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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 Пекудей

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 38

21. Вот исчисления (относительно) скинии, скинии сви-
детельства, что были исчислены по велению Моше, – 
служение левиим под началом Итамара, сына Аѓаро-
на-священнослужителя.
Шатра свидетельства Тора называет Мишкан Шатром Свидетельст-
ва, так как в нем хранились Скрижали завета с начертанными на них 
перстом Всевышнего Десятью заповедями, что само по себе явля лось 
свидетельством союза, заключенного между Всевышним и еврейским 
народом (ср. Шмот, 25:16). 
подведенные по приказу Моше левитами Букв. «трудом левитов». 
Мишкан назван местом служения левитов. 
Итамаром Итамар, сын Аѓарона, был ответственным за все имущест-
во Мишкана (см. Бемидбар, 4:28).

22. И Бецалэль, сын Ури, сын Хура, из колена Йеѓуды, 
сделал все, что повелел Господь Моше.
Бецалель Этот и следующий за ним стих содержат похвалу Бецале-
лю за его самоотверженную работу.

23. И с ним Оѓолиав, сын Ахисамаха, из колена Дана, 
резчик, и парчевник, и вышивальщик по синете, и пур-
пуру, и червленице, и виссону. 

24. Все золото, изготовленное для работы, (было исполь-
зовано) во всякой работе для Святилища; и было золота 
приношения двадцать девять талантов и семьсот трид-
цать шекелей по священному шекелю.
кикаров См. комм. к Шмот, 25:39. Кикар – мера веса, которая извест-
на также под названием талант. 1 талант равняется 3000 шекелей. 
в священных шекелях См. комм. к Шмот, 30:13.
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25. А серебра от исчисления общины – сто талантов и 
тысяча семьсот семьдесят пять шекелей по священно-
му шекелю.
собранного при пересчете Ср. комм. к Шмот, 30:12. Серебро весило 
301 775 шекелей. Каждый взрослый мужчина, достигший двадцати-
летнего возраста, принес половину шекеля. Общее число половин 
шекелей достигло 603 000 (ср. Бемидбар, 1:46).

26. По бэке с человека, половина шекеля по священно-
му шекелю с каждого, переходящего к сочтенным, от 
двадцати лет и старше, – с шестисот трех тысяч пяти-
сот пятидесяти. 

27. И было сто талантов серебра, чтобы отлить подно-
жия (для) Святилища и подножия (для) разделитель-
ной завесы; сто подножий из ста талантов, талант на 
подножие.
на отлитие подножий См. комм. к Шмот, 26:19.

28. А из тысячи семисот семидесяти пяти сделал он 
крючки для столпов, и покрыл их верхи, и снабдил их 
обедами. 

29. А меди приношения – семьдесят талантов и две ты-
сячи четыреста шекелей.
меди приношения Было использовано около трех тонн меди.

30. И сделал из этого подножия (для) входа в шатер соб-
рания, и медный жертвенник, и медную решетку к не-
му, и все принадлежности жертвенника;
медный жертвенник Сосуд для омовения рук и ног не упоминается 
в этой главе, и, соответственно, не говорится, сколько меди пошло на 
его изготовление. Объясняется это тем, что медь для изготовления 
сосуда для омовения рук и ног была получена из зеркал, принесен-
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ных женщинами. Моше сначала отложил этот дар в сторону, и поэто-
му эта медь не была учтена при пересчете.

31. И подножия (для) двора вокруг, и подножия (для) 
ворот двора, и все колья скинии, и все колья двора во-
круг. 

Глава 39

1. А из синеты, пурпура и червленицы сделали облаче-
ния служебные, чтобы служить в Святилище; и сдела-
ли священные одеяния, которые для Аѓарона, как по-
велел Господь Моше.
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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 рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ПЕКУДЕЙ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Рассказ о том, как Моше поручил строительство скинии; здесь так-
же впервые сообщается, что она названа «скинией свидетельства».

Вторая невинность
«Вот исчисления по скинии, скинии свидетельства» 

(Шмот 38:21).

Тора называет скинию «свидетельством», поскольку она свиде-
тельствовала, что Б-г простил евреям грех золотого тельца.
Более того, еврейское слово эдут («свидетельство») созвучно сло-

ву эди («драгоценность»), означающему духовные венцы, которые 
народ получил во время дарования Торы и которых лишился после 
золотого тельца. Иными словами, святилище также было названо 
«скинией драгоценности». Это свидетельствовало о том, что Б-г дал 
евреям скинию в качестве инструмента, с помощью которого они 
могли бы достичь таких духовных высот в познании Творца, каких 
они достигли, когда Б-г первый раз дал им Тору, то есть еще до греха 
золотого тельца.
Так же, строя свое личное внутреннее святилище, мы освобожда-

емся от духовного балласта, который накопили, и приближаемся к 
уровню познания Творца, на который Б-г вознес нас во время пер-
вого дарования Торы.
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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 – принадлежат 
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 144

Это последний псалом, составленный Давидом после победы над 
всеми внешними и внутренними врагами. В первой части псал-
ма он благодарит Всевышнего за победы в прошлом, обращается 
с просьбой защитить от недружественных народов, которые нару-
шают договоры о дружбе и заставляют царя все время помнить о 
необходимости поддерживать силу оружия («Теѓилим», перевод и 
комментарий Меира Левинова).
После победного завершения всех войн воздал Давид хвалу Б-гу, 

увидев, как безопасно и благополучно живет Израиль (Из коммен-
тариев, собранных равом А. Артовским).

1) ОТ ДАВИДА. БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ТВЕРДЫНЯ МОЯ, 
НАУЧИВШИЙ РУКИ МОИ СРАЖЕНИЮ, ПАЛЬЦЫ МОИ ВОЙ-
НЕ!
2) МИЛОСТЬ МОЯ И ОПЛОТ, УБЕЖИЩЕ И ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ, 
ЩИТ, ЗА КОТОРЫМ Я УКРЫВАЮСЬ. ОН ПОДЧИНЯЕТ МНЕ 
НАРОД МОЙ.
3) ГОСПОДЬ, ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ ОБРАЩАЕШЬ НА 
НЕГО ВНИМАНИЕ? ЧТО ЕСТЬ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ЧТО ТЫ 
СЧИТАЕШЬСЯ С НИМ?
4) ЧЕЛОВЕК ДУНОВЕНИЮ ПОДОБЕН, ДНИ ЕГО – КАК ТЕНЬ 
ПРОМЕЛЬКНУВШАЯ.
5) ГОСПОДЬ, НАКЛОНИ НЕБЕСА И СОЙДИ, КОСНИСЬ ГОР – И 
ОНИ ЗАДЫМЯТСЯ!
6) ПОШЛИ МОЛНИЮ – И РАССЕЙ ИХ, ПУСТИ СТРЕЛЫ – И ПО-
РАЗИ ИХ!
7) ПРОТЯНИ СВОИ РУКИ С ВЫСОТ, ИЗБАВЬ И СПАСИ ОТ ВОД 
МНОГИХ, ОТ РУК ЧУЖЕЗЕМЦЕВ,
8) ЧЬИ УСТА ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕС-
НИЦА ЛЖИ!
9) Б-ЖЕ, НОВУЮ ПЕСНЬ ВОСПОЮ ТЕБЕ, НА ЛИРЕ ДЕСЯ-
ТИСТРУННОЙ БУДУ ИГРАТЬ ТЕБЕ,
10) ДАЮЩЕМУ СПАСЕНИЕ ЦАРЯМ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ ДАВИ-
ДА, РАБА СВОЕГО, ОТ МЕЧА ЛЮТОГО.
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11) ИЗБАВЬ МЕНЯ И СПАСИ ОТ РУК ЧУЖЕЗЕМЦЕВ, ЧЬИ УСТА 
ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕСНИЦА ЛЖИ!
12) ЧТОБЫ БЫЛИ НАШИ СЫНОВЬЯ, КАК САЖЕНЦЫ, ВЫРА-
ЩЕННЫЕ В ИХ ЮНОСТИ, НАШИ ДОЧЕРИ – СЛОВНО КОЛОН-
НЫ, ИЗВАЯННЫЕ ПО ОБРАЗЦУ ДВОРЦОВЫХ.
13) ЖИТНИЦЫ НАШИ ПОЛНЫ И ОБИЛЬНЫ ВСЯКИМИ ЗАПА-
САМИ, СТАДА НАШИ МНОЖАТСЯ ТЫСЯЧАМИ, ДЕСЯТКАМИ 
ТЫСЯЧ НА ЛУГАХ НАШИХ,
14) БЫКИ НАШИ ТУЧНЫ; НЕТ ПРОЛОМА И НЕТ ПРОПАЖИ, И 
НЕТ ВОПЛЯ НА ПЛОЩАДЯХ НАШИХ.
15) СЧАСТЛИВ НАРОД, ЧЕЙ УДЕЛ ТАКОВ! СЧАСТЛИВ НАРОД, 
ЧЕЙ Б-Г – ГОСПОДЬ!

КОММЕНТАРИЙ

1) ОТ ДАВИДА. БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ТВЕРДЫНЯ МОЯ, 
НАУЧИВШИЙ РУКИ МОИ СРАЖЕНИЮ, ПАЛЬЦЫ МОИ ВОЙ-
НЕ!
Давид вспоминает сражение с Голиафом, которого он победил без 

меча и без копья, одним движением руки. Голиаф был трехметрового 
роста, вооружен до зубов, как написано в книге Шмуэля I (17:4-7): 
«И вышел из станов Плиштимских единоборец по имени Гольят, из 
Гата; рост его – шесть локтей с пядью. И шлем медный на голове его, 
и в кольчугу одет он, и вес этой кольчуги – пять тысяч шекелей меди. 
И медные щитки на ногах его, и дротик медный за плечами его. И 
древко копья его, как ткацкий навой, а клинок копья его в шесть-
сот шекелей железа. И щитоносец шел пред ним». Царь Шауль одел 
Давида в военные доспехи и броню, но Давид отказался, поскольку 
не привык к такому одеянию. У него был только пастуший посох и 
праща, да несколько камней в сумке. «Давид же сказал Пелиштим-
лянину: ты выходишь на меня с мечом и с копьем, и с дротиком, а 
я выхожу на тебя во имя Господа Цваот, Б-га строя Израильского, 
который ты поносил… И пустил Давид руку свою в сумку, и взял 
оттуда камень, и метнул, и поразил Пелиштимлянина в лоб, и камень 
вонзился в лоб его, и упал он лицом на землю» (Шмуэль I, 17:45,49) 
(Ошер Аарон).
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2) МИЛОСТЬ МОЯ И ОПЛОТ, УБЕЖИЩЕ И ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ, 
ЩИТ, ЗА КОТОРЫМ Я УКРЫВАЮСЬ. ОН ПОДЧИНЯЕТ МНЕ НА-
РОД МОЙ.

«Он подчиняет мне народ мой» – Он сдерживает народ и не дает 
им восстать против меня. Речь идет о народе из колена царя Шауля 
– колена Биньямина. Вначале они были врагами Давида, но после пе-
рехода власти покорились и не восставали против него (рав Йосеф 
Хаюн, Мецудат Давид).
Давид не захватывал сторонников Шауля силой, они подчинились 

ему по своей воле (примечание А. А.).

3) ГОСПОДЬ, ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ ОБРАЩАЕШЬ НА 
НЕГО ВНИМАНИЕ? ЧТО ЕСТЬ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ЧТО ТЫ 
СЧИТАЕШЬСЯ С НИМ?
Давид говорит эти слова о себе. Он отличался скромностью и был 

очень незначительным в своих глазах. Уже будучи полноправным 
царем Израиля, он говорил:

«…Кто я, Владыка Господь, и что такое дом мой, что Ты так воз-
нес меня?!» (II книга Шмуэль, 7:18) (Мецудат Давид, раби Йосеф 
ибн Ихия).

4) ЧЕЛОВЕК ДУНОВЕНИЮ ПОДОБЕН, ДНИ ЕГО – КАК ТЕНЬ 
ПРОМЕЛЬКНУВШАЯ.

«Человек дуновению (эвель) подобен» – эвель переводится как 
«пар», а также имеет значение «суета». Человек подобен пару, кото-
рый выходит изо рта, а дни его – как тень пролетающей птицы. Ска-
зал рав Уна от имени раби Элиэйзера: «Шломо, сын Давида точно 
прокомментировал в своей книге «Коэлет», на что похож человек: 
«Не на пар, исходящий из печи или из кастрюли, ибо есть в этом 
что-то существенное, «суета сует» (эвэль авалим) – сказал Коэлет» 
(рав Йосеф Хаюн, Мецудат Давид, Коэлет Раба).

5) ГОСПОДЬ, НАКЛОНИ НЕБЕСА И СОЙДИ, КОСНИСЬ ГОР – И 
ОНИ ЗАДЫМЯТСЯ!
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После того как Давид поблагодарил Б-га за победы в минувших 
войнах, он просит Его сокрушить врагов в будущих войнах, сойти с 
небес и коснуться ненавистников, чтобы сжечь их молниеносно (рав 
Йосеф Хаюн).

8) ЧЬИ УСТА ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕС-
НИЦА ЛЖИ!
Голиаф изрекал проклятия в адрес Б-га, и его десница, на которую 

надеялись филистимляне, не спасла его (Теѓилот Ашем).

10) ДАЮЩЕМУ СПАСЕНИЕ ЦАРЯМ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ ДАВИ-
ДА, РАБА СВОЕГО, ОТ МЕЧА ЛЮТОГО.
Этот стих относят к событию, описанному в I книге Шмуэля (23:26-

28): «И ходил Шауль по одной стороне горы, а Давид с людьми сво-
ими по другой стороне горы. И было, когда спешил Давид уйти от 
Шауля, а Шауль и люди его окружили Давида и людей его, чтобы 
захватить их, то пришел к Шаулю вестник сказать: «Иди скорее, ибо 
Пелиштимляне напали на страну». И вернулся Шауль из погони за 
Давидом, и пошел навстречу Пелиштимлянам…» Этот вестник был 
от Всевышнего, и он спас Шауля от пролития невинной крови Дави-
да, а Давида от смерти (Раши).

11) ИЗБАВЬ МЕНЯ И СПАСИ ОТ РУК ЧУЖЕЗЕМЦЕВ, ЧЬИ УСТА 
ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕСНИЦА ЛЖИ!
Второй раз повторяет просьбу: так же, как Ты спас меня тогда, спа-

си меня и сейчас (Раши).

12) ЧТОБЫ БЫЛИ НАШИ СЫНОВЬЯ, КАК САЖЕНЦЫ, ВЫРА-
ЩЕННЫЕ В ИХ ЮНОСТИ, НАШИ ДОЧЕРИ – СЛОВНО КОЛОН-
НЫ, ИЗВАЯННЫЕ ПО ОБРАЗЦУ ДВОРЦОВЫХ.
Мы заслужили спасение, ибо наши сыновья безгрешны, как моло-

дые саженцы, растущие (духовно) ввысь. А дочери наши подобны 
прямым колоннам, на которых держится дом, – каждый, кто видит 
их, благословляет, ибо они подобны замкам, подобны углам жерт-
венника, полны крови, полны наслаждения и принадлежат только 
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мужьям своим, нет в них порочности и разврата – такое поколение 
было во времена царя Хизкиягу (Раши, Мецудат Давид).
О таких юношах и девушках написано: когда такой высокий ду-

ховный уровень у подрастающего поколения, то как будто в их дни 
построен Храм Всевышнему (Вавилонский Талмуд).

13) ЖИТНИЦЫ НАШИ ПОЛНЫ И ОБИЛЬНЫ ВСЯКИМИ ЗАПА-
САМИ, СТАДА НАШИ МНОЖАТСЯ ТЫСЯЧАМИ, ДЕСЯТКАМИ 
ТЫСЯЧ НА ЛУГАХ НАШИХ,

«Обильны» – в оригинале использовано слово мафиким, которое 
означает «извлекают», часто переводят как «поставляют». Житницы 
наполнены до такой степени, что часть продуктов приходится извле-
кать для продажи. «Всякими запасами (мизан эль зан)» – зан озна-
чает сорт, разновидность. Раши объясняет, что здесь говорится о том, 
что провизии будет достаточно от урожая до урожая, от одного года 
до другого. Также благополучно обстоят дела и со скотом, который 
плодится несметно (Раши, Мецудат Давид).

14) БЫКИ НАШИ ТУЧНЫ; НЕТ ПРОЛОМА И НЕТ ПРОПАЖИ, И 
НЕТ ВОПЛЯ НА ПЛОЩАДЯХ НАШИХ.

