ПОДДАННЫ-
МИ.
3) МОРЕ УВИДЕЛО – И ОТСТУПИЛО, ИОРДАН ПОВЕРНУЛ 
ВСПЯТЬ.
4) ГОРЫ ЗАПРЫГАЛИ, СЛОВНО БАРАНЫ, ХОЛМЫ – КАК 
 ЯГНЯТА!
5) ЧТО С ТОБОЙ, МОРЕ, ЧТО ТЫ ОТСТУПИЛО? ИОРДАН, ПО-
ЧЕМУ ПОВЕРНУЛ ВСПЯТЬ?
6) ЧТО, СКАЧЕТЕ, ГОРЫ, СЛОВНО БАРАНЫ, ХОЛМЫ – БУДТО 
ЯГНЯТА?
7) ПРЕД СВОИМ ГОСПОДИНОМ ТРЕПЕЩЕТ ЗЕМЛЯ, ПРЕД 
Б-ГОМ ЯАКОВА!
8) ПРЕВРАЩАЕТ ОН СКАЛУ В ОЗЕРО ВОД, КРЕМЕНЬ – В 
ИСТОЧНИКИ ВОД!

КОММЕНТАРИЙ

1) КОГДА ВЫХОДИЛ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА, ДОМ ЯАКОВА ИЗ 
НАРОДА ЧУЖОГО
В этом стихе указано на заслуги, благодаря которым сыны Израиля 

удостоились выйти из Египта: 1. Не изменили имена: когда народ 
входил в Египет, назывался Израилем, т. е. еврейскими именами, и 
«когда выходил» – тоже назывался Израилем. 2. Сохранили свой 
святой язык, как написано «из народа чужого» (говорящего на дру-
гом языке). 3. В заслугу праведности еврейских женщин, которых 
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Тора называет «дом Яакова», – хотя они жили среди народа, по-
грязшего в распутстве, но не переняли характерное для египтян по-
ведение. 4. Имя Яаков в данном случае указывает на то, что они 
очень сторонились воровства, как наш праотец Яаков. 5. Также име-
на Израиль и Яаков подчеркивают их обособленность. Они не изме-
нили одежду, хотя находились в среде «народа чуждого», в стра-
не, где были в обычае нескромные одеяния (Эц Адаат Тов, Эрец 
 Ахаим).

2) СТАЛ ЙЕУДА СВЯТЫНЕЙ ЕГО, ИЗРАИЛЬ – ЕГО ПОДДАННЫ-
МИ.

«Стал Йеѓуда святыней Его» – когда народ у Тростникового моря, 
оно не раскрывалось, и сыны Израиля, преследуемые египтянами, 
оказались в ловушке. Всевышний сказал Моше, который молил-
ся Ему: «Что ты взываешь ко Мне? Скажи сынам Израиля – пусть 
идут» (Шмот 14:15). И тогда Нахшон, сын Аминодава, из колена 
Йегуды, бросился в море и, полагаясь на слова Б-га, пошел вперед, 
а за ним и все колено Йегуды – и море расступилось – произошло 
великое освящение имени Всевышнего, за что и получило колено 
Йегуды царскую власть в еврейском народе (Вавилонский Талмуд, 
Тосефта трактата Брахот, Мехильта Бешалах).
Когда египтяне распускали злую молву про еврейских женщин, го-

воря, что бесчестили их в рабстве, Элишева дочь Аминодава, сестра 
Нахшона из колена Йегуды, засвидетельствовала их непорочность. 
Она была женой священника Аѓрона-коѓена, и именно ее потомки 
стали священниками в Храме (рав Яаков Амдин). 

3) МОРЕ УВИДЕЛО – И ОТСТУПИЛО, ИОРДАН ПОВЕРНУЛ 
ВСПЯТЬ.
Увидело море посох Моше, на котором был начертано имя Все-

вышнего, и расступилось (Мидраш Ѓалель).

4) ГОРЫ ЗАПРЫГАЛИ, СЛОВНО БАРАНЫ, ХОЛМЫ – КАК 
 ЯГНЯТА!
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Когда море расступилось, многие горы раскололись и рухнули. 
Также во время дарования Торы на Синае горы и холмы шатались от 
присутствия Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).
О будущем избавлении написано в Книге пророка Йешаяѓу (55:12): 

«Ибо с весельем выйдете и с миром водимы будете; горы и холмы 
разразятся пред вами песней, и все деревья в поле рукоплескать бу-
дут» (Меам Лоэз).

5) ЧТО С ТОБОЙ, МОРЕ, ЧТО ТЫ ОТСТУПИЛО? ИОРДАН, ПО-
ЧЕМУ ПОВЕРНУЛ ВСПЯТЬ?
Псалмопевец спрашивает у воды: «Что с тобой?». А море с Иорда-

ном отвечают: «Пред своим Господином трепещет земля, пред Б-гом 
Якова!» (114:7) – они дрожат перед Всевышним, как рабы перед гос-
подином (Эвен Эзра, Радак).

7) ПРЕД СВОИМ ГОСПОДИНОМ ТРЕПЕЩЕТ ЗЕМЛЯ, ПРЕД 
Б-ГОМ ЯКОВА!
Земля спросила: «Отчего ты, море, убегаешь, и вы, горы, почему 

прыгаете?» И они ответили земле: «Так же, как мы, ты находишься 
под властью Всевышнего. Если из моря Всевышний сделал сушу, 
то из тебя Он может сделать воду, как сказано в следующем стихе: 
«Превращает Он скалу в озеро вод, кремень – в источники вод» 
(114:8) (Меам Лоэз).

ПСАЛОМ 115

Мудрецы (Псахим, 118а) расходятся во мнениях, что касается это-
го псалма. Одни полагают, что он относится к порабощению царст-
вами. Другие считают, что Моше и сыны Израиля изрекли это, стоя 
у моря. Третьи считают, что псалом был изречен  Хананией, Мишаэ-
лем и Азарией в огненном горниле. И существует также мнение, что 
псалом изрекли Мордехай и Эстер, когда против них восстал нечес-
тивый Аман («Книга восхвалений» с толкованием раби Давида 
Кимхи).
Молитва, произносимая народом Израиля в нашем длинном тяжком 

Изгнании («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
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Молитва о том, чтобы Всевышний положил конец этому длитель-
ному изгнанию ради имени Своего (Из комментариев, собранных 
равом А. Артовским).

1) НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, НО ИМЕНИ СВОЕМУ ВОЗДАЙ 
СЛАВУ, РАДИ МИЛОСТИ ТВОЕЙ, РАДИ ПРАВДЫ ТВОЕЙ.
2) ЗАЧЕМ НАРОДАМ ГОВОРИТЬ: «ГДЕ ЖЕ Б-Г ИХ?»
3) А Б-Г НАШ – НА НЕБЕСАХ, ДЕЛАЕТ ОН ВСЕ, ЧТО ЖЕЛАЕТ!
4) ИХ КУМИРЫ – СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ТВОРЕНИЕ РУК ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ.
5) УСТА У НИХ – НО ИМ НЕ ГОВОРИТЬ, ГЛАЗА У НИХ – НО 
ИМ НЕ ВИДЕТЬ,
6) УШИ У НИХ – НО ИМ НЕ СЛЫШАТЬ, НОС У НИХ – НО ИМ 
НЕ ОБОНЯТЬ.
7) РУКАМИ СВОИМИ ИМ НЕ ОЩУЩАТЬ, НОГАМИ НЕ ХО-
ДИТЬ, НЕ ИЗДАВАТЬ ИМ ЗВУКОВ ГОРЛОМ СВОИМ!
8) ДА БУДУТ ПОДОБНЫ ИМ ТЕ, КТО ИХ ДЕЛАЕТ, ВСЕ, КТО НА 
НИХ ПОЛАГАЕТСЯ!
9) ИЗРАИЛЬ, УПОВАЙ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ И ЗА-
ЩИТА!
10) ДОМ АЃРОНА, УПОВАЙ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ 
И ЗАЩИТА!
11) БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, УПОВАЙТЕ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ 
ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА!
12) ГОСПОДЬ ПОМНИТ НАС И БЛАГОСЛОВИТ! БЛАГОСЛО-
ВИТ ДОМ ИЗРАИЛЯ, БЛАГОСЛОВИТ ДОМ АЃРОНА.
13) БЛАГОСЛОВИТ БОЯЩИХСЯ ГОСПОДА – МАЛЫХ С ВЕЛИ-
КИМИ.
14) ДА УМНОЖИТ ВАС ГОСПОДЬ – ВАС И ДЕТЕЙ ВАШИХ!
15) БЛАГОСЛОВЛЕНЫ ВЫ ГОСПОДОМ, ТВОРЦОМ НЕБА И 
ЗЕМЛИ!
16) НЕБЕСА, НЕБЕСА – ГОСПОДУ, А ЗЕМЛЮ ОН ДАЛ СЫНАМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ.
17) НЕ МЕРТВЫЕ ВОЗДАДУТ ХВАЛУ ГОСПОДУ, НЕ СОШЕД-
ШИЕ В МОГИЛУ.
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18) А МЫ БУДЕМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ГОСПОДА ОТНЫНЕ И ВО-
ВЕКИ! АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, НО ИМЕНИ СВОЕМУ ВОЗДАЙ 
СЛАВУ, РАДИ МИЛОСТИ ТВОЕЙ, РАДИ ПРАВДЫ ТВОЕЙ.
В изгнании есть три вида несчастий: 1. Поругание имени Все-

вышнего. 2. Усиление веры народов в своих идолов. 3. Ослабление 
народа Израиля. Как в Египте Всевышний сделал великие чудеса 
ради имени Своего, пусть и сейчас пошлет нам избавление не ради 
наших заслуг, а ради имени Своего Слова «не нам...» повторяются 
два раза, чтобы усилить просьбу (Нора Теѓилот, Меам Лоэз).

3) А Б-Г НАШ – НА НЕБЕСАХ, ДЕЛАЕТ ОН ВСЕ, ЧТО ЖЕЛАЕТ!
Несмотря на гнет господствующих народов и их попытки ослабить 

нашу веру, евреи всегда знали, что Б-г с ними и никогда не покинет 
их. Он дает возможность вернуться к Нему, даже если нужно пройти 
тяготы и невзгоды, ибо все это – испытание (примечание А. А.).

4) ИХ КУМИРЫ – СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ТВОРЕНИЕ РУК ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ.

«Кумиры (ацавим)» – хотя идолы сделаны из серебра и золота, 
они всего лишь «творение рук человеческих» и приносят только 
ацвон (скорбь, мучение) тем, кто им служит (рав Йосеф Хаюн).

8) ДА БУДУТ ПОДОБНЫ ИМ ТЕ, КТО ИХ ДЕЛАЕТ, КАЖДЫЙ, 
КТО НА НИХ ПОЛАГАЕТСЯ!
У тех, кто изготавливает идолов, есть все органы чувств, руки и 

ноги, но они не смогут использовать их для богоугодных дел, а толь-
ко для пустых и недостойных занятий (Кифлаим Летушия).

9) ИЗРАИЛЬ, УПОВАЙ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ И ЗА-
ЩИТА!

«Израиль, уповай на Господа!» – Давид обращается ко все-
му народу в единственном числе, то есть обращается к каждому в 
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 отдельности и ко всем вместе. Тебе, Израиль, кажется, что идолопо-
клонники удачливы, – знай, что это ненадолго, а Всевышний, оби-
тающий в небесах, – твой оплот навечно (Меам Лоэз).

10) ДОМ АЃРОНА, УПОВАЙ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ ПОМОЩЬ 
И ЗАЩИТА!
Вначале Давид обращается к священникам, потомкам Аѓарона, 

служащим в Храме, чтобы они полагались на Всевышнего, и с них 
будут брать пример остальные (рав Йосеф Хаюн, Радак).

11) БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, УПОВАЙТЕ НА ГОСПОДА! ОН ВАМ 
ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА!
После священников Давид обращается к богобоязненным людям, 

к каждому в соответствии с его духовным уровнем (Меам Лоэз).
«Боящиеся Господа» – некоторые комментаторы считают, что это 

относится ко всем народам мира (Радак).

13) БЛАГОСЛОВИТ БОЯЩИХСЯ ГОСПОДА – МАЛЫХ С ВЕЛИ-
КИМИ.
Алтер Ребе в книге Тания пишет, что есть евреи, которые не 

 отличаются большими познаниями в Торе, но сила их веры настоль-
ко велика, что они могут не задумываясь отдать жизнь за Творца. 
В этом стихе Давид просит Б-га благословить всех евреев, великих 
и малых. Есть комментарии, объясняющие этот стих, как просьбу 
благословить детей и взрослых (примечание А. А.).

14) ДА УМНОЖИТ ВАС ГОСПОДЬ ВАС И ДЕТЕЙ ВАШИХ!
«Да умножит вас Господь» – написано в книге Дварим (1:11): 

«Господь, Б-г ваших отцов, прибавит к вам – против того, сколько 
вас теперь, – тысячекратно, и благословит вас, как и говорил вам». 
Есть еще вариант перевода «Прибавит Вам Господь – вам и вашим 
детям» – Он добавит многократно к тому добру, которое у вас есть, 
и изобилие, которое было у отцов, распространится на детей (рав 
Йосеф Хаюн).
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16) НЕБЕСА, НЕБЕСА – ГОСПОДУ, А ЗЕМЛЮ ОН ДАЛ СЫНАМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ.
Ангелы созданы только для духовного мира, для служения 

 Всевышнему. А земное Он отдал людям для того, чтобы они под-
няли его на духовный уровень, ибо ангелы не созданы для этого 
(Учение хасидизма).

17) НЕ МЕРТВЫЕ ВОЗДАДУТ ХВАЛУ ГОСПОДУ, НЕ СОШЕД-
ШИЕ В МОГИЛУ.
Грешников называют «мертвыми при жизни», а праведники, вос-

хваляющие Всевышнего, даже после смерти называются «живыми» 
(рав Йосеф Хаюн).
Сказал Давид: «Пусть человек непрерывно занимается Торой и за-

поведями до того, как умрет». Ибо в час смерти он лишится возмож-
ности выполнять заповеди, и не будет Господу никакой «прибыли» 
от него (Вавилонский Талмуд, трактат Шабат).

18) А МЫ БУДЕМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ГОСПОДА ОТНЫНЕ И ВО-
ВЕКИ! АЛЕЛУЯ!
Пусть не говорит человек, погрязший в грехах: «Как я буду вос-

хвалять Б-га?!» – ибо это на руку его дурному началу – ввести его 
в грусть и печаль. С того момента, когда он понял, что Всевышний 
– владыка мира, пусть вовеки восхваляет Его (Раби из Слонима).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Если данный культ перестал быть объектом служения и исчез 
из мира, и человек совершил обряд служения, но не принял его как 
божество – не несет наказания. Несмотря на то, что выше было ска-
зано, что тот, кто поклоняется или служит, – делает запрещенное, 
хоть намерение его поклониться Всевышнему, ведь он знает, что это 
идол, – в данном случае закон иной, так как данный вид служения 
исчез из мира.
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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 
видим 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 учи-

ли 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 после-
дователи «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 
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и 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 
пониманию различных вопросов. Из этой истории Талмуда каждый 
из нас может извлечь урок: читайте не только те книги, авторы ко-
торых поддерживают вашу точку зрения. В противном случае вы 
никогда не узнаете, во что верят люди, которые не согласны с вами 
(в лучшем 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 по-
литических взглядов начали читать газеты и журналы, издаваемые 
их постоянными оппонентами. 
Если вы редко прислушиваетесь к противоположной точке зре-

ния и почти все ваши знакомые имеют такое же мировоззрение, 
ваше мышление будет односторонним и предвзятым. Так обычно 
слу чается с правыми и левыми направлениями и в религии, и в по-
литике.
Как нас учит Талмуд, скромные люди не только приятны в обще-

нии, но, в конечном итоге, они оказываются единственными, кто 
может научить нас чему-то действительно важному.
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126
«Зло» – оседает в душе камнями, превращая ее в подобие моги-

лы на еврейском кладбище.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы сказали, что нельзя превращать душу в могилу. В прин-
ципе, это понятно. Но… вдруг я все-таки не то понял?