«Быки (алуфэйну) наши тучны (месубалим)» – кроме «бык» или 
«вол» слово алуф еще имеет значение «начальник», «командую-
щий», «глава», им называют человека, добившегося успеха, человека 
высокого ранга. Алуфэйну здесь можно понимать как «главы наших 
общин» или «праведники, добившиеся высокого уровня в духовнос-
ти». Месубалим можно перевести как «выносливы», то есть крепки 
и тучны, и способны нести бремя своей работы (примечание А. А.).
Несмотря на то, что ноша их велика, они переносят это с великим 

терпением (Мецудат Давид).
Корень слова месубалим еще означает «бремя», «страдание», «тер-

пение». Когда праведники переносят груз страданий с терпением и 
любовью, то все поколение живет благополучно: «нет пролома и нет 
пропажи, и нет вопля на площадях наших». Таково было поколение 
раби Йеѓуды Анаси и раби Хии, раби Элиэйзера сына раби Шимона 
бар Йохая, когда никакая душа не выходила из тела раньше времени 
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и народ пребывал в благоденствии (Теѓилот Ашем, Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава Меция).
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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 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Объекты идолопоклонства, которые смешались с другими пред-
метами и нет возможности их отличить, – если большая часть пред-
метов разрешенная, то эта смесь разрешена для потомков Ноаха. 
Поскольку запрет идолопоклонства относится не к материалу, из ко-
торого изготовлен предмет, а к изображенному образу, а этот образ 
затерян и смешан с другими, что приравнивается к его «аннулирова-
нию».
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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 23
ДЕНЬ 155

ВОСКРЕСЕНЬЕ

День добрых деяний

Однажды в самолете я видел, как молодая женщина пыталась ути-
хомирить троих детей. Один ребенок плакал, другой бегал по проходу 
между рядами, в то время как третий слишком громко разговаривал. 
Незачем говорить, что пассажиры были очень недовольны и раздра-
женно поглядывали на мать. Неожиданно к ней подошла пожилая 
женщина и предложила свою помощь. До конца полета она успокаи-
вала плачущего малыша, что позволило матери унять остальных.
Поведение пожилой женщины произвело на меня большое впечат-

ление, хотя я смутился из-за того, что сам не предложил помощь. 
Когда я наблюдал, как она ухаживает за ребенком, мне в голову при-
шла мысль: каждому из нас следует (раз в неделю, раз в месяц или, 
по крайней мере, раз в год) делать добрые поступки главной целью 
дня. Если вы в самолете и видите, что матери трудно справиться с 
детьми, не жалуйтесь, а предложите свою помощь.
В Нью-Йорке, где я живу, существует много возможностей совер-

шать добрые дела. Например, можно помочь пожилым людям пере-
йти улицу или донести домой покупки из супермаркета. Вы можете 
сделать очень многое. Я знаю одну женщину, которой уже за семьде-
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сят. Она живет в доме для престарелых. Несколько раз в неделю она 
купает своих соседок, которые старше и слабее ее.
Доброта может проявляться в словах так же, как и в делах. Уделите 

время тем, кому нужно ваше сочувствие или совет. Выслушайте их 
не спеша.
Будьте особенно добры с теми, кто вам близок (ваша семья). Ста-

райтесь не проявлять резкости по отношению к детям. Принимайте 
участие в их играх.
Двадцать четыре часа живите так, как хочет от вас Б-г (ваше сердце 

знает волю Господа).
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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 едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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145
В наше время о вкусах не спорят. Их навязывают.

Окончание
Понимаешь, нарушение любой составляющей приводит к имита-

ции искусства. И все бы ничего, но опасность имитации в том, что 
в сочетании с, увы, низкой культурой большинства, она восприни-
мается как настоящее искусство и в таком виде передается следую-
щим поколениям. В итоге тысячи тысяч восторгаются бесталанными 
формами, наполненными корыстью и злобой, трусливо прячущими-
ся за глупостью в виде свободы самовыражения.

– Почему же глупость?! Свобода самовыражения – одно из дости-
жений демократии. И вообще, разве искусство не должно быть сво-
бодным?

– Ну, о демократии поговорим в другой раз. А искусство, конечно, 
должно быть свободным. Свободным от политической конъюнкту-
ры и законодательных излишеств. Свободным от злобы и ненависти. 
Свободным от бездарности и грязи, выплескиваемой под видом са-
мовыражения. Свободным от понимания свободы как вседозволен-
ности.
Именно бездарность с комплексом непризнанного гения, озлоблен-

ная на весь мир и подгоняемая непреодолимым стремлением к из-
вестности, превращает искусство в эдакий субпродукт от культуры, 
подаваемый под видом кулинарного шедевра. Понимаешь? Челове-
ка с претензией на гениальность переполняют чувства, которые он 
не способен выразить в достойной форме. Неспособность выразить 
чувства толкает к изображению символов чувств и выдается за совре-
менное искусство. Так рождаются «шедевры», понятные лишь кучке 
таких же, как создатель, «гениев», искусство которых заключает ся 
лишь в способности рекламировать и продвигать свой продукт так 
настойчиво, что через некоторое время он оказывается на одной пол-
ке с истинными шедеврами. Правда, время – чистильщик искусства 
– быстро превращает подобные произведения в труху и тлен.
Еще хуже с телевидением. Вот уж настоящий «мозговой фастфуд». 

Если очаги культуры, не нравится мне это словосочетание, ну да лад-
но, я имею в виду театры, музеи, филармонии и так далее, по отно-
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шению к человеку пассивны, то есть сам человек должен выразить 
желание, купить билет и пойти, то телевидение активно. Человек 
включает телевизор и получает то, что дают.

– А разве нет выбора – переключить или вообще выключить?
– Конечно, есть. У человека с определенным уровнем культуры 

всегда есть выбор, что смотреть и зачем. Но если с телевидением 
сталкивается ребенок, если телевидение, его худшие составляющие, 
формируют вкусы человека с детства, то его выбор – не переключать, 
а смотреть. Смотреть и слушать льющуюся непрекращающимся по-
током бесталанность в виде музыкально-танцевальных проектов, 
сериальных переживаний, аналитических программ, не являющихся 
ни музыкой, ни танцами, ни анализом. К великому сожалению, се-
годня телевидение формирует отношение человека к искусству. И не 
только к искусству, но к жизни вообще. Сегодня телевидение срод-
ни зомбированию. С утра до ночи идет внушение того, что красота 
именно такая, какой ее показывают. А жизнь – это не то, что тебя 
окружает, а то, что ты видишь в ящике. И если твоя жизнь не похожа 
на увиденное, то не выключают телевизор, а меняют жизнь. Вернее, 
пытаются подогнать ее под чье-то болезненное воображение.
Ну да хватит о грустном. Ты сказал, что о вкусах не спорят. Это 

правильно. Но это из прошлого, когда люди в споре видели собесед-
ника, а не противника или еще хуже – врага. Увы, но в наше время о 
вкусах не спорят. Их навязывают.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

2. И сделал он эфод из золота, синеты и пурпура, и 
червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений). 

3. И выпластали они золотые листы, и нарезал он ни-
тей (из них), чтобы ввить (их) в синету, и в пурпур, и в 
червленицу, и в виссон; работа парчевника.
и расплющили золото в листы Рассказ о том, как были изготовле-
ны золотые нити, ставшие частью материала полога Шатра и завес, 
приводится в первый раз здесь. 8-21. Хошен См. Шмот, 28:15-28.

4. Оплечия сделали к нему (к эфоду) соединенные, на 
обоих концах его был он соединен. 

5. А пояс для препоясания, который на нем, из него (са-
мого) он, той же работы: из золота, синеты, и пурпура, и 
червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений), 
– как повелел Господь Моше. 

6. И обработали они камни ониксовые – обрамленные 
золотыми ячеями, гравированные печатной резьбой с 
именами сынов Исраэля. 

7. И положил он их на оплечия эфода камнями памят-
ными для сынов Исраэля; как повелел Господь Моше. 

8. И сделал он наперсник работы парчевника, такой 
же работы, как эфод: из золота, синеты, и пурпура, и 
червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений). 

9. Четырехугольным был он, двойным сделали наперс-
ник: пядь – его длина, и пядь – его ширина, двойной. 

10. И вставили в него четыре ряда камней. Ряд: рубин, 
топаз и изумруд – один ряд. 
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11. И второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. 

12. И третий ряд: яхонт, агат и аметист. 

13. И четвертый ряд: хризолит, оникс и яшфе; обрам-
ленные золотыми ячеями в их заполнениях. 

14. И камни с именами сынов Исраэля, двенадцать с их 
именами, печатной резьбы, каждый со своим именем 
для двенадцати колен. 

15. И сделали они на наперснике крайние цепи, работы 
плетеной, из чистого золота. 

16. И сделали они две золотые ячеи и два золотых коль-
ца, и прикрепили два кольца к двум концам наперсни-
ка. 

17. И вложили две плетеные золотые (цепи) в два коль-
ца на концах наперсника. 

18. А два конца обеих плетеных (цепей) прикрепили к 
двум ячеям и прикрепили их к оплечиям эфода на его 
лицевой стороне. 

19. И сделали они два золотых кольца, и положили их 
на два конца наперсника на его (нижнем) крае, кото-
рый к эфоду, внутрь. 

20. И сделали два золотых кольца, и прикрепили их к 
двум оплечиям эфода снизу на его лицевой стороне, у 
его соединения над поясом эфода. 

21. И скрепили наперсник от его колец к кольцам эфо-
да шнуром из синеты, чтобы ему быть на поясе эфода 



29
Понедельник                                                                Недельный раздел Торы

и чтобы не сдвинулся наперсник с эфода, – как повелел 
Господь Моше.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора рассказывает, как мастера изготовили священнические 
облачения, в том числе эфод первосвященника. В гнезда на верхних 
концах двух оплечий эфода были вставлены драгоценные ониксы.

Общий знаменатель
«И оправили камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда 

и вырезав резьбою печати по именам сынов Израиля» 
(Шмот, 39:6).

Йеѓуда стал предком Давида и его царской династии, Леви – пред-
ком священников, Йосеф возглавил семейство Яакова после его 
смерти. Тем не менее на камнях эфода имена сыновей Яакова были 
вырезаны по старшинству, а не в порядке их заслуг. Это подчеркива-
ло их единство: то, что все они – сыновья Яакова.
Яаков оказался единственным из праотцев, все дети которого со-

хранили верность своему Б-жественному предназначению и насле-
дию Авраѓама. Все сыновья Яакова научились использовать свои 
таланты во благо и сохранение иудаизма.
Поэтому, когда первосвященник входил в святилище как предста-

витель еврейского народа перед Б-гом, это единство делало их выре-
занные имена источником заслуг всего народа.
Так же как родители охотнее исполняют просьбы своих детей, ког-

да те хорошо слушаются, Б-г охотнее проливает на нас свои блага, 
когда мы следуем примеру сыновей Яакова и едины в своей предан-
ности еврейским идеалам.
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ПСАЛОМ 145

Мудрецы учили: кто трижды в день произносит «Хвала Давида», 
удостоится мира грядущего. При этом они имеют в виду произне-
сение не одними устами, но устами и сердцем, и языком («Книга 
восхвалений» с толкованием раби Давида Кимхи).
Сказал раби Авина: «Тому, кто читает этот псалом три раза в день, 

гарантируется царство небесное» (Брахот, 4 б). Стихи псалма сле-
дуют в алфавитном порядке. Этот псалом можно считать символом 
еврейской веры, ибо в нем собраны все основные положения иу-
даизма («Теѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Весь мир получает жизненную энергию из щедрой руки Господа. 

И не только праведные, ибо Он «милосерден ко всем Своим Созда-
ниям» (Из комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) ХВАЛА ДАВИДА. БУДУ ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ, Б-Г МОЙ, 
ЦАРЬ, И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
2) КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ И ВОСХВА-
ЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
3) ВЕЛИК ГОСПОДЬ И ПРОСЛАВЛЕН БЕЗМЕРНО, И ВЕЛИЧИЕ 
ЕГО НЕПОСТИЖИМО.
4) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ТВОИ ДЕЯНИЯ И РАССКАЗЫВАТЬ О ТВОЕМ МОГУЩЕСТВЕ.
5) О ВЕЛИКОЛЕПИИ СЛАВЫ ВЕЛИЧИЯ ТВОЕГО И О ДЕЛАХ 
ТВОИХ ДИВНЫХ ПОВЕДАЮ.
6) О ГРОЗНОМ МОГУЩЕСТВЕ ТВОЕМ ГОВОРИТЬ БУДУТ, А Я – 
О ВЕЛИЧИИ ТВОЕМ РАССКАЖУ.
7) ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ДОБРОТЕ ТВОЕЙ ВОЗГЛАСЯТ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ ВОСПОЮТ.
8) МИЛОСТИВ И МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВ 
И ВЕЛИК В СВОИХ БЛАГОДЕЯНИЯХ.
9) ДОБР ГОСПОДЬ КО ВСЯКОМУ И МИЛОСЕРДЕН КО ВСЕМ 
СВОИМ СОЗДАНИЯМ.
10) БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ВСЕ ТВОИ ТВОРЕ-
НИЯ, И БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ТВОИ ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЯТ.
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11) О СЛАВЕ ЦАРСТВА ТВОЕГО РАССКАЖУТ И О МОЩИ ТВОЕЙ 
ГОВОРИТЬ БУДУТ,
12) ПОВЕСТВУЯ СЫНАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ О МОГУЩЕСТВЕ 
ЕГО И О СЛАВЕ ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЦАРСТВА ЕГО.
13) ЦАРСТВО ТВОЕ – ЦАРСТВО НА ВСЕ ВЕКА, И ВЛАДЫЧЕСТ-
ВО ТВОЕ ИЗ РОДА В РОД.
14) ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ПАДАЮЩИХ И ВЫ-
ПРЯМЛЯЕТ ВСЕХ СОГБЕННЫХ.
15) ГЛАЗА ВСЕХ УСТРЕМЛЕНЫ К ТЕБЕ, И ТЫ ДАЕШЬ ИМ 
ПИЩУ ВОВРЕМЯ.
16) ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ СВОЮ И ЩЕДРО НАСЫЩАЕШЬ ВСЕ 
ЖИВОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕМ.
17) СПРАВЕДЛИВ ГОСПОДЬ НА ВСЕХ ПУТЯХ СВОИХ, БЛАГО-
ЧЕСТИВ ВО ВСЕХ СВОИХ ДЕЯНИЯХ. 
18) БЛИЗОК ГОСПОДЬ КО ВСЕМ ЕГО ПРИЗЫВАЮЩИМ, КО 
ВСЕМ, КТО ПРИЗЫВАЕТ ЕГО ИСКРЕННЕ.
19) ВОЛЮ БОЯЩИХСЯ ЕГО ИСПОЛНЯЕТ И МОЛЬБУ ИХ СЛЫ-
ШИТ, И СПАСАЕТ.
20) ХРАНИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ЛЮБЯЩИХ ЕГО, А ВСЕХ  ЗЛОДЕЕВ 
ИСТРЕБИТ.
21) ХВАЛУ ГОСПОДУ ПРОИЗНЕСУТ МОИ УСТА, И БЛАГОСЛО-
ВИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ЕГО СВЯТОЕ ИМЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

КОММЕНТАРИЙ

1) ХВАЛА ДАВИДА. БУДУ ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ, Б-Г МОЙ, 
ЦАРЬ, И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
В этом псалме нет ни просьб, ни жалоб – только восхваление Все-

вышнего, поэтому он вошел в состав ежедневной молитвы перед чте-
нием «Шма, Исраэль» и открывает часть, которая называется Псукей 
дезимра (Стихи песнопения). В нее входят все последующие псалмы 
до конца книги, все они начинаются и заканчиваются восхвалением 
Творца. В них превозносятся чудеса Всевышнего. Его справедли-
вость и милосердие, поэтому нужно произносить этот псалом три 
раза в день с особым вниманием и глубоким чувством. Тот, кто это 
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делает, заслужил грядущий мир (рав Йосеф Хаюн, Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, Теѓилат Ашем).

2) КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ И ВОСХВА-
ЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
Поскольку Всевышний каждый день обновляет Свое творение, 

поддерживая его существование, то и мы восхваляем Его каждый 
день (Мальбим).

3) ВЕЛИК ГОСПОДЬ И ПРОСЛАВЛЕН БЕЗМЕРНО, И ВЕЛИЧИЕ 
ЕГО НЕПОСТИЖИМО.
Даже если мы будем жить вечно и каждый день прославлять Б-га, 

– мы не сможем Его постичь, ибо невозможно никакой мудростью 
и исследованием постичь Творца, но только приблизиться к Нему 
верой и служением. И мы восхваляем Его за Его великие деяния, как 
написано в следующем стихе (Раби Моше Альшейх, рав Йосеф Де 
Куриэль).

4) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ТВОИ ДЕЯНИЯ И РАССКАЗЫВАТЬ О ТВОЕМ МОГУЩЕСТВЕ.
Поколение, которое видело воочию чудеса Б-га, передало своим 

сыновьям это знание, а они передали своим потомкам, и так «из по-
коления в поколение» (рав Йосеф Хаюн).