– Есть две категории, определяющие состояние души. «Добро» и 
«зло». «Добро» наполняет душу светом. Чистым и легким. Светом, 
способным поднять человека на любую высоту. «Зло» оседает в ду-
ше камнями, превращая ее в подобие могилы на еврейском кладби-
ще. И камни эти тянут человека вниз, превращая жизнь в падение. 

– Приблизительно так я и думал. Но с камнями-то что делать?
– В каком смысле?!
– Это с поля можно убрать камни, а потом сеять. Можно дорогу 

расчистить от камней. А что делать с камнями в душе?
– Если ты перетащил камень с одного места на другое, разве ты 

его убрал? Лишь вода способна растолочь камни, превратив их в пе-
сок, который она же уносит бурным потоком в далекие дали. И там 
никто не вспомнит, ни что с ними было, ни откуда они взялись.

– Что-то вы совсем загадками заговорили. Откуда в душе вода?
– Это о Торе. «…она – Хесед и вода». Здесь Хесед переводится как 

доброта. Понимаешь? Тора наполняет душу светом, потому, что она 
«добро», и она же разбивает камни «зла», потому что – вода!

– А почему Тора – вода?
– Тора не только вода. Когда человек изучает Тору «… с большим 

усилием и приложением ума… она становится пищей души и ее 
внутренней жизнью». Вот поэтому я и сказал – не сотвори в душе 
могилу. Напои ее, накорми и подари жизнь. А как это сделать?

– Изучать Тору.
– Именно! Ну, а если ты хочешь получить полный ответ на свой 

вопрос, приходи на занятия по Тании.
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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 заслу-
гой сынов Израиля, верных союзу, дает благословение и жизненные 
силы.

2. И сделай рога его на четырех его углах; из него (са-
мого) будут его рога; и покрой его медью.
выступы На четырех углах жертвенника были сделаны специаль-
ные выступы. Комментаторы считают, что они были прямыми и на-
правлены 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, пото-
му 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 жертвен-
ника.
чаши Для того, чтобы набирать кровь животных, приносимых в 
жертву, которую следовало выплеснуть на жертвенник.
вилы Чтобы переворачивать туши животных. 
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совки Чтобы брать угли с внешнего жертвенника и вносить их в 
Мишкан для принесения воскурений на золотом жертвеннике.

4. И сделай к нему решетку сетчатую (из) меди, и сде-
лай 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 высо-
ты жертвенника, проходил выступ, служивший, по всей видимости, 
для того, чтобы коѓены могли по нему ходить. Выступ был изготов-
лен 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, при-
веденная в Шмот, 20:21 («Жертвенник на земле сделай Мне»), под-
разумевает обязанность воздвигнуть жертвенник во дворе перенос-
ного Храма и заполнить пустое пространство внутри досок землей.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал законы о сооружении алтаря для жертвоприноше-
ний. 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 состав-
ляющей нашей личности. «Баран» – склонность к конформизму, 
стремление быть как все, тяга к земным удовольствиям, порождае-
мая неспособностью подтвердить делом свою Б-жественную при-
роду. 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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ПСАЛОМ 116

Молитва человека, который был на грани смерти и дал обет, в слу-
чае спасения принести жертву благодарности Всевышнему в Иеру-
салимском Храме при большом скоплении народа. Этот псалом сле-
дует читать для спасения от несчастных случаев («Теѓилим», пере-
вод и комментарий Меира Левинова).
В этом псалме Давид благодарит Всевышнего за все блага, даро-

ванные ему (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ЛЮБЛЮ Я, КОГДА ГОСПОДЬ СЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС, МОЮ 
МОЛЬБУ,
2) ИБО СКЛОНЯЕТ ОН УХО СВОЕ КО МНЕ, КОГДА ЕГО ПРИ-
ЗЫВАЮ!
3) ОБЪЯЛИ МЕНЯ УЗЫ СМЕРТИ И МУКИ ПРЕИСПОДНЕЙ 
МЕНЯ НАСТИГЛИ, ПРЕБЫВАЮ В БЕДЕ И СКОРБИ.
4) К ИМЕНИ ГОСПОДА ВЗЫВАЮ: «ПРОШУ, ГОСПОДЬ, СПАСИ 
МОЮ ДУШУ!»
5) МИЛОСТИВ ГОСПОДЬ И СПРАВЕДЛИВ, Б-Г НАШ МИЛО-
СЕРДЕН!
6) ХРАНИТ ПРОСТОДУШНЫХ ГОСПОДЬ. ИЗНЕМОГ Я, НО ОН 
МЕНЯ СПАС!
7) ВЕРНИСЬ, ДУША МОЯ, К ПОКОЮ, ИБО ГОСПОДЬ ВОЗДАЛ 
ТЕБЕ БЛАГОМ,
8) ИБО ИЗБАВИЛ ДУШУ МОЮ ОТ СМЕРТИ, ГЛАЗА МОИ ОТ 
СЛЕЗ, НОГУ ОТ ПРЕТКНОВЕНИЯ.
9) БУДУ ХОДИТЬ Я ПРЕД ГОСПОДОМ В СТРАНЕ ЖИВЫХ.
10) ВЕРИЛ Я, КОГДА ГОВОРИЛ, Я БЫЛ ОЧЕНЬ ИЗМУЧЕН.
11) СКАЗАЛ Я ОПРОМЕТЧИВО: «ВСЕ ЛЮДИ ЛЖИВЫ!»
12) ЧЕМ ВОЗДАМ ГОСПОДУ ЗА ВСЕ ЕГО БЛАГОДЕЯНИЯ?
13) ЧАШУ СПАСЕНИЯ ПОДНИМУ И К ИМЕНИ ГОСПОДА ВОЗ-
ЗОВУ.
14) ОБЕТЫ, ДАННЫЕ ГОСПОДУ, ИСПОЛНЮ ПРЕД ВСЕМ НА-
РОДОМ.
15) ТЯЖЕЛА В ГЛАЗАХ ГОСПОДА СМЕРТЬ ПРЕДАННЫХ ЕМУ.
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16) «ПРОШУ, ГОСПОДЬ, ВЕДЬ Я РАБ ТВОЙ, СЫН ТВОЕЙ РАБЫ-
НИ, – РАЗОРВИ МОИ ОКОВЫ!»
17) ТЕБЕ Я ПРИНЕСУ БЛАГОДАРСТВЕННУЮ ЖЕРТВУ И ПРИ-
ЗОВУ ИМЯ ГОСПОДНЕ!
18) ОБЕТЫ, ДАННЫЕ ГОСПОДУ, ИСПОЛНЮ ПРЕД ВСЕМ НА-
РОДОМ
19) ВО ДВОРАХ ДОМА ГОСПОДА ПОСРЕДИ ИЕРУСАЛИМА! 
АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ЛЮБЛЮ Я, КОГДА ГОСПОДЬ СЛЫШИТ МОЙ ГОЛОС, МОЮ 
МОЛЬБУ,
Эти слова сказал Давид, взойдя на царский трон после падения 

Шауля, – за милость, которую Всевышний оказал Давиду, когда спас 
его от смерти (Раши).