8) МИЛОСТИВ И МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВ 
И ВЕЛИК В СВОИХ БЛАГОДЕЯНИЯХ.

«Милостив» – позволяет человеку найти милость в глазах других 
людей, «милосерден» – жалеет всех, кто находится в беде, и спасает 
их, «долготерпелив» – долго сдерживает Свой гнев и ждет, когда не-
честивец одумается, «велик в Своих благодеяниях» – творит добро 
даже тем, кто этого не заслуживает (рав Йосеф Хаюн).

9) ДОБР ГОСПОДЬ КО ВСЯКОМУ И МИЛОСЕРДЕН КО ВСЕМ 
СВОИМ СОЗДАНИЯМ.
Никогда зло не исходит с небес, потому что «Добр Господь ко вся-

кому и милосерден ко всем Своим созданиям». Но если так, то 
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почему мы видим иногда, что случается плохое в этом мире? Иногда 
бедствие приходит для того, чтобы наказать нечестивцев и послать 
милость праведникам, потому, что в наказании злого проявляется 
милость к доброму. Ибо Всевышний действительно долго терпит и 
не спешит наказывать, но когда Он видит, что зло может нанести 
непоправимый ущерб добру, Он беспощадно наказывает зло. И еще 
объясняют, что «милосерден ко всем Своим созданиям», – к тем, 
кто милостиво относится к другим (Вавилонский Талмуд, тракта-
ты Санѓедрин и Бава Кама, Теѓилат Ашем, Олат Ашабат, Брит 
Авраам, Берейшит Раба).

12) ПОВЕСТВУЯ СЫНАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ О МОГУЩЕСТВЕ 
ЕГО И О СЛАВЕ ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЦАРСТВА ЕГО.
Иногда человек, понимая что Всевышний любит Его, проникается 

любовью к Нему, а потом обретает «страх» пред Б-гом. Это путь, 
который предлагает предыдущий стих (145:11): «О славе царства 
Твоего расскажут» – проявление любви, а потом «о мощи Твоей го-
ворить будут» – проявление трепета. Но наш стих раскрывает еще 
один путь: «повествуя… о могуществе Его» – чтобы появился 
страх пред Ним, а потом уже «о славе великолепия царства Его» 
– порождая любовь к Нему (Меам Лоэз).

13) ЦАРСТВО ТВОЕ – ЦАРСТВО НА ВСЕ ВЕКА, И ВЛАДЫЧЕСТ-
ВО ТВОЕ ИЗ РОДА В РОД.

«Царство Твое – царство на все века (коль оламим)» – мож-
но перевести «во всех мирах» – Его власть простирается на ду-
ховные миры и на наш нижний мир. Всевышний сжал Свой свет 
так, что в нижнем мире Асия, где мы живем, не чувствуется власть 
 Всевышнего, Его царство. Нам кажется, что здесь царит беззако-
ние и несправедливость. Но это только испытание нашей веры. 
Задача каждого из нас – построить Ему жилище в нижнем мире, 
чтобы все видели и чувствовали Его власть. Мы воспеваем царст-
во  Всевышнего и Его могущество, и этим мы не только выражаем 
свою благодарность, но и притягиваем в мир Асия свет из высших 
миров и способствуем строительству жилища Б-гу в нижнем мире 
(рав Моше Арама, Алтер Ребе).
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15) ГЛАЗА ВСЕХ УСТРЕМЛЕНЫ К ТЕБЕ, И ТЫ ДАЕШЬ ИМ 
ПИЩУ ВОВРЕМЯ.
Несмотря на Свое величие и славу, Ты наблюдаешь за всеми созда-

ниями, даже самыми ничтожными, ведешь их и помогаешь – «глаза 
всех устремлены к Тебе» (Шаарей Хаим).

16) ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ СВОЮ И ЩЕДРО НАСЫЩАЕШЬ ВСЕ 
ЖИВОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕМ.
Когда человек просит о каком-то благе, Всевышний дает ему, а по-

рой дает даже то, о чем человек стесняется попросить. Всевышний 
обеспечивает его всем необходимым, и даже больше, удовлетворяет 
его желания. Это происходит с тем, кто доволен своей участью и рад 
тому, что у него есть, но не с тем, кто все время ноет и жалуется, что 
ему «не додали» (Меам Лоэз, Яд Йосеф, Оэль Яаков).
В Талмуде сказано (Брахот, 4), что каждый, кто произносит  145-й 

псалом трижды в день, удостаивается доли в грядущем мире, и объяс-
няется смысл – в этом псалме выражается вера и упование на Гос-
пода, кормящего и питающего всех, ибо написано:  «Открываешь 
руку Свою и щедро насыщаешь все живое благоволением» (раби 
Шалом Аруш, «Сад веры»).

17) СПРАВЕДЛИВ ГОСПОДЬ НА ВСЕХ ПУТЯХ СВОИХ, БЛАГО-
ЧЕСТИВ ВО ВСЕХ СВОИХ ДЕЯНИЯХ.
Сказал раби Йоханан: «Есть три ключа, которые находятся в руках 

Всевышнего и не переданы ангелам: ключ к дождям, к рождению 
детей и к возрождению из мертвых, а многие говорят что и ключ к 
парнасе (заработку), и считают, что парнаса – это дожди (Вавилонс-
кий Талмуд, трактат Таанит, Берейшит Раба).

18) БЛИЗОК ГОСПОДЬ КО ВСЕМ ЕГО ПРИЗЫВАЮЩИМ, КО 
ВСЕМ, КТО ПРИЗЫВАЕТ ЕГО ИСКРЕННЕ.

«Искренне» – из глубины души; слова человека соответствуют его 
намерениям, и сердце не противится тому, что произносят уста (Ме-
цудат Давид).

«Близок Господь ко всем его призывающим» – здесь говорится 
о народе Израиля, как написано в книге Дварим (4:7): «Ибо кто [еще] 
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столь великий народ, к которому боги были бы столь же близки, как 
Господь, наш Б-г [близок к нам] каждый раз, когда мы взываем к 
Нему?». Тот, кто просит необходимое, – просит «искренне» (Эвен 
Ихия, рав Йешуа Эвен Шоив).

«Близок Господь ко всем его призывающим, ко всем, кто при-
зывает Его искренне (истинно)». Можно стоять и молиться целый 
час, но молитва не будет иметь цены, если вы не истинно Его зове-
те. Надо звать Его истинно – с хорошими качествами, добрым серд-
цем, скромностью и смирением, сознавая, что вы перед Ним ничто 
и ничего не хотите, кроме исполнения Его желаний и почитания Его 
(раби Нисим Яген «Тропинки света (Алеф-Тав)»).
Молитва существует для того, чтобы предстать перед Ним, как раб, 

которому нет жизни, кроме как от господина его. И если ты воззо-
вешь к Нему на самом деле, то и Он будет близок к тебе (раби Хаим 
Бен Йосеф Виталь, «Врата святости»).

20) ХРАНИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ЛЮБЯЩИХ ЕГО, А ВСЕХ  ЗЛОДЕЕВ 
ИСТРЕБИТ.
В предыдущем стихе говорится, что если боящиеся Его окажутся 

в беде, Он ответит на их молитвы и спасет; о «любящих Его» ска-
зано, что их «хранит Господь» – чтобы вовсе не попадали в беду, а 
 злодеев не только не спасет, но «истребит» их (рав Йосеф Хаюн).

21) ХВАЛУ ГОСПОДУ ПРОИЗНЕСУТ МОИ УСТА, И БЛАГОСЛО-
ВИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ЕГО СВЯТОЕ ИМЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
Этот псалом называется «Хвала Давида», и он будет звучать чаще, 

чем все остальные псалмы. Здесь Давид подчеркивает разницу меж-
ду Царем Царей и царями из крови и плоти, ибо Он вечен, а они 
временны. Его милость проявляется во всех Его деяниях, и к Нему 
устремлены глаза всех людей (рав Йосеф Хаюн).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Нежелательно умышленно смешивать разрешенные и запрещен-
ные предметы, чтобы сделать всю смесь разрешенной, но если это 
было сделано, то смесь разрешена. 
Но если разрешенные и запрещенные предметы находятся в про-

порции 1 к 1, поскольку нет разрешенного большинства, – смесь за-
прещена. Но если один из предметов был утерян или уничтожен, – 
второй разрешен к использованию.
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ДЕНЬ 156
ПОНЕДЕЛЬНИК

Дорогой способ преодолеть свой гнев

Я знаю одного состоятельного человека, который стал религиоз-
ным евреем. Он очень вспыльчив и часто не может удержаться от 
бранных слов, что не соответствует его набожному поведению. 
Раввин, который помог этому человеку обратиться к религии, объяс-
нил мне: «Он старается употреблять меньше бранных слов. Поэтому 
мы договорились: каждый раз, произнося бранное слово, он штра-
фует себя на 180 долларов, которые затем отдает еврейским благо-
творительным организациям. Он уже отдал сотни тысяч долларов».
Это произошло более пятидесяти лет назад. Не знаю, помогли ли 

штрафы по 180 долларов, но думаю, что да.
Если же нет, то, возможно, 180 долларов были для него недоста-

точно большой суммой, чтобы помочь избавиться от этой глубоко 
укоренившейся привычки.
Но это старый, верный способ побороть свой гнев.
В средневековом еврейском тексте, известном под названием «Рей-

шит Хохма» («Начало мудрости»), предлагается следующий совет: 
«Установите, какую сумму денег вы отдадите, если позволите себе 
потерять самообладание. Это должна быть достаточно большая сум-
ма денег, чтобы заставить вас подумать дважды, прежде чем вы да-
дите волю своему гневу».
Если вы пытаетесь исправить свой характер, сделайте так: в тече-

ние следующей недели (или месяца) каждый раз, когда ваш гнев 
сильнее, чем того заслуживает обидчик, делайте денежное пожерт-
вование на благотворительные цели. Как говорится в «Рейшит Хох-
ма», сумма должна быть достаточно большой, чтобы сдержать ваш 
гнев. Это не обычная милостыня, а штраф.
Если данный способ не принесет желаемых результатов, я пред-

лагаю следующее: отдайте деньги в благотворительную организа-
цию, которую вы не стали бы поддерживать, если бы не этот штраф. 
Например, если вы ортодоксальный еврей, помогите реформист-
ским или консервативным благотворительным обществам, если вы 
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реформист или консерватор – ортодоксальным учреждениям. Воз-
можно, вам не понравится посылать деньги в благотворительные 
организации, которые вы не одобряете (это заставит вас приложить 
больше усилий, чтобы контролировать свое поведение), но в конце 
концов из-за вашего гнева вы сделаете что-то для объединения всех 
евреев.
Если вы считаете данный способ слишком дорогим, вообще ниче-

го не делайте, чтобы контролировать свой гнев. Это не принесет вам 
затрат, но за несколько лет вы потеряете друзей и семью.
В книге «Рейшит Хохма» дается хороший совет. Его стоит обду-

мать. Исправление собственного характера может стоит больших 
денег, но в результате вы поймете, что это дешево.
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146
Чтобы выигрывать, в любой жизненной ситуации необходимо 

знать цель, ощущать стремление и иметь возможность.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! В последнее время у меня, как сейчас говорит молодежь, 
такой напряг. От меня постоянно чего-то хотят, требуют. Какие-то 
просьбы, обиды, претензии, даже предательство. Какие-то советы 
нелепые. И все это помимо работы, где вопросов не меньше. А всем, 
кстати, на мою работу наплевать, потому как их проблемы куда важ-
нее, как им кажется. Все это крутится, превращаясь в ком, из кото-
рого самому никак не выбраться, а оставаться внутри – сил нет.

– Я слышал, ты любишь гольф?
– Люблю. Для меня гольф – это возможность сосредоточенного 

отдыха. Хм! Интересная фраза – сосредоточенный отдых, но для 
меня так и есть. Хотя не есть, а было. Времени на нормальную игру 
не просто не хватает. Его нет!

– Я спросил про гольф не ради интереса. Представь, что жизнь – 
это поле. Мяч – стремление. Клюшка – возможность, а лунка – цель. 
Ты стремишься добиться цели. Есть мяч, есть лунка. Когда появляет-
ся возможность, а мы договорились, что возможность – это клюшка, 
ты бьешь, понимая, что, возможно, придется нанести несколько уда-
ров, что мяч скорее всего не попадет в лунку сразу. Но это твоя цель, 
твое стремление, и чем ближе мяч к лунке, тем более привлекатель-
ным тебе кажется поле, на котором тебе так везет.
Но…. Появляется проситель. Его просьба – его цель, скорее всего, 

не совпадает с твоей. Но ему нужны твои возможности. Твоя клюш-
ка. Он ее берет и направляет твои стремления, то есть мяч, к своей 
лунке. Ты пропускаешь несколько ударов, пока мяч не попадет в его 
лунку.
Предателю не нужна твоя клюшка. И он искренне радуется про-

движению твоего мяча... потому что поменял его на свой. Но когда 
мяч оказывается в лунке, и ты вдруг понимаешь, что эта лунка не 
твоя, рядом уже никого нет. Ты потерял мяч, потерял лунку и сильно 
попортил клюшку.
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Обидчику все равно, куда направлены твои стремления. Его разд-
ражает твоя клюшка. Он считает, что может бить по твоему мячу 
своей. И если он попал, то с первого же удара попадает и в лунку. 
Потому, что его цель – просто ударить. И ударить как можно сильнее.
Советчику не нужны ни твой мяч, ни твоя клюшка, ни тем более 

лунка. Он просто хочет посмотреть, как ты играешь, а возможно, и 
покричать тебе под руку в самый неподходящий момент, отвлекая и 
заставляя делать лишний удар.
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ВТОРНИК

22. И сделал он облачение к эфоду, работы ткача, все из 
синеты. 

23. А (головное) отверстие облачения внутрь, как отвер-
стие кольчуги, кайма у его отверстия вокруг, чтобы не 
рвалось. 

24. И сделали они по долу облачения гранатовые ябло-
ки из синеты и пурпура, и червленицы крученой. 

25. И сделали они колокольчики из чистого золота, и 
прикрепили колокольчики между гранатовыми ябло-
ками. 

26. Колокольчик и гранат, колокольчик и гранат по 
долу облачения вокруг, чтобы служить, – как повелел 
Господь Моше. 

27. И сделали платье из виссона, работы ткача, для 
Аѓарона и для его сынов. 

28. И головной повой из виссона, и великолепные на-
главники из виссона, и нижнее льняное платье из вис-
сона, крученого (в шесть сложений).
льняной тюрбан У коѓенов и первосвященника были одинаковые 
головные уборы, изготовленные из полос льняной ткани. Однако го-
ловной убор первосвященника выглядел несколько иначе из-за того, 
что сверху льняные полосы были придавлены голубыми нитями, на 
которых крепилась золотая пластина, которую первосвященник но-
сил на лбу.

29. И пояс из виссона, крученого (в шесть сложений), и 
синеты, и пурпура, и червленицы, работы вышиваль-
щика, – как повелел Господь Моше. 
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30. И сделали они начелок, священный венец, из чис-
того золота, и начертали на нем письменами печатной 
резьбы: Святыня Господу.
священный венец См. Шмот, 29:6. То же, что золотая пластина.

31. И положили на него шнур из синеты, чтобы возло-
жить на головной повой сверху, – как повелел Господь 
Моше. 

32. И завершена была вся работа скинии, шатра собра-
ния; и сделали сыны Исраэля (работу); во всем, как по-
велел Господь Моше, так сделали они.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Одним из облачений первосвященника был золотой налобник.

Полезное упрямство
«И сделали пластинку к священному венцу из чистого золота, 
и начертали на ней письменами печатной резьбы: “Святыня 

Господня»» (Шмот, 39:30).