«Господь слышит мой голос» – и я обязан Его любить (Мецудат 
Давид).

2) ИБО СКЛОНЯЕТ ОН УХО СВОЕ КО МНЕ, КОГДА ЕГО ПРИ-
ЗЫВАЮ!
Увидел Давид в пророческом видении, что народы в странах рас-

сеяния будут доказывать евреям, что их молитва пуста и тщетна. И 
сказал Давид, что надо верить и взывать к Всевышнему – и молитвы 
не возвратятся впустую (Абарбанель).

«Когда Его призываю» - дословно «в мои дни Его призываю». 
Речь идет о субботах, Дне искупления (Йом-Киппур) и празднике 
Суккот. Именно в эти дни молитва самая чистая и ясная, когда че-
ловека меньше одолевают мысли о работе и заработке, и сердце его 
не затуманено разными другими мыслями, мешающими сосредото-
читься (Мидраш Теѓилим).

4) К ИМЕНИ ГОСПОДА ВЗЫВАЮ: «ПРОШУ, ГОСПОДЬ, СПАСИ 
МОЮ ДУШУ!»
Даже когда мне грозит неминуемая смерть, все равно я буду при-
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зывать Всевышнего, упоминая Его имя, – и Он избавит мою душу 
(Меам Лоэз).

«Прошу (ана)» – слово ана выражает отчаянную мольбу чело-
века в глубокой печали. Это может быть сказано от имени народа, 
находящегося в долгом изгнании, – пусть Всевышний избавит нас 
от него (Зэвах Песах).

5) МИЛОСТИВ ГОСПОДЬ И СПРАВЕДЛИВ, Б-Г НАШ МИЛО-
СЕРДЕН!
Всевышний жалеет даже грешников и отдаляет час расплаты, 

для того, чтобы они могли вернуться к Нему. Иногда мы задаем-
ся вопросом: «Почему Всевышний не наказывает нечестивцев?» 
Но всему свое время, и лучше, чтобы человек сделал покаяние и 
жил, чем он погибнет от наказания, как написано в Книге проро-
ка Йехезкеля (18: 21-23): «И нечестивый, если отвратится от всех 
грехов его, которые совершил, и будет соблюдать все заповеди Мои 
и поступать по закону и справедливости, – жив будет, он не умрет. 
Все преступ ления его, что совершил он, не будут вспомянуты ему, 
справедливостью своей, которую творил, жив будет. Разве Я хочу 
смерти нечестивого, – слово Господа 24-й день месяца, Псалом 116 
Б-га! – а не того, чтобы отвратился он от путей своих и жив был?» 
(примечание А. А.).

6) ХРАНИТ ПРОСТОДУШНЫХ ГОСПОДЬ. ИЗНЕМОГ Я, НО ОН 
МЕНЯ СПАС!
Кнэсет Исраэль (совокупность душ еврейского народа) говорит 

Всевышнему: «Когда я красива в Твоих глазах? – Когда Ты внемлешь 
моим мольбам. Я обеднела духовно, недостаточно хорошо  исполняю 
Твой закон, но Ты все равно спасаешь меня. Пусть все живущие уви-
дят, что я красива, когда молитвы мои услышаны Тобою, несмотря 
на то, что у меня нет заслуг» (Вавилонский Талмуд).

7) ВЕРНИСЬ, ДУША МОЯ, К ПОКОЮ, ИБО ГОСПОДЬ ВОЗДАЛ 
ТЕБЕ БЛАГОМ,
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Находясь в беде и испытывая страдания, обращается Давид к  своей 
душе: «Вернись к Всевышнему, ибо Он дарует тебе благо». Пусть 
скажет человек душе своей в минуты беды и страданий: «Успокойся 
душа моя, не впадай в отчаяние, ибо видит Б-г, что есть у тебя буду-
щее, и поэтому посылает тебе Всевышний все эти беды, ради твоего 
спасения» (Радак, Меам Лоэз).

8) ИБО ИЗБАВИЛ ДУШУ МОЮ ОТ СМЕРТИ, ГЛАЗА МОИ ОТ 
СЛЕЗ, НОГУ ОТ ПРЕТКНОВЕНИЯ.
Ты «избавил душу мою», когда я был близок к смерти; избавил 

«глаза мои от слез», когда страдания навалились на меня, когда 
народы, среди которых я жил, запрещали мне под страхом смерти 
соблюдать заповеди Торы; уберег мои ноги «от преткновения», 
чтобы не быть мне отверженным всеми и блуждающим по миру, и 
чтобы в изгнании не забыл я Б-га Моего (Радак, Сфорно).

9) БУДУ ХОДИТЬ Я ПРЕД ГОСПОДОМ В СТРАНЕ ЖИВЫХ.
«В стране живых» – так Давид называет Эрец Исраэль. Когда он 

скрывался от преследователей в земле филистимлян, он стремился 
вернуться в Святую землю, где воздух лучше воздуха всех других 
стран. Ее святость объясняется постоянным Б-жьим присутствием; 
именно там раньше, чем во всем мире, произойдет возрождение из 
мертвых; тому, кто пройдет по ней четыре шага, прощаются все гре-
хи, что также сродни возрождению из мертвых (Радак, Вавилонс-
кий Талмуд).

10) ВЕРИЛ Я, КОГДА ГОВОРИЛ, Я БЫЛ ОЧЕНЬ ИЗМУЧЕН.
Когда «я был очень измучен» бедностью и лишениями, я укреп-

лял свое сердце надеждой, что еще «буду ходить я пред Господом в 
стране живых» (116:9) (Раби Элиягу Эвен Хаим).

11) СКАЗАЛ Я ОПРОМЕТЧИВО: «ВСЕ ЛЮДИ ЛЖИВЫ!»
Давид произнес эти слова, когда убегал от своего сына Авшалома, 

который был ему близок, но предал его, решив присвоить себе трон. 
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И когда Давид в поспешности скрывался от Шауля, он говорил, что 
«все люди лживы», ибо его преследователи утверждали, что он не 
будет царем Израиля, но они лгали и вводили других в заблуждение, 
ибо сам Шмуэль по наставлению Господа помазал Давида на царст-
во (Раши, Мецудат Давид).

12) ЧЕМ ВОЗДАМ ГОСПОДУ ЗА ВСЕ ЕГО БЛАГОДЕЯНИЯ?
Каждый человек должен благодарить Всевышнего за те блага, ко-

торые Он посылает. Но чем же воздать Ему? Ведь Он не человек, 
которому можно заплатить деньги или оказать какую-то помощь 
(примечание А. А.).

13) ЧАШУ СПАСЕНИЯ ПОДНИМУ И К ИМЕНИ ГОСПОДА ВОЗ-
ЗОВУ.
Комментаторы объясняют, что в этом стихе говорится о духовном 

подъеме, который испытывает еврей, когда делает Кидуш над ви-
ном в начале субботней или праздничной трапезы, освящая тем са-
мым Шабат или праздник; бокал с вином приподнимают на высоту 
в один тефах (ширина ладони). Раби Йосеф Хаюн комментирует, 
что здесь идет речь о пасхальном седере, когда мы пьем четыре бо-
кала вина, вспоминая все спасения, посланные Всевышним, и все 
Его благодеяния, которые Он сделал для наших праотцев и для нас. 
Любавичский Ребе объясняет, что гематрия слова кос (чаша) равна 
гематрии слова атева (природа) – мы как бы поднимаемся над при-
родой, приподнимая в руке чашу вина и благословляя Всевышнего, 
который дарует нам блага и спасения, выходящие за рамки законов 
природы (примечание А. А.).

14) ОБЕТЫ, ДАННЫЕ ГОСПОДУ, ИСПОЛНЮ ПРЕД ВСЕМ НА-
РОДОМ.
В момент опасности Давид взял на себя обеты и теперь горит же-

ланием исполнить их прилюдно и немедленно, на что указывает 
в оригинальном тексте слово на, выражающее страстное желание 
(Меам Лоэз).
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15) ТЯЖЕЛА В ГЛАЗАХ ГОСПОДА СМЕРТЬ ПРЕДАННЫХ ЕМУ.
Раши и Мецудат Давид объясняют, что «тяжела в глазах Господа» 

преждевременная «смерть преданных Ему», поэтому и сотворил 
Он для спасения Давида столько чудес (примечание А. А.).

«Тяжела (якар)» – в буквальном смысле «дорога». Когда наверх 
поднимается душа праведника, это является великой радостью для 
Творца и для самого праведника, который теперь может постичь 
святость на более высоком уровне, чем тогда, когда его душа была 
ограничена телом. В книге Зоар написано, что день смерти великого 
Рашби (Раби Шимона бар Йохая) называется илула – день великой 
радости, когда по всему миру евреи устраивают праздничные шест-
вия и трапезы (Акедат Ицхак, Неве Шалом).
В чем-то подобно отделению души от тела полное отстранение 

от телесных наслаждений и соблазнов этого мира ради исполнения 
заповедей Творца, подчинение своих желаний Его воле – и это очень 
дорого в глазах Всевышнего (Любавичский Ребе).

16) «ПРОШУ, ГОСПОДЬ, ВЕДЬ Я РАБ ТВОЙ, СЫН ТВОЕЙ РАБЫ-
НИ, – РАЗОРВИ МОИ ОКОВЫ!»
Давид молит, чтобы его душа была дорога Всевышнему, чтобы 

его смерть была для Него, как «смерть преданных Ему» (116:15), 
ибо Давид раб Всевышнего, а не раб, купленный на рынке. Ведь 
раба заковывают в цепи, чтобы он не мог убежать, а Всевышний 
дал  Давиду свободу, разорвал его оковы – и Давид не направил свои 
стопы к беззаконию, а устремился к заповедям Торы (рав Йосеф 
Хаюн, Мидраш Теѓилим, Меам Лоэз).

17) ТЕБЕ Я ПРИНЕСУ БЛАГОДАРСТВЕННУЮ ЖЕРТВУ И ПРИ-
ЗОВУ ИМЯ ГОСПОДНЕ!
Когда мы благодарим Всевышнего за все блага, что Он послал нам 

в прошлом, мы просим Его и в будущем также посылать нам благо и 
спасение, и поэтому комментаторы объясняют, что слова «принесу 
благодарственную жертву» – связаны с прошлыми благодеяниями, 
а «призову имя Господне» – с просьбой на будущее (Меам Лоэз).
В момент опасности Давид взял на себя обеты и теперь горит жела-
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нием исполнить их прилюдно и немедленно, на что указывает в ори-
гинальном тексте слово на, выражающее страстное желание (Меам 
Лоэз).

ПСАЛОМ 117

Это самый короткий псалом во всей книге Псалмов. Всего два сти-
ха. Этот псалом относится к временам воцарения Машиаха, когда 
Всевышний спасет народ Израиля многими чудесами и знамениями, 
и весь мир узнает, что Создатель правит им («Теѓилим», перевод и 
комментарий, Меира Левинова).
Этот псалом – о временах прихода праведного Машиаха. Именно 

тогда еврейский народ вернется из изгнания в землю Израиля, и его 
слава откроется всему миру. И тогда все народы будут восхвалять 
Всевышнего (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ПРОСЛАВЛЯЙТЕ, ГОСПОДА, ВСЕ НАРОДЫ! ВОСХВАЛЯЙТЕ 
ЕГО, ВСЕ ПЛЕМЕНА!
2) ИБО ВЕЛИКА ЕГО МИЛОСТЬ К НАМ, А ИСТИНА ГОСПОДА 
ВЕЧНА! АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ПРОСЛАВЛЯЙТЕ, ГОСПОДА, ВСЕ НАРОДЫ! ВОСХВАЛЯЙТЕ 
ЕГО, ВСЕ ПЛЕМЕНА!
Сыны Израиля будут восхвалять Б-га за полученные заповеди 

Торы, а народы мира – за семь заповедей потомков Ноя, которые дал 
им Творец:

1. Запрет идолопоклонства;
2. Запрет богохульства – запрещено проклинать Б-га или неуважи-

тельно о нем говорить, запрещено основывать новую религию;
3. Запрет убийства людей;
4. Запрет разврата;
5. Запрет воровства;
6. Запрет есть плоть с душой – нельзя употреблять в пищу мясо 

или кровь от не умерщвленного предварительно животного;
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7. Обязанность создать справедливую судебную систему – нуж-
но назначать судей, выносящих приговоры в гражданских делах по 
справедливости, как принято в данном месте; самосуд строго запре-
щен.
Будут прославлять Всевышнего народы, которые жили в мире с 

евреями, и те, кто спасали евреев.
Об этом времени пишет пророк Цфания (3:9, 19-20): «Тогда изме-

ню Я язык народов (и сделаю его) чистым, чтобы все призывали имя 
Господа, чтобы служили Ему единодушно» … Вот Я уничтожаю 
всех мучивших тебя в то время, и спасу Я хромающее, и отторгну-
тое соберу, и сделаю их именитыми и славными во всей земле по-
срамления их. В то время Я приведу вас и в то время Я соберу вас, 
ибо сделаю вас именитыми и прославленными среди всех народов 
земли, когда возвращу пленников ваших пред глазами вашими, ска-
зал Господь» (Радак, Меам Лоэз).

2) ИБО ВЕЛИКА ЕГО МИЛОСТЬ К НАМ, А ИСТИНА ГОСПОДА 
ВЕЧНА! АЛЕЛУЯ!
Милость Всевышнего изольется с необыкновенной силой и по-

влияет на все народы мира, и они будут благословлять Творца (Меам 
Лоэз).

«Прославляйте, Господа, все народы… (117:1) ибо велика Его ми-
лость к нам…» – эти слова можно понять следующим образом: мы 
не всегда знаем о кознях, замышляемых врагами, и поэтому часто не 
видим скрытое спасение. Злоумышленники, однако, точно  знают, ка-
кие беды они замышляли, и должны изумиться милосердию  Творца 
по отношению к нам: ведь Он расстроил их планы (Э. Крупник, 
С. Томашпольский, «Йом-Киппур, молитвы Амида и Видуй»).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Одним из видов идолопоклонства является служение Молеху, и 
совершающий специфическое служение или одно из четырех слу-
жений, производимых в храме (поклон, заклание, воскурение и воз-
лияние), – карается смертью. И одним из видов служения является 
«провождение потомства перед Молехом». И проводился этот обряд 
так: отец передавал одного из своих сыновей священнослужителям 
Молеха и потом проводил его (сам отец) между горящими огнями. 
И этот вид служения является специфическим только для Молеха, 

поэтому совершающий данное действие для другого идола – не не-
сет наказания.
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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 
дорогими 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 когда 

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 презрительно, 
поступает низко, так же как и тот, кто щедро подает нищему, но уни-
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жает его жестокими словами. Еврейская культура придает большое 
значение тому, как человек отзывается о родителях. Так, в благосло-
вении, которое читается после еды (Биркат амазон) в доме родите-
лей, 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 
одиноки). Когда возможно, провожайте их к врачу. Если они в боль-
нице, часто посещайте их. Всегда прислушивайтесь к их мнению и 
советам. Пусть они принимают участие в вашей жизни и в жизни 
ваших детей.
Материальная поддержка важна, но не забывайте об уважении к 

ро-дителям. 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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127
Идущий путем мудрости спрашивает, чтобы получить ответ. 