Первосвященник должен был носить золотой налобник, поскольку 
лоб олицетворяет решимость. Людям свойственно морщить лоб, ког-
да они полны решимости в чем-либо разобраться.
Упрямство может быть достоинством или недостатком. Наглость 

или гордыня, проявляющаяся в презрении к законам Творца, – зло. 
Не случайно камень, выпущенный пращой Давида и убивший Голи-
афа, поразил его именно в лоб – ведь Голиаф поносил Всевышнего. 
Поэтому, согласно традиции, налобник первосвященника искупал 
грех гордыни.
Примером «добродетельного упрямства» может служить реши-

мость, позволяющая нам сохранять в течение дня тот духовный 
подъем, который мы ощущаем во время утренней молитвы. Когда 
мы занимаемся повседневными делами, сохранить уровень Б-же-
ственного сознания, к которому мы стремимся в своих молитвах, 
весьма непросто. Однако мы должны помнить, что наша Б-жествен-
ная миссия и цель всех наших повседневных трудов – очистить ма-
териальность от скверны, поставив ее на службу Б-жественным це-
лям. Поэтому на золотой пластине налобника была начертана наша 
цель – сделать все существующее «святыней Господу».
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ПСАЛОМ 146

Истинным спасителем человека является Творец, хотя часто Он 
ниспосылает Свое спасение через людей. Всевышний следит за каж-
дым Своим творением, дарует искру жизни и защищает от бед («Те-
ѓилим», перевод и комментарий Меира Левинова).
Этот псалом пробуждает в человеке желание приблизиться к Б-гу, 

пока его душа пребывает в теле, соблюдать Тору и совершать доб-
рые дела. Не следует полагаться на людей, ибо они и себя спасти не 
могут, а следует уповать только на Всевышнего – для Него нет ни-
чего невозможного (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА!
2) БУДУ СЛАВИТЬ ГОСПОДА, ПОКУДА ЖИВ, БУДУ ВОСПЕ-
ВАТЬ Б-ГА МОЕГО, ПОКА СУЩЕСТВУЮ.
3) НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ВЕЛЬМОЖ, НА ЧЕЛОВЕКА, НЕ ВЛАСТ-
НОГО НАД СПАСЕНИЕМ.
4) ВЫЙДЕТ ДУХ ЕГО, ВЕРНЕТСЯ ОН В ЗЕМЛЮ, В ТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ ИСЧЕЗНУТ ЗАМЫСЛЫ ЕГО.
5) СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ ПОМОГАЕТ Б-Г ЯКОВА, КТО  УПО-
ВАЕТ НА ГОСПОДА, Б-ГА СВОЕГО,
6) СОТВОРИВШЕГО НЕБЕСА И ЗЕМЛЮ, МОРЯ И ВСЕ, ЧТО В 
НИХ, ХРАНЯЩЕГО ВЕРНОСТЬ ВЕЧНО,
7) ТВОРЯЩЕГО ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ УГНЕТЕННЫХ, ДАЮЩЕГО 
ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ. ГОСПОДЬ ОСВОБОЖДАЕТ УЗНИКОВ,
8) ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА СЛЕПЫМ, ГОСПОДЬ ВЫПРЯМ-
ЛЯЕТ СОГБЕННЫХ, ГОСПОДЬ ЛЮБИТ ПРАВЕДНИКОВ.
9) ГОСПОДЬ ОХРАНЯЕТ ПРИШЕЛЬЦЕВ, ПОДДЕРЖИВАЕТ СИ-
РОТ И ВДОВ, А НА ПУТИ ПРЕСТУПНИКОВ СТАВИТ ПРЕГРА-
ДЫ.
10) ГОСПОДЬ БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ВЕЧНО, Б-Г ТВОЙ, СИОН, 
– ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ! АЛЕЛУЯ!
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КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА!
«Алелуя!» – пять последних псалмов начинаются и заканчиваются 

этим словом. Всего таких слов десять, что символизирует десять за-
поведей, включающих в себя всю Тору. Объясняет раби Шимон бен 
Лакиш, что «Алелуя!» – это самый радостный из десяти языков вос-
хваления, которыми были написаны псалмы царя Давида (см. ком-
ментарий к пс. 1) (Теѓилат Ашем, Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Сукка).

2) БУДУ СЛАВИТЬ ГОСПОДА, ПОКУДА ЖИВ, БУДУ  ВОСПЕВАТЬ 
Б-ГА МОЕГО, ПОКА СУЩЕСТВУЮ.
Рав Йсеф Хаюн говорит, что, пока человек жив, он может испра-

вить многое в своих путях. Он связывает написанное в нашем стихе 
с высказыванием мудрецов в трактате Авот (4:17): «Лучше один час 
раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире буду-
щем». Рассказывают, что однажды знаменитый раввин Исраэль Са-
лантер проходил в полночь по еврейскому местечку. Он заметил, что 
в одном-единственном окне горит свет. Раввин зашел и увидел, как 
около тусклой лампадки трудится старый сапожник Мендель. «По-
чему ты еще не спишь? Неужели ты не можешь сделать эту работу 
завтра?» – спросил его раввин. «У меня остался керосин в лампад-
ке, и пока горит свет, я могу исправить еще одну пару башмаков», – 
отве тил сапожник. Этот рассказ напоминает нам, какова цена време-
ни! В каждом из нас есть огонь, который горит, не угасая, – это наша 
душа, частичка самого Всевышнего. Наше тело служит каждому из 
нас разное количество лет, но даже после того как оно возвращает-
ся в землю, из которой создано, наша душа поднимается наверх, к 
источнику света – Творцу. И пока мы живем и существуем, надо стре-
миться «воспевать» Творца, своего Б-га (примечание А. А.).

3) НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ВЕЛЬМОЖ, НА ЧЕЛОВЕКА, НЕ ВЛАСТ-
НОГО НАД СПАСЕНИЕМ.
Нельзя полагаться на людей, какими бы богатыми и влиятельными 

они ни были, ибо они «не властны над спасением», они не могут 
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спасти самих себя, и так же, как все, уходят в прах в конце жизни, о 
чем написано в следующем стихе. Поэтому полагаться можно только 
на Всевышнего (рав Йосеф Хаюн).

«Не полагайтесь на вельмож (виндивим)» – корень слова, надив, 
означает «щедрый». Щедрость – это дух святости, но порой мате-
риальность и приземленность одерживают верх, и щедрость поки-
дает человека. Поэтому и написано «не полагайтесь на щедрых», на 
тех, в ком есть дух щедрости, ибо, как написано в следующем стихе: 
«Выйдет дух его…», – дух его щедрости, и «вернется он в землю» – 
возвратится к состоянию, приземленному и материальному (Хомат 
Анах).
Неизменная и истинная щедрость – только у Творца. Он создал че-

ловека и весь мир из ничего, и спасение Всевышнего – истинное спа-
сение (примечание А. А. от имени раввина Авраама Зальманса).

5) СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ ПОМОГАЕТ Б-Г ЯКОВА, КТО  УПОВАЕТ 
НА ГОСПОДА, Б-ГА СВОЕГО,

«Счастлив тот, кому помогает Б-г Якова» – когда Яаков убегал 
от своего брата Эйсава – один, без денег и провизии – он не полагал-
ся ни на помощь родителей, никого-то еще. Только Б-г – оплот его 
(Зоар).

6) СОТВОРИВШЕГО НЕБЕСА И ЗЕМЛЮ, МОРЯ И ВСЕ, ЧТО В 
НИХ, ХРАНЯЩЕГО ВЕРНОСТЬ ВЕЧНО,
Тот, кто полагается на Творца, «сотворившего небеса и землю», 

– богаче всех богачей в мире, ибо он достигает трех ступеней, на ко-
торых держится мир: истина, мир и правосудие, как написано в сле-
дующем стихе «творящего правосудие для угнетенных» (Мидраш).

8) ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА СЛЕПЫМ, ГОСПОДЬ ВЫПРЯМ-
ЛЯЕТ СОГБЕННЫХ, ГОСПОДЬ ЛЮБИТ ПРАВЕДНИКОВ.
Человек, лишенный способности видеть, становится беспомощ-

ным, поэтому Всевышний строго наказывает тех, кто обманывает 
слепых, – в Торе сказано: «Не клади препятствие перед слепым» 
(Ваикра, 19:14). Когда Всевышний в будущем исцелит всех людей, 
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то начнет именно со слепых, как написано в нашем стихе. Слепота 
бывает физической, а бывает духовной, причем можно говорить о 
ней как в положительном, так и в отрицательном смысле. Слепыми 
можно назвать те поколения, которые без оглядки шли по пути Торы, 
не видя ничего, что может увести в сторону. А кто-то из-за великих 
бед и страданий изгнания и рассеяния как слепой не видит спасения 
Всевышнего (Мидраш Теѓилим).

9) ГОСПОДЬ ОХРАНЯЕТ ПРИШЕЛЬЦЕВ, ПОДДЕРЖИВАЕТ СИ-
РОТ И ВДОВ, А НА ПУТИ ПРЕСТУПНИКОВ СТАВИТ ПРЕГРА-
ДЫ.
В Торе несколько раз повторяется запрет обижать геров – «при-

шельцев» из других народов, присоединившихся к закону Б-га Из-
раиля, ибо нет у них никого, кто мог бы им помочь. То же сказано 
о «сиротах и вдовах» – нет у них отца или мужа, который может 
защитить от обидчика, – Сам Всевышний их защитник (рав Йосеф 
Хаюн).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Запрещено получать удовольствие от дерева, служащего объек-
том культа (ашера), или если идол находится под ним, как например, 
сидеть в его тени. И нежелательно проходить под ним, как только в 
случае, если нет другой дороги, поскольку не желает получить удо-
вольствие. Это же относится к другим видам идолопоклонства, – так 
нельзя получать удовольствие от церкви, от церковного пения или 
звона, но если нет другой дороги, можно проходить по дороге рядом 
с церковью. И дерево, которому поклонялись, несмотря на то, что 
само дерево не запрещено (ведь изначально оно не было посажено 
для этих целей), все, что вырастет на нем, все время, пока ему покло-
нялись, – запрещено.
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ДЕНЬ 157
ВТОРНИК

Когда вы рассержены на своего супруга: смотрите на вещи 
в перспективе

Альфред Лант и Линн Фонтане – одна из самых знаменитых су-
пружеских пар в истории театра. Они были женаты более пятидеся-
ти лет. Однажды журналисты спросили миссис Фонтане, думала ли 
она когда-нибудь о разводе, и та ответила: «О разводе – никогда, об 
убийстве – часто».
В этой шутке отразилась горькая правда. Супруги часто  раздражают 

друг друга. Незначительные поступки вызывают вспышку гнева, 
они говорят злые слова и начинают припоминать ошибки прошлого.
Бывают случаи, когда один из супругов страдает от душевной боли, 

а другой неправильно на это реагирует. Яаков очень любил свою 
жену Рахель. Тем не менее, когда она пожаловалась мужу на без-
детность: «Дай мне детей; а если нет, я умираю» (Берейшит, 30:1), 
он не взял ее руки в свои, не сказал, как сильно любит ее, есть у них 
дети или нет. Вместо этого он сказал слова, которые могли только 
усилить боль: «Разве я на месте Б-га, лишившего тебя плода чрева?» 
(Берейшит, 30:2).
Некоторое время спустя Рахель родила Иосифа, и еще позже она 

умерла при родах Биньямина. Я думаю, что Яаков часто думал о жес-
токих словах, которые сказал Рахель в момент гнева, и очень сожа-
лел об этом, когда стало слишком поздно что-либо изменить.
Источником гнева часто является наша мелочность. Иногда нас 

раздражают абсолютно все поступки супруга. Когда мы находимся 
в таком настроении (у некоторых людей это может длиться дни и 
месяцы), мы преувеличиваем плохие качества супруга и не замечаем 
хороших.
Сейчас, когда я пишу эти слова, со времени крушения швейцарс-

кого самолета прошло около недели. Лайнер упал в Атлантический 
океан, унося с собою жизни более двух сотен человек. В новостях 
рассказывали, что пассажиры узнали о неизбежности гибели за 
шесть минут до катастрофы. «Интересно, – сказала моя жена, – что 
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в эти ужасные последние минуты супруги говорили друг другу?» В 
одном можно быть уверенным – никто из них не сказал: «Мне ужас-
но не нравится, что ты всегда бросаешь одежду на пол»; или: «Ты 
никогда не думала, на что тратишь деньги. Я этого терпеть не мог».
Должно быть, люди в самолете говорили о вечной любви, о на-

дежде воссоединиться на небе или на земле. Возможно, они проси-
ли друг у друга прощения за предательства и жестокие слова. В эти 
ужасные минуты (Б-же, пусть никто больше не испытает подобного) 
проявилась истинная красота человеческой души.
В следующий раз, когда почувствуете, что в гневе теряете над со-

бой контроль, постарайтесь быть справедливыми к своему супругу.
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146
Чтобы выигрывать, в любой жизненной ситуации необходимо 

знать цель, ощущать стремление и иметь возможность.

Окончание

И так каждый, кто посягает на твои стремления и возможности, 
отодвигает момент достижения цели. Твоей цели. Но самое страш-
ное, что после всего этого множества ударов ты можешь потерять 
место, где находится твоя лунка. И тогда ты выбрасываешь клюшку 
и мяч за ненадобностью и бредешь по полю, наблюдая за играющи-
ми.

– Почти понятно. Но делать-то что?
– Идя к цели, научись стоять на своем. Научись понимать, чего ты 

хочешь и что тебе надо. Научись соизмерять свои возможности. Нау-
чись определять истинные цели. И тогда, достигнув гармонии стрем-
ления, возможности и цели, сможешь управлять всем, что окружает 
тебя.

– Ничего себе задачка?!
– Не такая уж и сложная. Просители перестанут тебя «напрягать», 

если твоим стремлением станет помощь ближнему. Тогда твои воз-
можности реализуют стремления, и цель будет достигнута. Клюш-
ка, удар, мяч в лунке.
Предатели ничего не смогут сделать, если контролировать свои 

стремления и не отдавать их на волю случая. И если кто-то говорит, 
что ваши стремления совпадают, это превосходно. Но превосходно 
совпадение стремлений, а не их замена.
Еще проще с обидчиком. Если у тебя нет стремления обижать-

ся по каждому поводу, сколько бы он не махал клюшкой, твой мяч 
останется на месте. И ты спокойно будешь продолжать свой путь к 
цели.
И совсем просто с советчиком. Если он хочет посмотреть на твою 

игру, посмотри, как он сам играет. Возможно, он всего лишь неуме-
ха с завышенным самомнением.

– Ребе! Но ведь жизнь – не гольф. И в гольфе-то полно нюансов, а 
в жизни и подавно.
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– Конечно. Но в каждом есть мяч, клюшка и лунка. И чтобы выиг-
рывать, в любой жизненной ситуации необходимо знать цель, ощу-
щать стремление и иметь возможность.
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СРЕДА

33.И доставили скинию к Моше: шатер, и все его при-
надлежности, его крючки, его брусья, его засовы, и его 
столпы, и его подножия;
и доставили Шатер к Моше Шатер был принесен к Моше в разоб-
ранном виде. Моше должен был собрать его, поставив все элементы 
конструкции на соответствующие им места (см. начало гл. 40).

34. И покрытие из бараньих кож красненых, и покры-
тие из тахашевых кож, и завесу пологовую; 

35. Ковчег свидетельства, и его шесты, и покрытие; 

36. Стол, и его принадлежности, и хлеб личной; 

37. Чистый светильник, и его лампады, лампады рас-
положения, и все его принадлежности, и елей для осве-
щения;
чтобы зажигать их в святилище Перед тем, как будут принесены 
жертвы в дневное время, лампады Миноры должны гореть всю ночь.

38. И золотой жертвенник, и елей помазания, и благо-
вонное курение, и полог (ко) входу в шатер. 

39. Медный жертвенник, и медную решетку, которая к 
нему, его шесты, и все его принадлежности, сосуд для 
омовения и его основание; 

40. Завесы двора, его столпы, и его подножия, и полог 
для ворот двора, его шнуры, и его колья, и все принад-
лежности (для) служения в скинии, для шатра собра-
ния;
все принадлежности служения См. комм. к Шмот, 27:19.
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41. Облачения служебные, чтобы служить в Святили-
ще, священные одеяния для Аѓарона-священнослужи-
теля, и одеяния его сынов для священнослужения. 

42. Во всем, как повелел Господь Моше, так исполнили 
сыны Исраэля весь труд.
сыны Израиля Тора с похвалой отзывается о всех, кто, пожертвовав 
свое имущество, сделал возможным изготовление тех великолепных 
изделий, над которыми трудились Бецалель и Оѓолиав.

43. И увидел Моше всю работу, и вот, сделали они ее; 
как повелел Господь, так сделали они; и благословил 
их Моше.
и благословил их Переносной Храм следовало изготовить за очень 
короткое время. Работа была тяжелой и напряженной, однако масте-
ра, вдохновленные силой Б-жественного Присутствия, трудились с 
большим рвением, энтузиазмом и великой радостью и закончили все 
работы раньше срока. Моше произнес благословение не тогда, когда 
работы были начаты, но когда они были закончены. Благословение 
Моше носит характер благодарности всем тем, кто так самоотвер-
женно трудился над созданием переносного Храма, который должен 
был стать местом постоянного проявления Б-жественного Присутст-
вия. По традиции известно, что в тот момент, когда были заверше-
ны работы, Моше произнес восторженную молитву, впоследствии 
записанную царем Давидом в 90-м псалме, который назван «Молит-
ва Моше». Псалом заканчивается словами: «Да явится пред рабами 
Твоими деяние Твое и слава Твоя над сынами их. И да будет милость 
Господа, Б-га нашего, на нас и дело рук наших утвердит для нас, и 
дело рук наших утвердит» (Теѓилим, 90:16,17).
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда для скинии все было готово, народ позвал Моше. Тот про-
верил их работу и обнаружил, что все было сделано в полном соот-
ветствии с указаниями, полученными им от Всевышнего. Тогда он 
благословил еврейский народ и помолился Всевышнему, чтобы Он 
исполнил Свое обещание и Шхина пребывала среди них.

Зачем нужен Моше?
«И принесли скинию к Моше» (Шмот, 39:33)

Евреи знали, что, несмотря на то, что они проделали всю работу по 
подготовке скинии, именно Моше должен ее воздвигнуть.
Это касается и нашего внутреннего духовного святилища, которое 

человек возводит в своей душе. Мы должны сделать все, что в наших 
силах. Однако после этого необходимо позвать на помощь «Моше» – 
наставника, который учит нас Торе. Его задача – связать нас с Б-гом. 
Только в этом случае можно гарантировать, что все части внутрен-
ней скинии идеально соединятся, чтобы исполнить свое предназна-
чение.
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ПСАЛОМ 147

Псалом рассказывает, что власть Творца проявляется во всей все-
ленной и во всех творениях Его, но, кроме этого, Его власть про-
является в истории народа Израиля. Ибо всякий человек, который 
изучает историю избранного народа, не может не признать руку 
Всевышнего, которая правит мировой историей («Теѓилим», пере-
вод и комментарий Меира Левинова).
Псалом рассказывает о величии Всевышнего, о Его милости по 

отношению к Его творениям (Из комментариев, собранных ра-
вом А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! ХОРОШО ПЕТЬ Б-ГУ НАШЕМУ, ИБО ПРИЯТНО 
ЭТО, ПОДОБАЕТ ЕМУ ХВАЛА!
2) ОТСТРАИВАЕТ ИЕРУСАЛИМ ГОСПОДЬ, ИЗГНАННИКОВ ИЗ-
РАИЛЯ СОБИРАЕТ.
3) ИСЦЕЛЯЕТ СОКРУШЕННЫХ СЕРДЦЕМ, ИЗЛЕЧИВАЕТ ИХ 
НЕДУГИ.
4) ОН ВЕДЕТ СЧЕТ ЗВЕЗДАМ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ!
5) ВЕЛИК ВЛАДЫКА НАШ И ВСЕСИЛЕН, ЕГО МУДРОСТИ НЕТ 
ПРЕДЕЛА.
6) ОБОДРЯЕТ СМИРЕННЫХ ГОСПОДЬ, НЕЧЕСТИВЫХ УНИ-
ЖАЕТ ДО ЗЕМЛИ.
7) ОТВЕЧАЙТЕ ГОСПОДУ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ИГРАЙТЕ НА 
АРФЕ Б-ГУ НАШЕМУ,
8) КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ НЕБО ОБЛАКАМИ, ГОТОВИТ 
ДОЖДЬ ДЛЯ ЗЕМЛИ, ВЫРАЩИВАЕТ ТРАВЫ НА ГОРАХ,
9) ДАЕТ ПИЩУ СКОТУ, ПТЕНЦАМ ВОРОНЬИМ, КОГДА ОНИ 
КРИЧАТ.
10) НЕ СИЛА КОНЯ ЖЕЛАННА ЕМУ, НЕ БЫСТРОТА НОГ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ ЕМУ УГОДНА.
11) БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К БОЯЩИМСЯ ЕГО, К УПОВАЮ-
ЩИМ НА ЕГО МИЛОСТЬ.
12) ВОСХВАЛЯЙ, ИЕРУСАЛИМ, ГОСПОДА, ПРОСЛАВЛЯЙ Б-ГА 
ТВОЕГО, СИОН!
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13) ОН УКРЕПЛЯЕТ ЗАСОВЫ ВРАТ ТВОИХ, БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
ДЕТЕЙ ТВОИХ В ТВОИХ ПРЕДЕЛАХ.
14) ОН УСТАНАВЛИВАЕТ МИР НА ГРАНИЦАХ ТВОИХ, ОТБОР-
НОЙ ПШЕНИЦЕЙ КОРМИТ ТЕБЯ.
15) ПОСЫЛАЕТ ПОВЕЛЕНИЕ СВОЕ НА ЗЕМЛЮ, БЫСТРО 
МЧИТСЯ СЛОВО ЕГО!
16) ДАЕТ СНЕГ, ПОДОБНЫЙ ШЕРСТИ, ИНЕЙ, КАК ПЕПЕЛ, 
РАССЫПАЕТ.
17) БРОСАЕТ ОН ЛЕД, КАК КРОШКИ, ПЕРЕД СТУЖЕЙ ЕГО 
КТО УСТОИТ?
18) ПОШЛЕТ ОН СЛОВО СВОЕ – И ВСЕ РАСТАЕТ, ПОДУЕТ ВЕТ-
РОМ – И ПОТЕКУТ ВОДЫ.
19) ВОЗВЕЩАЕТ СЛОВО СВОЕ ЯКОВУ, СВОИ УСТАВЫ И ЗА-
КОНЫ ИЗРАИЛЮ.
20) НЕ СДЕЛАЛ ОН ЭТОГО НИ ОДНОМУ НАРОДУ, И ЗАКОНОВ 
ЕГО ОНИ НЕ ВЕДАЮТ. АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! ХОРОШО ПЕТЬ Б-ГУ НАШЕМУ, ИБО ПРИЯТНО 
ЭТО, ПОДОБАЕТ ЕМУ ХВАЛА!

«Алелуя!» – «Восхвалите Б-га!». Восхваление Всевышнему – это 
молитва, пусть наши просьбы звучат в песне Всевышнему (Меам 
Лоэз).

2) ОТСТРАИВАЕТ ИЕРУСАЛИМ ГОСПОДЬ, ИЗГНАННИКОВ ИЗ-
РАИЛЯ СОБИРАЕТ.
Так же как Всевышний царствует, окруженный восхвалениями и 

песнопениями, так и Йерушалаим будет отстроен в восхвалении и 
благодарности. Сказал раби Шмуэль бар Нахмани, что Йерушалаим 
будет отстроен тогда, когда соберутся в нем все изгнанники наро-
да Израиля, как написано в этом стихе. Поэтому, если кто-то скажет 
вам: «отстроен Йерушалаим», – не верьте, ибо не собраны еще все 
изгнанники (Мидраш Теѓилим, Теѓилот Ашем).
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3) ИСЦЕЛЯЕТ СОКРУШЕННЫХ СЕРДЦЕМ, ИЗЛЕЧИВАЕТ ИХ 
НЕДУГИ
После того, как соберутся евреи в земле Израиля, Всевышний 

исцелит их от грусти и печали, и сердца сокрушенного, излечит 
все недуги, как в духовном, так и в физическом плане (рав Йосеф 
Хаюн).

4) ОН ВЕДЕТ СЧЕТ ЗВЕЗДАМ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ!
Так же, как Всевышний исчисляет звезды и именует каждую, 

что не под силу человеку, так Он соберет «изгнанников Израиля», 
рассеянных по миру, которых неисчислимое множество, как звезд. 
 Всевышний будет пересчитывать их, называя каждого по имени, – 
это великое чудо, поэтому в следующем стихе написано: «Велик 
Владыка наш и всесилен», – в Его власти собрать всех изгнанников 
и отстроить Йерушалаим (Шаарей Хаим).

6) ОБОДРЯЕТ СМИРЕННЫХ ГОСПОДЬ, НЕЧЕСТИВЫХ УНИ-
ЖАЕТ ДО ЗЕМЛИ.
Бывает так, что люди сильно болеют и терпят большие страдания, 

и не помогает никакое лечение, ни молитва, ни заслуги праотцев. 
И даже крик не помогает ввиду потери веры. В таком случае сле-
дует стать маленьким в своих глазах, совершенно маленьким в Его 
царстве, т. к. Б-г поддерживает маленьких и «ободряет смеренных» 
(Ицхак Эльберг, «А мы что?»).

9) ДАЕТ ПИЩУ СКОТУ, ПТЕНЦАМ ВОРОНЬИМ, КОГДА ОНИ 
КРИЧАТ.
Когда Каин убил Авеля, то оставил его лежать посреди дороги. 

Адам и Хава не знали, что делать с телом, как вдруг увидели ворона, 
который засыпал землей другого мертвого ворона. И тогда Адам и 
Хава тоже похоронили в земле своего сына Авеля. За это Всевышний 
наградил ворона двумя подарками: 1. Когда рождается белый пте-
нец, птицы выкидывают его из гнезда, но Всевышний посылает к 
нему мошек, чтобы он ими питался. 2. Когда взывают вороны ко 
Всевышнему и просят дождя, Он отвечает им дождем, как написано 
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восьмом и девятом стихах: «готовит дождь для земли» «птенцам во-
роньим, когда они кричат» (Ялкут Шимони, Псикта).

10) НЕ СИЛА КОНЯ ЖЕЛАННА ЕМУ, НЕ БЫСТРОТА НОГ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ ЕМУ УГОДНА.
Всевышнему не угодно, когда полагаются на силу боевого коня 

или на быстроту ног пешего воина (Мецудат Давид).

11) БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К БОЯЩИМСЯ ЕГО, К УПОВАЮ-
ЩИМ НА ЕГО МИЛОСТЬ.
Когда кто-то полагается на оружие, силу конницы и пехоты, он за-

бывает о страхе пред Б-гом. «Благоволит Господь» к человеку, кото-
рый боится Его, «к уповающим на Его милость» (Мецудат Давид, 
Тнуфа Хаим).

12) ВОСХВАЛЯЙ, ИЕРУСАЛИМ, ГОСПОДА, ПРОСЛАВЛЯЙ Б-ГА 
ТВОЕГО, СИОН!
Жители Иерусалима, славьте Господа, обитатели Сиона – Б-га сво-

его (Мецудат Давид).

13) ОН УКРЕПЛЯЕТ ЗАСОВЫ ВРАТ ТВОИХ, БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
ДЕТЕЙ ТВОИХ В ТВОИХ ПРЕДЕЛАХ.
Никто не захватит город, если Всевышний благословил его жите-

лей, чтобы они были сильны и одержали верх над врагом (Мецудат 
Давид).

14) ОН УСТАНАВЛИВАЕТ МИР НА ГРАНИЦАХ ТВОИХ, ОТБОР-
НОЙ ПШЕНИЦЕЙ КОРМИТ ТЕБЯ.
В этих стихах Давид говорит о временах царя Соломона, своего 

сына, во время царствования которого Господь установил мир и бла-
годенствие в Израиле. Поскольку пшеница упоминается здесь рядом 
со словами о мире, то говорят наши мудрецы от имени раби Хии 
бар Аба: «Если человек видит во сне колосья пшеницы, то это знак 
мира» (рав Йосеф Хаюн, Вавилонский Талмуд, трактат Брахот).
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15) ПОСЫЛАЕТ ПОВЕЛЕНИЕ СВОЕ НАЗЕМЛЮ, БЫСТРО МЧИТ-
СЯ СЛОВО ЕГО!
Любой приказ Б-га осуществляется быстро (рав Йосеф Хаюн).

16) ДАЕТ СНЕГ, ПОДОБНЫЙ ШЕРСТИ, ИНЕЙ, КАК ПЕПЕЛ, РАС-
СЫПАЕТ.
Снег стелет, как белую шерсть (Мецудат Давид).

18) ПОШЛЕТ ОН СЛОВО СВОЕ – И ВСЕ РАСТАЕТ, ПОДУЕТ ВЕТ-
РОМ – И ПОТЕКУТ ВОДЫ.
Вроде бы какая связь снега и льда со словами Б-га, Его законами и 

уставами? Дело в том, что в этом стихе дается пример, а в следую-
щем – его прообраз. Спускаясь в этот мир с самого верха, Тора упо-
доблена воде – она «скрывается во множестве ступеней,  проходя 
ступень за ступенью», как бы «замерзает», пока не достигает этого 
мира. И тут она снова превращается из льда в воду: «Пошлет Он 
слово Свое – и все растает, подует ветром – и потекут воды» (Да-
вид Сегаль, «Тания для всех»).

19) ВОЗВЕЩАЕТ СЛОВО СВОЕ ЯКОВУ, СВОИ УСТАВЫ И ЗА-
КОНЫ ИЗРАИЛЮ.
В заслугу чего будут спасены сыны Израиля? В заслугу того, что 

они приняли Тору. Написано в настоящем времени «возвещает», 
ибо каждое мгновенье Всевышний дарит Тору Своему народу и 
раск рывает им все новые и новые тайны (Меам Лоэз).

20) НЕ СДЕЛАЛ ОН ЭТОГО НИ ОДНОМУ НАРОДУ, И ЗАКОНОВ 
ЕГО ОНИ НЕ ВЕДАЮТ. АЛЕЛУЯ!
Мы восхваляем Всевышнего за то, что Он избрал именно нас и 

подарил нам Тору (Меам Лоэз).
Несмотря на то что сегодня Тору издают на разных языках, читая 

перевод, невозможно постичь ее секреты и намеки, скрытые в словах 
и даже в буквах. Поскольку «не сделал Он этого ни одному наро-
ду», не обучают Торе другие народы, кроме геров, которые перехо-
дят в иудаизм (Торат Хэсед, Вавилонский Талмуд).
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Хотя народы мира не учат Тору, им следует изучать законы, связан-
ные с семью заповедями, данными для потомков Ноя, т. е. для всех 
ныне живущих (примечание А. А.).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Дерево, посаженное изначально для того чтобы ставить под ним 
идола – все время, пока идол под ним, – запрещено, но как только 
идола убрали, – разрешено, т.к. самому дереву не поклонялись.
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ДЕНЬ 158
СРЕДА

С уважением относитесь к своим работникам

Время от времени я слышу рассказы, которые заставляют меня 
стыдиться своей принадлежности к роду человеческому. Вы думае-
те, это воспоминания тех, кто прошел через ужасы нацизма? Вовсе 
нет. Это случаи из обычной жизни, когда одни люди унижают дру-
гих. Так, одна знакомая недавно рассказала мне о своей подруге, ко-
торая работает няней в состоятельной семье из Нью-Йорка. В ее обя-
занности входит не только присмотр за детьми, но и приготовление 
обеда. Однако ей не разрешено есть вместе с детьми и их родители 
оставляют более дешевые продукты для нее.
По Талмуду, книга Дварим (23:25) («Когда войдешь в виноградник 

ближнего твоего, можешь есть виноград сколько душе твоей угод-
но, досыта, а в сосуд твой не клади») разрешает работникам, помо-
гающим собирать урожай, съесть, во время работы столько плодов, 
сколько они хотят (хотя они не имеют право взять эту еду с собой 
домой).
К сожалению, даже многие верующие, по их словам, в учение Торы 

нарушают этот закон. Рабби Иосиф Херц в известном комментарии 
к Торе рассказывает о землевладельце, который во время уборки 
урожая «надел железные маски на несчастных, усердно трудящих-
ся работников, чтобы эти бедные крестьяне, работающие под паля-
щим солнцем Южной Италии за ничтожно малые деньги, не могли 
удовлетворить мучительную жажду и ужасный голод несколькими 
ягодами из богатого виноградника хозяина»*.

* Hertz, The Pentateuch and Haftorahs, 864. Даже когда еврейский Закон, основываясь 
на Торе, разрешал сервитут (израильтянин, который украл что-либо и не мог возместить 
хозяину убытки или который продал себя, чтобы оплатить долг, попадал в рабство (серви-
тут) максимум на шесть лет), Талмуд учит, что к таким работникам надо относиться более 
чем справедливо. Принимая во внимание строки Торы «хорошо живи с братом твоим», 
мудрецы Талмуда постановили: если хозяин спит на кровати с подушками, у раба должна 
быть столь же удобная постель, а если у хозяина только одна подушка, то отдать он должен 
ее рабу своему (Тосафот на Киддушин, 20а). Также хозяин должен накормить слугу, перед 
тем как сам сядет за стол (Маймонид, «Законы о слугах», 9:8).
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Если вы доверяете человеку ухаживать за теми, кто вам больше 
всего дорог (вашими детьми), заботьтесь о нем, и пусть он ест ту же 
пищу, что вы и ваши дети.
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147
Там, где за грехи прощает не Б-г, а человек, процветает тьма.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! В молитвах, особенно на Йом-Киппур, мы просим Все-
вышнего простить грехи. Я понимаю, что есть грехи, которые дейст-
вительно можно простить. Но ведь есть и такие, которые прощать 
просто нельзя.

– О грехах нельзя рассуждать с позиции возможности прощения, 
потому что грех понятие не только личностное, но и общественное.

– Ну да! Сейчас вы скажете, что все несут ответственность за грех 
какого-нибудь негодяя, потому что мы его таким воспитали.