Идущий путем глупости спрашивает, чтобы спросить. 
Идущий путем гордыни спрашивает, чтобы ответить.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я первый раз постился на Йом-Киппур. И это был мой 
первый пост. Я чувствовал такую гордость за себя, да и вообще. 
А когда закончили «Маарив», я подошел к мужчине, с которым вы 
разговаривали, и спросил, постился ли он. Мне показалось, что он 
обиделся. А почему, я не понял.

– Он не обиделся. Он расстроился. Ты ведь спросил не из жажды 
знаний, и даже не из любопытства. Тобой двигала гордыня. Ты хо-
тел рассказать о себе. О своем «первом подвиге». Но цель Йом-Кип-
пура не голодание, не изнурение жаждой, а раскаяние. Мы молим 
Господа, Благословен Он, простить грехи наши. И в том числе «…
за то, что мы согрешили перед Тобой гордыней…» Это из «Амиды» 
молитв в Йом-Киппур. И вот, не прошло и пяти минут после оконча-
ния поста, а ты уже нашел повод умножить свою гордыню.

– Почему гордыню?
– А разве нет? Идущий путем мудрости спрашивает, чтобы полу-

чить ответ. Идущий путем глупости спрашивает, чтобы спросить. 
Идущий путем гордыни спрашивает, чтобы ответить.
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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, изго-
товленной из толстых льняных нитей. Сетка была растянута на стол-
бах, 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 двад-
цать из меди; крючки столпов и их ободы из серебра.
Сетчатая завеса двора растягивалась на 60-ти столбах: длинные сто-
роны двора протяженностью в 100 локтей формировались двадца-
тью столбами, отстоящими друг от друга на 5 локтей. Поперечное 
сечение столбов представляло собой квадрат. Сверху столбы соеди-
нялись серебряной планкой, пропущенной через серебряные коль-
ца, 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 стол-
бы двора сверху.

11. И также для северной стороны по длине: завесы в 
сто (локтей) длиною; его столпов двадцать и их подно-
жий 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 
сторону двора Мишкана, использовалось двадцать столбов, а более 
короткую – десять.
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13. А ширина двора на передней стороне, к востоку – 
пятьдесят локтей. 

14. И пятнадцать локтей завес по (одну) руку, их стол-
пов 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 сине-
ты и пурпура, и червленицы, и крученого (в шесть сло-
жений) 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 обра-
зовывала сетчатая льняная ткань, растянутая на столбах. Но с этой 
стороны находился вход во двор Мишкана, поэтому сетка была на-
тянута на трех столбах у левого угла и на трех столбах у правого 
угла. Четыре средние столба были вынесены вперед на десять лок-
тей. 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 ангела-
ми, 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.

18. Длина двора – сто локтей, а ширина – пятьдесят на 
пятьдесят, а высота – пять локтей, крученый (в шесть 
сложений) виссон; а их подножия из меди.
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пятьдесят на пятьдесят локтей Эта фраза вызывает трудности у 
комментаторов. Есть мнение, что вход в Мишкан находился посере-
дине, 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 служе-
ния в нем. 
Шатра В данном случае это слово имеет широкое значение и обо-
значает 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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ПСАЛОМ 118

Относительно этого псалма у мудрецов имеются разные точки 
зрения (Псахим, 117, а). Некоторые полагают, что псалом говорит 
о  Давиде. Другие считают, что он посвящен дням Машиаха. В этом 
случае в первом лице единственного числа говорится от имени 
 изгнанников обобщенно. И такое верно («Книга восхвалений» с 
толкованием раби Давида Кимхи).
Наши, благословенной памяти, мудрецы утверждают, что эта бла-

годарственная молитва составлена к празднику победы царя Ма-
шиаха над всеми врагами («Теѓилим», перевод и комментарий 
 Меира Левинова).
В этом псалме говорится о великом уповании на Всевышнего, ко-

торое было у царя Давида. Он также содержит много прославлений 
Всевышнего, исполнившего то, что Он нам обещал (Из коммента-
риев, собранных равом А. Артовским). 

1) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ МИ-
ЛОСТЬ ЕГО!
2) ПУСТЬ СКАЖЕТ ИЗРАИЛЬ, ЧТО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО. 
3) ПУСТЬ СКАЖЕТ ДОМ АЃРОНА, ЧТО НАВЕКИ МИЛОСТЬ 
ЕГО.
4) ПУСТЬ СКАЖУТ БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, ЧТО НАВЕКИ МИ-
ЛОСТЬ ЕГО.
5) ИЗ ТЕСНИН ВОЗЗВАЛ Я К ГОСПОДУ – ПРОСТОРОМ ОТВЕ-
ТИЛ МНЕ ГОСПОДЬ.
6) ГОСПОДЬ ЗА МЕНЯ – НЕ УСТРАШУСЬ, ЧТО СДЕЛАЕТ МНЕ 
ЧЕЛОВЕК?
7) ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ МНЕ – И Я УВИЖУ ПАДЕНИЕ ВРА-
ГОВ!
8) ЛУЧШЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ГОСПОДА, ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
ЧЕЛОВЕКА.
9) ЛУЧШЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ГОСПОДА, ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
БЛАГОДЕТЕЛЕЙ.
10) ВСЕ НАРОДЫ ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, НО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Я СОКРУШУ ИХ!
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11) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, ОБСТУПИЛИ, НО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Я СОКРУШУ ИХ!
12) ОБЛЕПИЛИ МЕНЯ, СЛОВНО ПЧЕЛЫ, НО УГАСЛИ, КАК 
ПЛАМЯ В ТЕРНОВНИКЕ – ИМЕНЕМ ГОСПОДА Я СОКРУШУ 
ИХ!
13) СИЛЬНО ТОЛКНУЛИ МЕНЯ, ЧТОБЫ Я УПАЛ, НО ГОСПОДЬ 
ПОМОГ МНЕ.
14) СИЛА МОЯ И ПЕСНЯ МОЯ – ГОСПОДЬ, ОН БУДЕТ МНЕ 
СПАСЕНИЕМ!
15) ГОЛОС ПЕНИЯ И СПАСЕНИЯ В ШАТРАХ ПРАВЕДНИКОВ – 
ДЕСНИЦА ГОСПОДА ТВОРИТ ПОБЕДУ!
16) ДЕСНИЦА ГОСПОДА ВОЗНЕСЕНА, ДЕСНИЦА ГОСПОДА 
ТВОРИТ ПОБЕДУ!
17) НЕ ПОГИБНУ, А БУДУ ЖИТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ О  ДЕЯНИЯХ 
ГОСПОДА!
18) СУРОВО НАКАЗАЛ МЕНЯ ГОСПОДЬ, НО СМЕРТИ НЕ ПРЕ-
ДАЛ!
19) ОТКРОЙТЕ МНЕ ВРАТА СПРАВЕДЛИВОСТИ, Я ВОЙДУ В 
НИХ И ВОСХВАЛЮ Б-ГА.
20) ЭТО ВРАТА К ГОСПОДУ, ПРАВЕДНИКИ ВОЙДУТ В НИХ!
21) БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ИБО ТЫ ОТВЕТИЛ МНЕ И СТАЛ 
МНЕ СПАСЕНИЕМ!
22) КАМЕНЬ, ОТВЕРГНУТЫЙ СТРОИТЕЛЯМИ, СТАЛ ВО ГЛА-
ВУ УГЛА!
23) ОТ ГОСПОДА БЫЛО ЭТО, И ЭТО ЧУДО В НАШИХ ГЛАЗАХ.
24) ЭТОТ ДЕНЬ СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ, БУДЕМ ЖЕ ЛИКОВАТЬ И 
РАДОВАТЬСЯ ЕМУ!
25) ПРОШУ, ГОСПОДЬ, СПАСИ! ПРОШУ, ГОСПОДЬ, ПОШЛИ 
УДАЧУ!
26) БЛАГОСЛОВЕН ПРИХОДЯЩИЙ ВО ИМЯ ГОСПОДА! БЛА-
ГОСЛОВЛЯЕМ ВАС ИЗ ДОМА ГОСПОДА!
27) ВСЕСИЛЕН ГОСПОДЬ, И ОН ДАРОВАЛ НАМ СВЕТ. ПРИ-
ВЯЖИТЕ ПРАЗДНИЧНУЮ ЖЕРТВУ К ВЫСТУПАМ ЖЕРТВЕН-
НИКА!
28) ТЫ – МОЙ Б-Г, БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ! Б-Г МОЙ, БУДУ 
ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ!
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29) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО!