– И это тоже, но я имел в виду другое. Любой грех, вырываясь 
на свободу, приносит в мир темноту, отодвигая приход Мошиаха. И 
эта темнота закрывает свет не только грешнику, но всем. Это значит, 
что согрешивший, неся ответственность за свой грех, должен пони-
мать, что его последствия ощущает все общество. Именно поэтому и 
самые великие праведники молятся о прощении грехов, которых не 
только не совершали, но о которых не могли даже подумать.
Ну, а теперь вернемся к твоему вопросу. Есть ли грехи, которые 

нельзя прощать или наоборот, можно? Разве тебе или мне это ре-
шать? Хаос, царящий в душах, не раз вынуждал историю ставить 
человека на место определителя судеб, доверяя наказывать и мило-
вать по своему усмотрению. Одних казнили за праведность, другим 
прощали грехи, ввергая человечество в еще больший хаос, потому 
что там, где за грехи прощает не Б-г, а человек, процветает тьма.
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ЧЕТВЕРГ
Глава 40

1. И говорил Господь Моше так: 

2. В день первого месяца (новомесячия), в первый (день) 
месяца возведи скинию шатра собрания.
первого месяца Имеется в виду второй год после исхода из Египта 
(см. стих 17). Прошло девять месяцев с того времени, когда народ, 
достигнув горы Синай, расположился возле нее станом (см. Шмот, 
19:1). Работы по сооружению переносного Храма продолжались че-
тыре месяца.

3. И поставь там ковчег свидетельства, и завесь ковчег 
разделительной завесой.
и закрой крышкой Ковчег См. Шмот, 26:33.

4. И внеси стол, и уложи порядок его, и внеси светиль-
ник, и зажги его лампады.
и разложи... в определенном порядке Букв. «упорядочи в его поряд-
ке» (см. Шмот, 25:30).

5. И помести золотой жертвенник для воскурения пред 
ковчегом свидетельства, и закрепи полог ко входу в 
скинию.
золотой жертвенник Здесь разъясняется точное местоположение зо-
лотого жертвенника в Святом помещении Храма (см. комм. к Шмот, 
26:35).

6. И помести жертвенник всесожжения пред входом в 
скинию шатра собрания.
перед входом в Шатер откровения Во дворе.

7. И помести сосуд для омовения между шатром собра-
ния и жертвенником, и влей в него воды.
умывальник См. Шмот, 30:18.
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8. И поставь двор вокруг, и закрепи полог в воротах 
двора.
двора См. комм. к Шмот, 27:9.

9. И возьми елей помазания, и помажь скинию и все, 
что в ней, и освяти ее и все принадлежности, и будет 
она свята.
масло для помазания См. Шмот, 30:26-28.

10. И помажь жертвенник всесожжения и все его при-
надлежности, и освяти жертвенник, и будет жертвен-
ник святыней великой. 

11. И помажь сосуд для омовения и его основание, и 
освяти его. 

12. И приблизь Аѓарона и его сынов ко входу шатра соб-
рания, и омой их водою,
и приведи Аѓарона См. комм. к Шмот, 29:4 и Шмот, 30:30.

13. И облачи Аѓарона в священные одеяния, и помажь 
его, и освяти его, чтобы он служил Мне. 

14. И сынов его приблизь, и облачи их в платье. 

15. И помажь их, как ты помазал их отца, чтобы они 
служили Мне. И будет: быть для них их помазанию на 
вечное служение для их поколений.
и даст им их помазание Только первосвященник должен был быть 
помазан маслом перед вступлением в должность. Для других коѓе-
нов помазание было необязательным. В случае сыновей Аѓарона оно 
было произведено, так как они фактически получили свои должнос-
ти не по наследству, а были избраны на них. Для их потомков по-
священие совершалось тогда, когда они впервые в жизни надевали 
одежды коѓенов, предназначенные для служения в Храме. 
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право быть Моими служителями Для потомков Аѓарона и его сы-
новей служение стало привилегией, передаваемой по наследству.

16. И сделал Моше; во всем, как повелел Господь ему, 
так сделал он.
и сделал Моше Моше в точности исполнил все повеления Всевышне-
го относительно создания и возведения переносного Храма. Он в точ-
ности исполнил также все требования закона посвящения Аѓарона и 
его сыновей. Посвящение Аѓарона и его сыновей подробно описано 
в гл. 8 книги Ваикра.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г дал Моше указания о том, как воздвигнуть скинию. В 
их числе было объяснение, где должен располагаться умывальник, 
в котором священникам предстояло омывать перед служением руки 
и ноги.

Очищение похоти
«И поставь умывальник между шатром соборным 

и жертвенником» (Шмот, 40:7).

Умывальник был изготовлен из медных зеркалец, пожертвован-
ных еврейскими женщинами на строительство скинии. В свое время 
женщины использовали их, чтобы еврейский народ не исчез: когда в 
Египте мужчины, избитые и измученные, возвращались домой пос-
ле целого дня изнурительного рабского труда, жены заставляли их 
смотреться вместе с ними в зеркало, тем самым пробуждая в своих 
мужьях плотское желание.
Умывальник символизировал необходимость очиститься от малей-

ших следов материального, прежде чем войти в скинию. Поэтому 
кажется нелогичным, что он был сделан из зеркал, служивших преж-
де разжиганию похоти. По этой причине Моше сначала хотел отвер-
гнуть это приношение.
Плотское влечение – наиболее сильная форма похоти. Однако то, 

что умывальник был сделан из женских зеркал, учит нас, что телес-
ная близость не только может быть священнодействием (если слу-
жит достижению новых духовных высот), но способна очистить нас 
от мирского.
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ПСАЛОМ 148

Ликование вселенной. Песнь, прославляющая Всевышнего, начи-
нается с высших миров, с ангелов, и спускается к звездам, к солнцу, 
луне, к небесам. Одновременно песнь, прославляющая Всевышнего, 
рождается в безднах земли, и постепенно поднимается к земле, к го-
рам, к деревьям и живым существам. Эта песнь природы перепле-
тается с восхвалением Творцу в устах всех людей, независимо от их 
социального положения – от царей до малых детей. Эта песнь пелась 
в Храме во время больших праздников при большом стечении наро-
да и символизировала восхождение народа Израиля в Храм на земле 
и навстречу Всевышнему в душе («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Давид призывает восхвалять Всевышнего за все Его творения от 

высшего мира до низшего, которые существуют только благодаря 
Его могуществу (Из комментариев, собранных равом А. Артовс-
ким).

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ ГОСПОДА С НЕБЕС, СЛАВЬТЕ ЕГО В ВЫ-
СОТАХ.
2) СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ АНГЕЛЫ ЕГО, СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ ЕГО 
ВОИНСТВА!
3) СЛАВЬТЕ ЕГО, СОЛНЦЕ И ЛУНА, СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ СИЯЮ-
ЩИЕ ЗВЕЗДЫ!
4) СЛАВЬТЕ ЕГО, НЕБЕСА НЕБЕС И ВОДЫ, КОТОРЫЕ НАД НЕ-
БЕСАМИ!
5) ПУСТЬ ВОССЛАВЯТ ОНИ ИМЯ ГОСПОДА, ИБО ОН ПОВЕ-
ЛЕЛ – И ОНИ БЫЛИ СОЗДАНЫ.
6) И ПОСТАВИЛ ОН ИХ НАВСЕГДА, НАВЕКИ, ДАЛ ЗАКОН – И 
ЕГО НЕ ПРЕСТУПИТЬ!
7) СЛАВЬТЕ ГОСПОДА С ЗЕМЛИ – ТВАРИ ГИГАНТСКИЕ И ВСЕ, 
ЧТО В БЕЗДНАХ;
8) ОГОНЬ И ГРАД, СНЕГ И ПАР, И ВЕТЕР БУЙНЫЙ, ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ СЛОВО ЕГО;
9) ГОРЫ И ВСЕ ХОЛМЫ, ДЕРЕВЬЯ ПЛОДОНОСНЫЕ И ВСЕ КЕД-
РЫ;
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10) ДИКИЕ ЗВЕРИ И ВСЯКИЙ СКОТ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И 
ПТИЦЫ КРЫЛАТЫЕ;
11) ЦАРИ ЗЕМНЫЕ И ВСЕ НАРОДЫ, ПРАВИТЕЛИ И ВСЕ СУДЬИ 
ЗЕМНЫЕ;
12) ЮНОШИ, А ТАКЖЕ ДЕВУШКИ, СТАРЦЫ С ЮНЦАМИ
13) – ПУСТЬ ВОССЛАВЯТ ИМЯ ГОСПОДА, ИБО ВОЗВЫШЕНО 
ИМЯ ЕГО ОДНОГО, ЕГО ВЕЛИЧИЕ – НАД ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ,
14) И ВОЗВЫСИЛ ОН НАРОД СВОЙ! СЛАВА ВСЕМ БЛАГОЧЕС-
ТИВЫМ ЕГО, СЫНОВЬЯМ ИЗРАИЛЯ – НАРОДА ПРИБЛИЖЕН-
НОГО К НЕМУ. АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

3) СЛАВЬТЕ ЕГО, СОЛНЦЕ И ЛУНА, СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ СИЯЮ-
ЩИЕ ЗВЕЗДЫ!

«Сияющие звезды» – пять звезд на небосводе, которые светят 
ярче других (Мецудат Давид).
Может быть, речь идет о пяти ярких планетах Солнечной систе-

мы – Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере и Сатурне? Комментаторы 
Мецудат Давид, рав Давид Альтшолер и его сын Ихиель, (17-й век), 
говорят именно о Солнечной системе (примечание А. А.).

«Солнце и луна» – это наши праотцы и праматери, «сияющие 
звезды» – это праведники и мудрецы, как написано в книге Даниэля 
(12:3): «А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих 
по пути справедливости – как звезды, во веки веков». У каждого, кто 
побуждает других встать на путь истинный, есть звезда на небе, и в 
зависимости от их деяний, эти звезды излучают свет, поэтому напи-
сано: «Славьте Его, все сияющие звезды!» (Мидраш Теѓилим).

7) СЛАВЬТЕ ГОСПОДА С ЗЕМЛИ – ТВАРИ ГИГАНТСКИЕ И ВСЕ, 
ЧТО В БЕЗДНАХ;

«С земли» поднимаются восхваления Всевышнего из низшего ми-
ра (рав Йосеф Хаюн).

13) – ПУСТЬ ВОССЛАВЯТ ИМЯ ГОСПОДА, ИБО ВОЗВЫШЕНО 
ИМЯ ЕГО ОДНОГО, ЕГО ВЕЛИЧИЕ – НАД ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ,
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«Его величие – над землей и небом» – непрерывен Его надзор над 
всеми обитателями земли и неба, и если бы не Его постоянная опека, 
то они бы не существовали (рав Йосеф Хаюн).

14) И ВОЗВЫСИЛ ОН НАРОД СВОЙ! СЛАВА ВСЕМ БЛАГОЧЕ-
СТИВЫМ ЕГО, СЫНОВЬЯМ ИЗРАИЛЯ – НАРОДА ПРИБЛИЖЕН-
НОГО К НЕМУ. АЛЕЛУЯ!
Этот псалом завершается восхвалением благочестивых и следую-

щий начинается с хвалы благочестивым, относящейся к тем време-
нам, когда все сыны Сиона будут радоваться избавлению, «Ибо доля 
Господа – Его народ, Яаков – часть Его удела» (Дварим, 32:9) (Торат 
Хэсед).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Деревья, которые сажают обычно перед объектом идолопоклонст-
ва для красоты – запрещены. И также растения, которые приносят в 
церкви на христианские праздники, запрещены к использованию все 
время, пока они используются для служения. Но те, что находятся в 
частных домах, обычно разрешены, т.к. ставятся только по обычаю, 
а не как часть служения.
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ДЕНЬ 159
ЧЕТВЕРГ

Авраѓам – образец гостеприимства

Хотя Тора не рассказывает обо всех подробностях жизни Авраѓа-
ма, из книги Берейшит мы знаем, что он был очень гостеприимным 
и его поведение может научить нас, как следует заботиться о гостях.
День в Ханаане был жарким. Авраѓам сидел у входа в шатер, види-

мо, набираясь сил после того, как его крайняя плоть была обрезана 
(об этом рассказывается в предыдущей главе Торы). Увидев троих 
мужчин, Авраѓам побежал им навстречу. Поклонившись, он попро-
сил их стать его гостями.
Авраѓам предложил странникам воды, чтобы омыть ноги, хлеба, 

чтобы подкрепить силы, и тенистое место для отдыха. Когда гости 
приняли приглашение, Авраѓам поспешил к Сарре, чтобы попросить 
ее приготовить лепешки. Затем он пошел к юноше, который пас его 
скот, и приказал забить теленка и приготовить мясо. Авраѓам поста-
рался принести гостям пищу как можно скорее. Пока странники ели, 
хозяин ухаживал за ними.
Прежде всего, мы учимся у Авраѓама великодушию (он ясно дал 

странникам понять, что они окажут ему честь, приняв приглашение 
стать гостями в шатре его): «Владыка! Если я обрел благословение в 
очах Твоих, не проходи мимо раба Твоего».
Авраѓам постарался удовлетворить нужды своих гостей немедлен-

но. Тора обращает наше внимание на то, что Авраѓам очень спешил: 
он побежал навстречу странникам, бросился к Сарре и своему слуге, 
чтобы попросить их быстро приготовить еду. Также он был очень 
внимателен к гостям. Пока гости ели, Авраѓам стоял подле них, что-
бы иметь возможность быстро обеспечить их всем необходимым.
К тому же Авраѓам сделал для гостей больше, чем обещал. «А 

я возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше», – вот что он 
сказал, но вскоре принес масла и молока, мясо теленка, лепешки 
и устроил роскошный пир. Поэтому еврейский Закон наставляет: 
«Благочестивые люди мало говорят, но много делают» (Вавилонский 
Талмуд, Бава Мециа, 87а).
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Тысячи лет Авраѓам служил образцом для тех евреев, которые ста-
рались исполнить мицву о гостеприимстве (хахнасат орхим)*. Он 
старался пригласить гостей, спешил удовлетворить их нужды и да-
вал больше, чем обещал. Разве вы не хотели бы побывать в гостях у 
такого человека

* См. День 145.
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148
Возможно, кто-то и верит, что труд сделал из обезьяны 
человека. Я знаю лишь то, что труд позволяет человеку 

оставаться человеком.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Вы сказали, что если к труду относиться без уважения, то 
и он вас уважать не будет. Уважение к труду – это понятно. А вот что 
значит – труд не будет уважать, не очень.

– Это не я сказал. Это из истории про мудрого дровосека.
Так вот, жил-был дровосек. Не богато жил, но и не бедно. Было у 

него трое сыновей. И все бы ничего, да не нравился сыновьям труд 
родительский. А и никакой другой труд тоже не нравился. Все мечта-
ли о чуде каком-то. Кто о щуке из сказки, которая желания исполнять 
будет. Кто о кладе, быстро найденном. А кто и о женитьбе удачной.
Позвал как-то дровосек сыновей своих и говорит, мол, занемог, при-

болел, а на дрова заказ хороший есть. Надо в лес им идти, дрова ру-
бить. Хотя и не болел он вовсе. Так, притворился. Поворчали детки, 
да делать нечего. Говорит младший: «Ладно. Нарубим  по-быстрому 
да в озере лесном искупаемся. Хоть какая радость». Средний гово-
рит: «Точно! Нарубим по-быстрому, в озере искупаемся да ягод пое-
дим. Хоть какая польза». А старший и вовсе: «Нарубим по-быстрому, 
в озере искупаемся, ягод поедим да домой по-быстрому вернемся. А 
то мне кой с кем встретиться надо. Мы с ней давно договорились». 
Послушал дровосек сыновей своих, покачал головой, но промолчал. 
Промолчать-то промолчал, да топорики им дал тупые.
Вернулись сыновья, уж звезды повылупились. Спрашивает отец, 

да с подковыркой: «Что ж так поздно? Небось, ягод, грибов насо-
бирали, накупались, да еще и на свиданку сходили». Заголосили на 
троих братья: «Куда там! Допоздна рубили. В руках мозоли, в ушах 
стук. Поесть бы, да спать». «Вот так-то, дети мои, – говорит дрово-
сек. – Не к труду у вас уважение, а к развлечениям да удовольствиям 
разным. Потому и невдомек вам было, что топоры-то дадены тупые. 
А коль нет у вас уважения к труду, то и он вас уважать не будет. А 
значит, всегда найдется, кому в ваши руки тупые топоры вложить. 
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Так уж лучше родной отец вам урок преподаст, чем дядя чужой по-
техи ради или по злобе».
Вот такая история.
– История-то хорошая. Но есть вопрос. Неуважение труда оказа-

лось умыслом отца. То есть не труд, а отец не уважал своих детей за 
нежелание работать. Причем же здесь труд?

– Труд уважает того, кто хочет трудиться, умеет трудиться и отдает 
труду положенное время. Да, отец дал им тупые топоры. Но человек 
умеющий трудиться, пусть даже и не желающий, проверить топори-
ки эти должен был.
Я часто повторяю слова Бааль-Шем-Това – «кто живет в радости, 

выполняет волю Создателя». Жизнь человека поделена на две части. 
Труд и отдых. И если от отдыха мы хотя бы учимся получать радость, 
то от труда большинство даже не ждет. А ведь получение радости от 
труда – это и есть его уважение.