КОММЕНТАРИЙ

1) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ МИ-
ЛОСТЬ ЕГО.
Эти слова произнесут сыны Израиля во время прихода Машиаха 

за великое избавление, посланное Б-гом. Другое мнение гласит, что 
эти слова были произнесены Давидом, когда он взошел на престол, 
за великую милость, которую Господь оказал своему народу. Он 
просил, чтобы милость Всевышнего к нам сохранилась навеки (рав 
Йосеф Хаюн, Радак).

2) ПУСТЬ СКАЖЕТ ИЗРАИЛЬ, ЧТО НАВЕКИ МИЛОСТЬ ЕГО.
«Навеки милость Его» – Всевышний посылает милость не на год 

или два, а навеки. Тора тоже называется «милость», и еврейский 
народ получил ее в наследие. Также и милость Всевышнего сыны 
Израиля получили навечно (Мидраш Теѓилим).

3) ПУСТЬ СКАЖЕТ ДОМ АЃРОНА, ЧТО НАВЕКИ МИЛОСТЬ 
ЕГО.

«Дом Аѓрона» – коѓены, которые служили в Храме. Они больше 
не будут бояться Шауля, который убил всех коѓенов в городе Нов, а 
поблагодарят Б-га за то, что Он отдал престол Давиду (Радак).
По одному мнению, здесь имеются в виду и коѓены, и левиты. По 

другому мнению, не говорится о левитах отдельно, потому что речь 
идет о спасении от египтян, когда разверзлось море, а тогда сыны 
Аѓрона еще были разделены на коѓенов и левитов (Радак, Хохмей 
Ашкеназ).

5) ИЗ ТЕСНИН ВОЗЗВАЛ Я К ГОСПОДУ – ПРОСТОРОМ ОТВЕ-
ТИЛ МНЕ ГОСПОДЬ.
Давид благодарит Всевышнего, что Он ответил ему, когда Давид 

прятался в пещерах и крепостях от преследователей (Радак).
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7) ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ МНЕ – И Я УВИЖУ ПАДЕНИЕ ВРА-
ГОВ!
Даже находясь в изгнании, в бедах и страданиях, сыны Израиля 

не должны отчаиваться. Как во времена выхода из Египта Б-г услы-
шал их вопль и вывел «десницею Своей», и они увидели падение 
своих врагов, так будет и в будущем избавлении. Ибо, если человек 
полагается на Б-га, то не будет бояться человека, ибо Всевышний 
превращает ненавистников в друзей, как написано в Мишлей (16:7): 
«Если Господь благоволит к путям человека, то и врагов его прими-
рит с ним» (Абарбанель).
Я не боюсь никого, ибо что сделает мне человек из плоти и крови, 

если Сам «Господь помогает мне». Мне не придется ничего пред-
принимать, лишь только смотреть, как падают мои враги (Кифлаим 
Летушия).

9) ЛУЧШЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ГОСПОДА, ЧЕМ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
БЛАГОДЕТЕЛЕЙ.
Чем больше человек полагается на людей, тем больше удаляет-

ся из его сердца надежда на Б-га, как написано у пророка  Ирмеяѓу 
(17:5,7): «Так сказал Господь: «Проклят тот человек, который пола-
гается на человека и делает плоть опорой своей, и чье сердце уда-
ляется от Господа… Благословен человек, который полагается на 
Господа и чьей опорою будет Господь» (Радак).

10) ВСЕ НАРОДЫ ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, НО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Я СОКРУШУ ИХ!
Этот стих говорит о разрушении Первого Храма, когда армия Вави-

лона наступала на Израиль, а аммонитяне и моавитяне помогали им. 
Давид говорит, что они исчезнут и пропадут, несмотря на их силу, а 
еврейский народ останется вечно, ибо он полагается на святое имя 
Творца (Теѓилот Ашем).
История подтверждает, что вскоре после разрушения Храма исчез-

ли все эти народы, включая «великий» Вавилон, а евреи вернулись 
на Святую землю через семьдесят лет, как и было предсказано про-
роком Ирмеяѓу (примечание А. А.).
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11) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ, ОБСТУПИЛИ, НО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Я СОКРУШУ ИХ!
И не однажды обступали меня, много раз хотели меня уничтожить, 

но я всегда полагался на Б-га (рав Йосеф Хаюн, Радак, Мецудат 
Давид).

12) ОБЛЕПИЛИ МЕНЯ, СЛОВНО ПЧЕЛЫ, НО УГАСЛИ, КАК 
ПЛАМЯ В ТЕРНОВНИКЕ – ИМЕНЕМ ГОСПОДА Я СОКРУШУ 
ИХ!
Хотя враги нанесли мне сильный удар, но они умрут как пчелы, 

жалящие и погибающие, подобно тому, как быстро тухнет огонь, 
опаливший ветви терновника (рав Йосеф Хаюн).

13) СИЛЬНО ТОЛКНУЛИ МЕНЯ, ЧТОБЫ Я УПАЛ, НО ГОСПОДЬ 
ПОМОГ МНЕ.

«Сильно толкнули меня, чтобы я упал» – йецер а-ра (дурное на-
чало) пытается оттолкнуть человека от Всевышнего всевозможными 
испытаниями. Давид намекает, что когда человек находится в беде, 
йецер а-ра пытается посеять в его душе сомнения: «Есть ли Б-г?» – 
и нужно противостоять дурному началу изо всех сил, а когда силы 
кончаются, Б-г поддерживает и помогает (Зоар, Теѓилот Ашем).

16) ДЕСНИЦА ГОСПОДА ВОЗНЕСЕНА, ДЕСНИЦА ГОСПОДА 
ТВОРИТ ПОБЕДУ!
Сказал раби Йоси: «Когда пробудит Всевышний в мире свою дес-

ницу, тогда не допустит Он больше смерть в этом мире, как написано 
у пророка Йешаяѓу (25:8): «Уничтожит Он смерть навеки, и отрет 
Господь Б-г слезы со всех лиц, и позор народа Своего устранит Он 
на всей земле, ибо (так) сказал Господь». Народ Израиля получил 
Тору из десницы Б-га, как написано в книге Дварим (33:2): «Господь 
от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и 
пришел из среды десятков тысяч святых; от десницы Его – пламя 
закона для них». Когда евреи усилятся в изучении и исполнении за-
конов Торы, это ускорит пробуждение «десницы Господа», которая 
«творит победу» (Зоар).
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19) ОТКРОЙТЕ МНЕ ВРАТА СПРАВЕДЛИВОСТИ, Я ВОЙДУ В 
НИХ И ВОСХВАЛЮ Б-ГА.
Сказал Всевышний: «Не войду Я в небесный Йерушалаим, пока 

мой народ не вернется в Йерушалаим земной» (Ялкут Шимони). 
Иерусалим – точка соприкосновения Неба и земли. Земному Иеру-
салиму соответствует его высший прообраз – Иерусалим небес-
ный, возрождение нижнего Иерусалима – условие для проявления 
 Иерусалима небесного. Мудрецы объясняют, что для возрождения 
нижнего Иерусалима нужно: 1. Построение земли Израиля – когда 
соберутся на ней все изгнанники из стран рассеяния, как написано 
в псалме 147 (2): «Отстраивает Иерусалим Господь,  изгнанников 
 Израиля собирает». 2. Построение народа Израиля – когда все  евреи 
станут жить в мире и согласии, как написано в псалме 122 (3): 
 «Отстроенный Иерусалим, единый город». Небесный Иерусалим 
– это обитель Б-жественного присутствия (Шхины), он раскроется 
над народом Израиля и над всем миром тогда, когда будет  построен 
Иерусалим земной. Семь ангелов охраняют семь ворот небесного 
Иерусалима, каждый у своих ворот, которые называются вратами 
истины или «вратами справедливости». Эти врата готовы принять 
души праведников, и Давид возжелал войти в них (Вавилонский и 
Иерусалимский Талмуд, Зоар).