– Послушайте, какую радость получает дворник от своей работы? 
– Ты не понял. Все зависит не от работы, а от человека. Если ты 

научился радоваться тому, что приносишь пользу – себе, семье, окру-
жающим – характер труда уже не имеет значения. Когда радость от 
результата труда скрывает негативные стороны процесса получения 
результата, человек обретает себя. В противном случае он впадает 
в депрессию или бросается на поиски положительных эмоций «на 
стороне». И хорошо, если это будет какое-нибудь безобидное увле-
чение, а не, например, алкоголь.

– Кажется, я понял. В общем, правильно сказал Энгельс, что труд 
сделал из обезьяны человека.

– Возможно, кто-то и верит, что труд сделал из обезьяны человека. 
Я знаю лишь то, что труд позволяет человеку оставаться человеком.
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ПЯТНИЦА

17. И было в первом месяце во втором году, в первый 
(день) месяца была возведена скиния. 

18. И возвел Моше скинию: и положил ее подножия, и 
поставил ее брусья, и вложил ее засовы, и поставил ее 
столпы. 

19. И разостлал шатер над скинией, и положил покры-
тие шатровое поверх него, – как повелел Господь Моше. 

20. И взял он, и поместил свидетельство в ковчег, и при-
ложил шесты к ковчегу, и положил покрытие на ковчег 
сверху.
Скрижали свидетельства Скрижали, на которых были написаны 
Десять заповедей. В Талмуде разъясняется, что осколки первых 
Скрижалей также находились в Ковчеге завета. 
и положил их в Ковчег Откуда их уже никогда не вынимали (см. 
Шмот, 25:15).

21. И внес он ковчег в скинию, и закрепил завесу по-
лога, и завесил ковчег свидетельства, – как повелел 
Господь Моше. 

22. И поместил стол в шатре собрания на стороне ски-
нии к северу, вне разделительной завесы. 

23. И уложил на нем порядок хлебов пред Господом, – 
как повелел Господь Моше. 

24. И поставил светильник в шатре собрания против 
стола, на стороне скинии к югу. 

25. И возжег он лампады пред Господом, – как повелел 
Господь Моше. 
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26. И поставил он золотой жертвенник в шатре собра-
ния пред завесой разделительной. 

27. И воскурил на нем благовонное курение, – как пове-
лел Господь Моше.
и воскурил на нем благовония Моше выполнял все работы по слу-
жению в Храме, которые должны были быть возложены на коѓенов и 
первосвященников, на протяжении недели посвящения: до тех пор, 
пока Аѓарон и его сыновья не были помазаны и не вступили в долж-
ность.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Первого нисана 2449 года от сотворения мира Моше воздвиг ски-
нию согласно указаниям Всевышнего. Как уже было сказано, одним 
из предметов святилищной утвари был жертвенник для ежедневного 
возжигания курений.

Всепринятие
«И воскурил на нем благовонное курение, как повелел 

Господь Моше» (Шмот, 40:27).

Одним из ингредиентов курения была пряность гальбан (иначе: 
асафетида), обладающая скверным запахом и символизировавшая 
грехи еврейского народа. Гальбан был одним из обязательных ком-
понентов курения, что учит нас, что все евреи, даже ведущие себя 
недостойно, являются неотъемлемой частью еврейского народа.
Поэтому ни в коем случае нельзя исключать еврея из общины, даже 

если кажется, что все его поведение делает это решение совершен-
но оправданным. Более того, мудрецы говорили, что общественные 
молитвы и посты окажутся безрезультатными, если к участию в них 
намеренно не допустят грешников. Благодаря своей Б-жественной 
душе каждый еврей бесценен и в действительности преисполнен 
доб рых дел. Неповторимая личность каждого из нас играет принци-
пиальную роль в судьбе еврейского народа и всего мироздания.
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ПСАЛОМ 149

Этот псалом читали войска, вернувшиеся после войны. Армия с 
песнями, пальмовыми ветвями, под звуки арфы, свирелей и флейт, 
отправлялась к Храму, и им навстречу выходил храмовый хор ле-
витов с этой песней. Этот псалом предназначен для дней грядущих, 
когда народ Израиля будет спасен, поэтому он начинается со слов: 
«Пойте Господу новую песнь» («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Слова Торы из уст народа Израиля – вот «обоюдоострые мечи», 

рассекающие путы изгнания и разящие наших ненавистников (Из 
комментариев, собранных равом А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПЕСНЬ НОВУЮ, СЛАВЬТЕ ЕГО 
В СОБРАНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫХ!
2) ВОЗРАДУЕТСЯ ИЗРАИЛЬ СОЗДАТЕЛЮ СВОЕМУ, ДЕТИ СИО-
НА БУДУТ ЛИКОВАТЬ ПРЕД ЦАРЕМ СВОИМ.
3) СЛАВЬТЕ ИМЯ ЕГО В ТАНЦАХ, НА ТИМПАНЕ И АРФЕ 
ИГРАЙТЕ ЕМУ.
4) ИБО БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К НАРОДУ СВОЕМУ, УВЕНЧАЕТ 
СМИРЕННЫХ СПАСЕНИЕМ.
5) ВОЗРАДУЮТСЯ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ В СЛАВЕ, ВОСПОЮТ НА 
ЛОЖАХ СВОИХ.
6) ХВАЛА Б-ГУ У НИХ НА УСТАХ, В РУКЕ – МЕЧ ОБОЮДО-
ОСТРЫЙ,
7) ЧТОБЫ ВЕРШИТЬ ВОЗМЕЗДИЕ НАД ЯЗЫЧНИКАМИ, ПОКА-
РАТЬ ПЛЕМЕНА,
8) ЧТОБЫ ЗАКОВАТЬ ЦАРЕЙ ИХ В ЦЕПИ, ЗНАТЬ ИХ – В ОКО-
ВЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ,
9) ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ НАД НИМИ ВЫНЕСЕННЫЙ ПРИГО-
ВОР. БЛАГО ЭТО ДЛЯ ВСЕХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ. АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) АЛЕЛУЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПЕСНЬ НОВУЮ, СЛАВЬТЕ ЕГО 
В СОБРАНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫХ!
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В этом псалме слово шир (песнь) написано в мужском роде, и это, 
как объясняют наши мудрецы, – песнь окончательного избавления, 
потому что до этого о воспевании Творца везде написано шира (пес-
ня) – в женском роде, например, когда евреи вышли из Египта, «тогда 
воспел Моше и сыны Израиля эту песню (шира) Господу…» (Шмот, 
15:1). И хотя это тоже была песня избавления, но после нее было еще 
несколько изгнаний. А в этом псалме идет речь о песне окончатель-
ного избавления, после которого изгнания уже не будет (примеча-
ние А. А.).
Этот псалом начинается с «благочестивых» и завершается ими, 

ибо в будущем очень многие евреи будут вести себя особенно бла-
гочестиво в отношениях со Всевышним (рав Йосеф Хаюн, Шаарей 
Хаим).

2) ВОЗРАДУЕТСЯ ИЗРАИЛЬ СОЗДАТЕЛЮ СВОЕМУ, ДЕТИ СИО-
НА БУДУТ ЛИКОВАТЬ ПРЕД ЦАРЕМ СВОИМ.
Это будет самая великая радость, ибо тогда раскроется Его царст-

во, как написано в книге пророка Йешаяѓу (52:7-9): «Как прек-
расны на горах ноги вестника, возвещающего мир, вестника доб ра, 
возглашаю щего спасение, говорящего Сиону: «Царствует Б-г твой!». 
Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут, 
ибо воочию увидят возвращение Господа в Сион. Разразитесь (радо-
стью), пойте вместе, развалины Йерушалаима, ибо утешил  Господь 
народ Свой, избавил Йерушалаим», – это будет ликование всего на-
рода – мужчин, женщин и детей, а при выходе из Египта только жен-
щины вышли в танце под бубны и тимпаны; теперь же будут играть 
перед Ним на всех инструментах, – и «на тимпане» и на «арфе» 
(149:3) (Теѓилат Ашем).
Тот, кто исполняет мицву (заповедь) в радости, происходящей от 

самой мицвы, – получается, что, когда он входит в радость мицвы, 
он входит в радость Святого, Благословенного, Который радуется 
своим делам. И это качество «Радуется Израиль Создателю своему» 
(раби Нахман из Брацлава, «Ликутей Мораран»).

4) ИБО БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К НАРОДУ СВОЕМУ,  УВЕНЧАЕТ 
СМИРЕННЫХ СПАСЕНИЕМ.
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Есть праведники, а есть простые евреи, которые не настолько све-
дущи в писании, но своим смирением, покорностью и беспрекослов-
ным принятием всех законов поднимают дух еврейского народа во 
всех поколениях. Часто таких евреев называют «хасидами» – благо-
честивыми (примечание А. А.).
Если у народа есть большая заслуга перед небесами, то избавление 

приходит через праведников поколения, как было во времена Морде-
хая и Эстер. Но если нет у поколения великих заслуг, то «спасение» 
приходит с помощью простых «смиренных» евреев (Шаарей Хаим).

5) ВОЗРАДУЮТСЯ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ В СЛАВЕ, ВОСПОЮТ НА 
ЛОЖАХ СВОИХ.

«Возрадуются благочестивые (хасидим) в славе» – это говорит о 
почете, который Б-г дает благочестивым, когда они уходят из этого 
мира и поют Всевышнему, находясь в упокоении своем в мире гря-
дущем (Меам Лоэз, Зоар).

6) ХВАЛА Б-ГУ У НИХ НА УСТАХ, В РУКЕ – МЕЧ ОБОЮДО-
ОСТРЫЙ,
Каждый, кто произносит молитву «Шма, Исраэль», как бы держит 

в руках «меч обоюдоострый» против врагов Израиля, а с другой сто-
роны, «хвала Б-гу у них на устах». Когда из уст Яакова исходит 
молитва, меч Эйсава не властен над ним (Зоар, Ахаим Йодуха).
Читающий «Шма» в постели убивает десятки тысяч бесов, встре-

чающихся ночью (раби Хаим Бен Йосеф Виталь, «Врата святос-
ти»).

7) ЧТОБЫ ВЕРШИТЬ ВОЗМЕЗДИЕ НАД ЯЗЫЧНИКАМИ, ПОКА-
РАТЬ ПЛЕМЕНА,
Сказал Всевышний Давиду: «Ты изучай Тору, а Я буду воевать за 

тебя с врагами». Обоюдоострый меч – это те, кто изучают Тору пись-
менную и Тору устную, – если изучают ее во имя небес, то заслужат, 
что Всевышний совершит «возмездие над язычниками» (Тнуфа 
Хаим).
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9) ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ НАД НИМИ ВЫНЕСЕННЫЙ ПРИГО-
ВОР. БЛАГО ЭТО ДЛЯ ВСЕХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ. АЛЕЛУЯ!

«Исполнить над ними вынесенный приговор» – над народами и 
над их ангелами, ибо сказано, что возмездию над нечестивым наро-
дом предшествует низвержение его ангела (рав Йосеф Хаюн, Меам 
Лоэз).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Дом, который построен изначально как объект поклонения или 
если этому дому поклонялись, – такой дом запрещен, так как он не 
считается прикрепленным к земле подобно горе, например. Но если 
дом был лишь улучшен или отремонтирован для идолопоклонства, 
то лучше всего убрать все, что сделано для этой цели, но даже если 
снял лишь часть – весь дом разрешен.
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ДЕНЬ 160
ПЯТНИЦА

Бесплатных обедов не бывает

В одной истории, написанной в XIX веке, рассказывается о двух 
раввинах из Восточной Европы, которые путешествовали вместе. 
Однажды они остановились на обед в гостинице набожной вдовы. 
Во время еды один из них беседовал с разговорчивой женщиной, 
другой сидел молча. Все его внимание было приковано к священной 
книге.
Когда они собрались уходить, вдова отказалась брать с них плату 

за еду. Покинув дом, раввин, который во время обеда разговаривал с 
хозяйкой, повернулся к своему другу и сказал:

– Я думаю, что ты украл этот обед.
Тот взглянул на него с изумлением:
– Она сама сказала, что мы не должны платить.
– Ей были нужны не деньги, а общение. Ты не дал ей этого.
Не только хозяин дома, но и гости имеют обязанности. Например, 

еврейская традиция учит, что во время Биркат Амазон («благосло-
вение после еды») гости должны произнести особое благословение 
для семьи, в чей дом они пришли*. Как напоминает нам эта исто-
рия, гостям следует быть внимательными и вежливыми. Они долж-
ны поблагодарить хозяина за заботу, постараться быть общитель-
ными (а не сидеть за столом молча). Похвалив детей, гость может 
доставить большую радость их родителям.
Также еврейский Закон налагает еще одно обязательство, которое 

может показаться странным. Если гостя приняли действительно 
великодушно, он не должен рассказывать об этом всем и каждому, 
чтобы другие люди не пользовались щедростью дома в корыстных 
целях.
И самое главное – не обделяйте хозяев вниманием. Если они хотят 

поговорить, выслушайте их.
Шаббат Шалом!
* «Да благословит Господь хозяина и хозяйку этого дома, и семью их, и все, что у них 

есть».
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149
Знания дают человеку то, что хочет его душа. Одному – 

возможность созидать, другому – разрушать.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Недавно был в гостях. Много разговаривали, спорили. Под 
конец вечера заговорили о знаниях. В смысле, о знаниях как понятии. 
Так вот, один из гостей заявил, что знания способствовали не только 
совершенствованию «жизни», но и совершенствованию «смерти». 
Благодаря знаниям оружие трансформировалось от заточенной пал-
ки до атомной бомбы. Помимо техногенных катастроф, в привычном 
понимании, тысячи людей погибают от машин. В смысле, от автомо-
билей, самолетов, поездов, различных станков и приборов. Экологии 
нанесен ущерб, близкий к катастрофе. И в основе всего этого лежит 
прогресс. А знания являются основой прогресса. В общем, знания 
чуть ли не причина всех человеческих бед. Понятно, что это утриро-
ванно. Но разве подобное заявление не лишено смысла?

– Давай возьмем воду как пример. Вода, проливаясь дождем, дает 
жизнь всему, что на земле. От маленькой травинки и хрупкого дерев-
ца до полей и лесов – все ждут дождя. «НИКАКОГО ЖЕ КУСТАР-
НИКА ПОЛЕВОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО НА ЗЕМЛЕ И НИКАКАЯ ТРА-
ВА ПОЛЕВАЯ ЕЩЕ НЕ РОСЛА, ИБО ДОЖДЯ НЕ ПОСЫЛАЛ Б-Г 
ВСЕСИЛЬНЫЙ НА ЗЕМЛЮ...» Дожди собираются в ручьи. Ручьи 
наполняют реки, давая жизнь миллионам живых существ. От речных 
обитателей до зверей и человека. Реки впадают в моря, океаны. Вся 
планета живет водой.
Но вода дает не только жизнь, но и смерть. Разве не бурные потоки 

сметают все на своем пути? А скольких поглотили моря и океаны? 
А разве не цунами способны стереть с лица земли деревни, города, 
острова с их обитателями. И не случайно, когда Всевышний, Благос-
ловен Он, вынес приговор об уничтожении всего живого на земле, 
Он выбрал потоп. Выбрал воду. «…Я НАВЕДУ ДОЖДЬ НА ЗЕМ-
ЛЮ...; И СОТРУ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ВСЯКОЕ СУЩЕСТВО, КОТО-
РОЕ Я СОЗДАЛ».
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И последнее, тебе, как городскому жителю, хоть и понятно, что без 
дождя прилавки магазинов опустеют, но для тебя дождь – это лужи 
и грязь.
Знания как вода. Если они прольются на темную душу, жди раз-

рушения и смерть. Если ими обладает светлая душа – они несут ра-
дость и жизнь. Знания дают человеку то, что хочет его душа. Одному 
возможность созидать, другому – разрушать.
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СУББОТА

28. И закрепил он полог ко входу в скинию. 

29. А жертвенник всесожжения поставил он у входа в 
скинию шатра собрания, и вознес на нем всесожжение 
и хлебный дар, – как повелел Господь Моше. 

30. И поставил он сосуд для омовения между шатром 
собрания и жертвенником, и влил туда воды для омо-
вения. 

31. И омывали из него Моше и Аѓарон и его сыны свои 
руки и свои ноги. 

32. Когда входили они в шатер собрания и когда приб-
лижались к жертвеннику, омывали они, – как повелел 
Господь Моше. 

33. И возвел он двор вокруг скинии и жертвенника, и 
возложил полог к воротам двора, и завершил Моше ра-
боту. 