20) ЭТО ВРАТА К ГОСПОДУ, ПРАВЕДНИКИ ВОЙДУТ В НИХ!
«Это врата к Господу» – это ворота в небесный Йерушалаим, в 

который могут войти души праведников (Зоар).

21) БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ИБО ТЫ ОТВЕТИЛ МНЕ И СТАЛ 
МНЕ СПАСЕНИЕМ!

«Ты ответил мне» – слово «ответил» при другой огласовке мо-
жет быть прочитано как «подверг страданиям», «испытал». Тогда 
весь стих обретает другой смысл: «Буду благодарить Тебя, ибо Ты 
подверг меня страданиям, и это стало мне спасением» (Э. Крупник, 
С. Томашпольский, «Молитва «Восемнадцать благословений» с 
объяснениями»).
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22) КАМЕНЬ, ОТВЕРГНУТЫЙ СТРОИТЕЛЯМИ, СТАЛ ВО ГЛА-
ВУ УГЛА!
Большой камень кладут в основание строения, и на нем держит-

ся все здание. Давид намекает, что его братья пренебрегли им, как 
самым малым из них, но он стал во главе народа. Также стих наме-
кает на еврейский народ, малочисленный и слабый, – его отверг-
ли и унижали, но в конце концов он станет краеугольным камнем 
человечест ва (рав Йосеф Хаюн, Радак).

23) ОТ ГОСПОДА БЫЛО ЭТО, И ЭТО ЧУДО В НАШИХ ГЛАЗАХ.
Избавление народа Израиля произойдет чудесным образом, и все 

скажут, что это от Самого Б-га, – никто не сможет сказать, что это 
сделано силой рук человеческих или естественным путем, ибо будут 
бессильны что-либо объяснить законами природы (Раши,  Мецудат 
Давид).

26) БЛАГОСЛОВЕН ПРИХОДЯЩИЙ ВО ИМЯ ГОСПОДА! БЛА-
ГОСЛОВЛЯЕМ ВАС ИЗ ДОМА ГОСПОДА!
Благословен тот, кто пришел в Храм принести жертву Всевышне-

му. Благословляем вас от имени, обитающего в Храме, от имени 
Всевышнего (Мецудат Давид).

27) ВСЕСИЛЕН ГОСПОДЬ, И ОН ДАРОВАЛ НАМ СВЕТ. ПРИВЯ-
ЖИТЕ ПРАЗДНИЧНУЮ ЖЕРТВУ К ВЫСТУПАМ ЖЕРТВЕННИ-
КА!
Б-г «даровал нам свет» во тьме изгнания. Мы принесем Ему 

жертву, ее кровью окропят углы жертвенника, что является главным 
в жертвоприношении (Мецудат Давид).

28) ТЫ – МОЙ Б-Г, БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ! Б-Г МОЙ, БУДУ 
ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ!
Народ Израиля скажет: «Мне больше других народов надлежит 

благодарить Б-га, ведь это мой Б-г» (Радак).

29) БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ИБО ОН ДОБР, ИБО НАВЕКИ 
МИЛОСТЬ ЕГО!
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Это обращение ко всем народам: «Благодарите Господа, ибо Он 
благ для всех, и Его милость к Своим творениям вечна» (Радак).
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УРОК 17.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. И этот запрет относится как к «проводящему» своих сыновей, 
так и дочерей, внуков и всех своих потомков. Но не к «проводяще-
му» других родственников, кто не является его потомством. И толь-
ко в случае, если провел часть потомства, но не все свое потомство.
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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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128
Прежде чем ответить на вопрос – кто ты, реши, хочешь ты най-

ти свое место в жизни или занять чужое.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вот объясните мне, почему в Синагоге, во время Суббот-
ней трапезы, я должен сидеть в конце стола?! Такое впечатление, 
что всем все равно, что со мной происходит! Сидит себе рядом с 
детьми, ну и пусть сидит. 

– Разве в месте дело? Раби Йосе сказал: «Не место красит челове-
ка, а человек – место».

– О! А я думал, что это поговорка, в смысле – народная.
– Что ты?! Раби Йосе бен Халафта – ученик раби Акивы и учи-

тель раби Йеѓуда ѓа-Наси. Этих двух фактов уже достаточно, чтобы 
представить – кто такой раби Йосе.
Но вернемся к «местам». Вспомнилась мне одна история как раз 

по теме. В одном небольшом местечке, по окончании субботнего 
«Маарива», обратил раввин внимание, что стоят у стола, где уже 
все подготовили к трапезе, два известных человека и о чем-то бурно 
спорят. Оказалось, что оба хотят сидеть рядом с раввином. Один 
говорил, что он самый богатый человек общины и цдаку дает самую 
большую. Что это на его деньги накрывают столы для трапезы, а 
значит, именно он должен сидеть рядом с раввином.
Второй возражал: мол, если бы первый отдавал, как положено, де-

сять процентов своего дохода на Синагогу, да на бедных, то не толь-
ко б столы накрыты были, а и посуда была вся из серебра. Да что 
посуда! Стулья б золотые были. А вот он-то как раз отдает десятину. 
А это значит, что именно он отдает больше. Что это он полностью 
соблюдает заповедь. А значит, и с раввином рядом сидеть ему.
И сказал им раввин: «К чему спорить?! Вон, в конце стола много 

мест. Там втроем и сядем». «Вы что, ребе?! – возмутились оба спор-
щика. – Раввин должен сидеть во главе стола, на почетном месте, а 
мы рядом». «Что-то я не понял, – сказал ребе, – хотите вы сидеть ря-
дом с раввином или сидеть во главе стола? По-моему, второе. Гово-
рил Раби Авром: «Проблема не в том, где ты, а в том, кто ты!» Если 
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одного распирает оттого, что Господь дает ему больше, чем другим, 
а второй хвастается исполнением заповеди, то ваша проблема в гор-
дыне. И если ей нравится во главе стола, то идите в самый конец. 
Там она зачахнет, и даст Б-г, покинет вас навсегда».
Вот так-то. Садись рядом с друзьями, с которыми ты можешь 

 общаться, слушать раввина, петь, веселиться, и тогда тебя не будет 
заботить, в начале ты стола или в конце.

– Я ведь недавно стал ходить на Шабат, и у меня в общине пока нет 
друзей. Возможно, если бы кто-то уступил мне место, я бы быстрее 
познакомился. 

– Требуя, чтобы уступили место, ты должен спросить себя – кто я. 
Но прежде чем ответить на вопрос – кто ты, реши, хочешь ты найти 
свое место в жизни или занять чужое. Это первое. А второе и глав-
ное – на Шабат ходят сначала молиться, а потом дружить. Никогда 
об этом не забывай.
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