34. И покрыло облако шатер собрания, и слава Господа 
наполнила скинию.
облако См. Шмот, 13:21 и 24:15. Облако скрывало «славу Всевыш-
него» и являлось видимым знаком Б-жественного Присутствия, ко-
торое никогда не покидает народ Израиля. 
слава Б-га См. Шмот, 29:43. Б-жественное Присутствие не воспри-
нимается непосредственно органами чувств человека; лишь знаки 
косвенным образом указывают на то, что оно раскрывается в дан-
ном месте. Люди, входившие во двор Мишкана, были способны вос-
принимать Б-жественное Присутствие на эмоциональном уровне, не 
связанном с восприятием с помощью органов чувств.
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35. И не мог Моше войти в шатер собрания, ибо пребы-
вало над ним облако и слава Господа наполняла ски-
нию.
и слава Б-га наполняла Шатер Облако, наполнившее Мишкан, ука-
зывало на то, что Б-жественное Присутствие раскрывается через соз-
данный самоотверженным трудом сынов Израиля переносной Храм 
и что дело их рук и чистые намерения были угодны Всевышнему.

36. Когда же поднималось облако над скинией, отправ-
лялись сыны Исраэля во все переходы свои.
отправлялись сыны Израиля Облако служило сигналом для сы-
нов Израиля, указывая им, что Всевышний требует свернуть стан и 
отправиться в путь. Оно также указывало им место стоянки, выбран-
ное Всевышним.

37. А если не поднималось облако, то не отправлялись 
они в путь до того дня, пока оно не поднимется. 

38. Ибо облако Господне над скинией днем, и огонь был 
ночью при ней пред глазами всего дома Исраэля во всех 
их переходах.
и огонь виднелся в нем Облако светилось ночью, так как внутри не-
го постоянно горел огонь. Без этого постоянного горения его не вид-
но было бы ночью (ср. комм. к Бемидбар, 9:15).
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Книга Шмот заканчивается повествованием о том, как было испол-
нено обещание, о котором сказано выше, в Шмот, 29:43,45. Молитва 
Моше возымела действие и Б-жественное Присутствие, защищаю-
щее народ и сообщающее ему святость, вернулось к сынам Израиля 
и проявило себя в их среде. Теперь оно поведет их к цели: к грани-
цам Святой земли, обещанной им как наследный удел. 
Мишкан заново собирался на каждой стоянке на протяжении соро-

ка лет странствий в пустыне. Когда сыны Израиля пересекли  Иордан 
и вошли в Страну Израиля, на первой же стоянке, в месте, полу-
чившем название Гильгаль, был воздвигнут переносной Храм (см. 
Йеѓошуа, 4:19). Незадолго до смерти Йеѓошуа (через 14 лет после 
того, как сыны Израиля пересекли Иордан) Мишкан был установлен 
в Шило (см. Йеѓошуа, 18:1), где и оставался на протяжении всей дол-
гой эпохи судей, продолжавшейся около 360 лет (см. Шофтим, 18:31 
и Шмуэль I, 4:3). При воздвижении Мишкана в Шило была изме-
нена его конструкция: деревянные доски, из которых составлялись 
стены Мишкана, были заменены каменными стенами, через которые 
точно так же, как и раньше, был переброшен полог (см. Шмуэль I, 
3:15). После смерти последнего из руководителей народа эпохи су-
дей Мишкан был перенесен в Нов – город, расположенный недалеко 
от Иерусалима, в уделе колена Биньямина (см. Шмуэль I,  21:1-9). Во 
времена царя Давида Мишкан был перемещен в Гивон (см. Млахим 
I, 3:4). Царь Шломо, приступая к строительству Храма на горе Мо-
рия, перенес сам Мишкан и его сосуды в Иерусалим. Когда строи-
тельство Храма было закончено, функция Мишкана – сохранение 
Ковчега завета на протяжении всех лет странствий в пустыне и за-
воевания Святой земли сынами Израиля – была исчерпана. Ковчег 
завета был помещен в Святая Святых Иерусалимского Храма, Ми-
нора, жертвенник для воскурений и золотой стол были поставлены в 
Святом помещении Храма, а сами элементы конструкции Мишкана 
были спрятаны в недрах Храмовой горы. 

* * * 
Согласно обычаю, в ту субботу, когда завершают чтение недель-

ной главы, последней в одной из пяти книг Торы, и, тем самым, за-
вершают чтение этой книги, все встают и произносят: Хазак, хазак 
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венитхазек («Укрепляйся, укрепляйся и укрепимся»). В этих словах 
заключен призыв приложить все усилия для соблюдения закон при-
веденных в этой книге Торы. С подобными словами народ обратился 
к Йеѓошуа перед вступлением в Страну Израиля (см. Йеѓошуа, гл. 1). 
Таким образом, смысл этого призыва состоит в том, что во всех  своих 
делах, в том числе и в самых трудных, человек должен надеяться на 
союз со Всевышним и осознавать, что изучение Торы и искреннее 
стремление исполнять ее законы принесут ему успех и удачу, в то 
время как направление всех своих усилий на материальное действие 
не даст результата и останется без благословения. 
В соответствии с традицией написания, огласовки и произношения 

текста Торы (масорой), в книге Шмот содержится 1209 стихов, со-
ставляющих 11 недельных глав.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Когда скиния была воздвигнута, а вся утварь расставлена по своим 
местам, Моше совершил обряд посвящения скинии и священников. 
В качестве знака, что святилище стало местом, где будет ощущаться 
присутствие Творца, его окутало облако.

Мистическое измерение
«И не мог Моше войти в шатер соборный, потому что осеняло 
его облако, и слава Господня наполняла скинию» (Шмот, 40:35).

Облака скрывают то, что в них и за ними. Поэтому облако – ме-
тафора непознаваемой бесконечности Б-га, которую человеческий 
разум не в силах постичь. Когда на скинии пребывала Б-жественная 
Шхина, даже Моше не мог войти внутрь.
И, тем не менее, уже в начале следующей книги, Ваикра, Б-г поз-

вал Моше из святилища и дал ему возможность войти, невзирая на 
то, что там покоилось облако, а внутри пребывала слава Творца.
Отсюда мы учим, что в отсутствие скинии (и ее преемника, святого 

Иерусалимского храма) Б-г являет нам Себя посредством Торы. У 
каждого из нас есть свой «внутренний Моше», то есть способность 
беззаветно посвятить себя Б-гу и исполнению Его воли. Через этого 
«внутреннего Моше» Б-г зовет нас к Себе, позволяя нам войти в мир 
сокровенных тайн Торы и «беседовать» с Его Шхиной. Исполняя за-
поведи Всевышнего и предаваясь молитве, мы очищаемся до такой 
степени, что, изучая Тору, будем все явственнее и явственнее ощу-
щать присутствие Творца.
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ПСАЛОМ 150

В этом псалме, завершающем Книгу, тринадцать раз повторено вос-
хваление, что косвенно указывает на тринадцать проявлений Б-га в 
Его правлении миром («Книга восхвалений» с толкованием раби 
Давида Кимхи).
Псалом, предназначенный для эпохи Машиаха, когда вся земля бу-

дет жить в мире и благоденствии, когда не останется места неспра-
ведливости на земле и «волк ляжет рядом с ягненком». В псалме 
перечислено несколько музыкальных инструментов, потому как 
каждый музыкальный инструмент передает свое чувство, и все они 
сплетаются в единый оркестр. Точно так же самые разные люди с 
самым разным душевным строем будут петь славу Всевышнему, и 
им будет вторить вся природа («Теѓилим», перевод и коммента-
рий Меира Левинова).
Вновь сольется хор небожителей с пением левитов во дворах 

Храма! Снова зазвучат над Иерусалимом песни царя Давида, прос-
лавляющие Б-га Израиля! (Из комментариев, собранных равом 
А. Артовским).

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ Б-ГА В ЕГО СВЯТЫНЕ, СЛАВЬТЕ В НЕБЕ-
САХ МОГУЩЕСТВО ЕГО.
2) СЛАВЬТЕ ЕГО ЗА МОЩЬ ЕГО СИЛЫ, СЛАВЬТЕ ЕГО БЕЗМЕР-
НОЕ ВЕЛИЧИЕ.
3) СЛАВЬТЕ ЕГО ТРУБЛЕНЬЕМ ШОФАРА, СЛАВЬТЕ ЗВУКАМИ 
ЛИРЫ И АРФЫ.
4) СЛАВЬТЕ ЕГО С ТИМПАНОМ И В ТАНЦАХ, СЛАВЬТЕ ЕГО 
НА ФЛЕЙТЕ И СВИРЕЛИ.
5) СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД ЗВОН ЛИТАВР, СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД ЗВУ-
КИ ФАНФАР.
6) ВСЯКАЯ ДУША ДА ВОССЛАВИТ ГОСПОДА! АЛЕЛУЯ!

КОММЕНТАРИЙ

1) 1АЛЕЛУЯ! 2СЛАВЬТЕ Б-ГА В ЕГО СВЯТЫНЕ,3СЛАВЬТЕ В НЕ-
БЕСАХ МОГУЩЕСТВО ЕГО.
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Тринадцать восхвалений Б-га мы отметили надстрочным номером 
(примечание составителя).
В первом и последнем предложении «Алелуя!» написано одним 

словом. И мудрецы, Рав и Шмуэль, разделились во мнениях: это 
одно слово Его восхваления или два разных: алелу Йа (славьте Б-га), 
где Йа – одно из святых имен, которые нельзя стирать. Раби Шимон 
бен Лакиш говорит, что это самый радостный из десяти языков вос-
хваления Всевышнего (см. комментарий к Теѓилим (1:1)) (Иеруса-
лимский Талмуд, трактат Сукка).
Этим псалмом Давид завершает свою книгу «Теѓилим». В него 

входят десять слов алелу – «славьте», (в первом и последнем пред-
ложении «алелу-йа» написано одним словом), и эти десять слов соот-
ветствуют спасению Давида от десяти врагов, как из Израиля, так 
и из других народов. Также эти восхваления соответствуют десяти 
заповедям, сказанным Б-гом на горе Синай. Их произносят в Рош 
а-Шана как царственные восхваления Б-га, восседающего в новоле-
тие на престоле суда (Теѓила ле Давид, Иерусалимский Талмуд, 
трактат Роша-Шана).

«В Его святыне» – в мире ангелов, «в небесах» – в мире небесных 
светил.

2) 4СЛАВЬТЕ ЕГО ЗА МОЩЬ ЕГО СИЛЫ, 5СЛАВЬТЕ ЕГО БЕЗ-
МЕРНОЕ ВЕЛИЧИЕ.

«За мощь Его силы» – в нижнем мире народы прославляют Его за 
ту силу, которую Он посылает, «славьте Его безмерное величие» – 
это сыны Израиля (Теѓилат Ашем).

«Мощь Его силы» проявляется в тех природных явлениях, ко-
торые Он посылает в этот мир. «Его безмерное величие» – это те 
чудеса, которые Б-г творит вопреки законам природы (Мецудат Да-
вид, рав Йосеф Хаюн).

3) 6СЛАВЬТЕ ЕГО ТРУБЛЕНЬЕМ ШОФАРА, 7СЛАВЬТЕ ЗВУКА-
МИ ЛИРЫ И АРФЫ.

4) 8СЛАВЬТЕ ЕГО С ТИМПАНОМ И В ТАНЦАХ, 9СЛАВЬТЕ ЕГО 
НА ФЛЕЙТЕ И СВИРЕЛИ.
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5) 10СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД ЗВОН ЛИТАВР, 11СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД 
ЗВУКИ ФАНФАР.

6) 12ВСЯКАЯ ДУША ДА ВОССЛАВИТ ГОСПОДА! 13АЛЕЛУЯ!
В этом мире важно восхвалять Всевышнего не только душой, но и 

устами, и на музыкальных инструментах, а в мире грядущем только 
душа будет восхвалять Б-га. Наши мудрецы связывают душу с ды-
ханием человека. Раби говорит от имени раби Ханина: «За каждое 
дыхание человек должен благодарить Творца». И каждый приятный 
запах, который дарит наслаждение, должен сопровождаться благос-
ловением (рав Йосеф Хаюн, мидраш Берейшит Раба, Вавилонс-
кий Талмуд, трактат Брахот).
Каждую минуту душа человека хочет вырваться из тела и вер-

нуться к Творцу, но Всевышний удерживает ее в теле. Поэтому в 
каждое мгновение мы становимся как бы созданными заново, и за 
это надо восхвалять Б-га – за душу, которую Он дал человеку (Кнэ-
сет Исраэль, Роках).
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УРОК 21.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Если дом служит местом нахождения идола и это место постоян-
ного идолопоклонства, – весь дом запрещен до тех пор, пока не отка-
жется и «отменится» это служение. Но если это лишь временное 
местонахождение идола, то дом запрещен лишь то время, пока этот 
идол находится там.
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ДЕНЬ 161
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 155. День добрых деяний.
День 156. Дорогой способ преодолеть свой гнев.
День 157. Когда вы рассержены на своего супруга: смотрите на 

вещи в перспективе.
День 158. С уважением относитесь к своим работникам.
День 159. Авраѓам – образец гостеприимства.
День 160. Бесплатных обедов не бывает.

Шаббат Шалом!
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Зерно любви прорастает в мыслях и расцветает словами. 
Но если любовь не растет дальше слов, то она бесплодна, 

потому что плоды любви – дела, доказывающие истинность 
слов и чистоту мыслей.

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Какая заповедь самая трудная?
– Интересный вопрос. А какие заповеди ты знаешь?
– Вы нас учили, что есть 613 заповедей. 365 запрещающих и 248 

повелевающих.
– Правильно. Но заповеди имеют еще несколько делений.
Первое – разделение заповедей на категории мишпотим, эдот и 

хуким. Мишпотим – рациональные заповеди. До соблюдения кото-
рых человек способен додуматься сам. Например, не убей, не укра-
ди. Эдот – это «свидетельства». Они относятся к таким заповедям, 
как Шабат, тфилин. То есть, свидетельства сотворения мира и Исхо-
да. Это заповеди, которые становятся понятными лишь после разъяс-
нения. Категория хуким, «установления», включает в себя заповеди, 
недоступные человеческой логике. Невозможно понять заповедь о 
рыжей корове. Возможно лишь знать, что так установил Господь Б-г 
наш, Благословен Он.
Второе деление – две категории. Заповеди, определяющие отноше-

ния «между человеком и Б-гом» – «религиозные» законы и «между 
человеком и ближним» – «гражданские законы». Ну и скажи теперь, 
какая заповедь самая трудная?

– Думаю, что-нибудь из хуким. То есть то, что невозможно понять.
– Я так и знал, что ты скажешь хуким! Но…. Не случайно каждое 

утро перед утренней молитвой мы произносим: «Принимаю на себя 
заповедь «ЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ» Это 
напоминание о том, что надо провести день, каждый день, в любви к 
ближнему. Увы, но это и есть самая трудная заповедь.

– Что же в ней трудного?! Люби себе и все!
– Любовь – это чувство. Чувство – категория духовная. А значит, 

для существования в материальном мире чувствам необходимо обла-
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читься в нечто материальное. Иными словами, в нашем мире любовь 
– это конкретные дела, совершая которые, человек выражает эту са-
мую любовь. Это понятно?

– Вполне. Но в чем трудность-то?
– Трудность в том, что Тора определяет любовь как целый комп-

лекс поступков, выходящих за рамки светского представления о 
любви к ближнему. То есть, все понимают, что не убей, не укради, не 
возжелай дома, жены, добра ближнего, не прелюбодействуй, почи-
тай родителей – относится к категории любви к ближнему. Но даже 
на этом уровне для многих исполнение этих заповедей представляет 
трудность. Особенно – не прелюбодействуй.
Что же тогда говорить о том, как сформулировал заповедь любви 

к ближнему Гилель. «Не делай ближнему своему того, что ты не же-
лаешь, чтобы делали тебе». Это значит – прийти на помощь в беде, 
не держать на ближнего зла, заботиться о нуждающихся и больных. 
Это значит честность во всех делах, запрет брать проценты, запрет 
мстить, не питать в сердце своем ненависти и даже не испытывать 
к ближнему неприязнь или раздражение. Это значит заботиться о 
 семье, друзьях и близких, не злословить, не обманывать, помнить 
о великом принципе равенства каждого пред лицом Всевышнего, о 
том, что образ Творца заложен при Творении в каждом человеке.
Много ли ты встречал людей, которые ни разу не сплетничали, не 

испытывали ненависти, не желали отомстить, всегда приходили на 
помощь? В трактате «Авот» есть высказывание Раби Ханина: «Мо-
лись о благополучии властей: ведь если бы не страх перед ними, 
люди бы живьем заглатывали один другого». А ты говоришь – люби 
себе и все. Любви надо учиться. Понимать, что любить ближнего, 
как себя, значит любить других не меньше, … а себя не больше. По-
нимать, что зерно любви прорастает в мыслях и расцветает словами. 
Но если любовь не растет дальше слов, то она бесплодна, потому 
что плоды любви – дела, доказывающие истинность слов и чистоту 
мыслей.
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