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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.



8
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

Книга Шмот
Недельный раздел Тэцаве

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 27

20. И ты повели сынам Исраэля, чтобы они взяли тебе 
елея чистого, битого, для освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно. 
чистое оливковое масло Для Миноры использовалось только 
оливковое масло. 
выжатое из маслин Масло, которое вытекает из маслин при первом 
нажатии на них. 
чтобы зажигать светильник Минора должна была гореть на 
протяжении всей ночи. Масла в ее чашах должно было быть столько, 
чтобы оно горело в течение самой длинной ночи в году. 
горящий постоянно Слово «постоянно» часто имеет значение 
«регулярно», «с определенной периодичностью». Мидраш 
сравнивает этот светильник с народом Израиля, который призван 
быть «светом для всех народов» (Йешаяѓу, 42:6).

21. В шатре собрания, вне разделительной завесы, 
которая пред свидетельством, будет направлять ее 
Аѓарон и его сыновья с вечера до утра пред Господом; 
вечный закон для их поколений – от сынов Исраэля. 
в Шатре откровения Относится к Святому помещению, но не к 
Святая Святых (см. Шмот, 25:22). 
с внешней стороны завесы Отделявшей Святая Святых от Святого 
помещения переносного Храма. 
что перед свидетельством союза См. Шмот, 25:21. 
с вечера и до утра Ср. Шмот, 30:7. Обязанность очищать Минору 
утром, заменяя фитили и добавляя масло, лежала на Аѓароне и его 
сыновьях.
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Глава 28

1. И ты приблизь к себе Аѓарона, твоего брата, и его 
сыновей с ним из среды сынов Исраэля, чтобы служить 
ему Мне: Аѓарон, Надав и Авиѓу, Эльазар и Итамар, 
сыны Аѓарона. 
для служения Мне Глагол лехаѓано указывает на то, что речь идет 
об одном человеке. Это объясняется тем, что служение в Храме было 
возможно благодаря заслугам Аѓарона и его высокому духовному 
уровню. Сыновьям Аѓарона было разрешено служить в Храме лишь 
благодаря заслугам их отца.

2. И сделай священные одеяния Аѓарону, твоему брату, 
для славы и для великолепия. 
священные одежды Одежды коѓенов, предназначенные для 
ношения в момент исполнения ими своих священных обязанностей. 
великолепием его Имеются в виду одежды первосвященника, для 
изготовления которых были использованы ткани из дорогих нитей, 
золото и драгоценные камни.

3. И ты говори всем мудрым сердцем, кого Я исполнил 
духом мудрости: пусть они сделают одеяния Аѓарона, 
дабы освятить его, чтобы служить ему Мне. 
ко всем мудрым сердцем Выражение «мудрый сердцем» указывает 
не только на обладание знаниями, но и на умение применить их на 
практике, а также на способность выполнять работу, требующую 
большого искусства и мастерства. Кроме того, это выражение 
указывает на осознание той цели, ради которой выполняются работы, 
и на готовность делать все с радостью и без принуждения. 
которых наполнил Я Какими бы способностями ни обладал 
человек, они – дар Всевышнего. Тот, кто обладает способностями, 
должен уметь осознать это и направить свои усилия на служение 
Всевышнему. 
освещающие его для служения Мне Облачение коѓена в одежды, 
предназначенные для служения в Храме, было одним из элементов 
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сложной процедуры посвящения, которая описывается в следующей 
главе.

4. И вот одеяния, какие им делать: наперсник и эфод, и 
облачение, и платье ячеистое, головной повой и пояс; и 
сделают они священные одеяния для Аѓарона, твоего 
брата, и для его сынов, чтобы служить ему Мне. 
хошен Этот элемент одежды первосвященника, как и другие, 
описанные ниже, был дополнением к четырем одеждам обычного 
коѓена.

5. И они возьмут золото, и синету, и пурпур, и червленицу, 
и виссон; 
и возьмут они Мастера должны взять материал, необходимый для 
изготовления того, что им поручено.

6. И сделают эфод (из) золота, синеты, и пурпура, 
червленнцы, и крученого (в шесть сложений) виссона; 
работы парчевника. 
эфод Пояс с прикрепленным к нему свободно спускавшимся вниз 
куском плотной материи, вытканной из дорогих нитей. Два конца 
пояса завязывались узлом, и, таким образом, прикрепленная к 
нему материя прикрывала ноги первосвященника сзади, с боков 
и частично спереди. Две лямки выходили из середины пояса, они 
были не пришиты, а вытканы вместе с основной частью пояса, 
и когда первосвященник надевал эфод, они оказывались сзади; 
первосвященник перебрасывал их через плечи, чтобы закрепить на 
них нагрудник.

7. Два оплечия соединенные будут у него на двух его 
углах (по ширине), и будет соединен. 

8. А пояс для его препоясания, который на нем, той же 
работы из него (самого) будет: золото, синета, и пурпур, 
и червленица, и (в шесть сложений) крученый виссон. 
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и поясок на нем Собственно сам пояс. Тора поясняет, что пояс, 
лямки для крепления нагрудника и материал, закрывающий ноги 
первосвященника, должны были быть вытканы вместе как единое 
целое.

9. И возьми два камня ониксовых, и вырежи на них 
имена сынов Израиля. 
два оникса Два этих камня находились на плечах первосвященника. 
Они крепились в специальных золотых гнездах, которые, в свою 
очередь, были укреплены на лямках пояса эфода. 
имена сынов Израиля В данном случае имеются в виду сыновья 
Яакова. На ониксах были выгравированы двенадцать имен сыновей 
Яакова, которые одновременно являлись именами двенадцати колен, 
из которых состоял народ Израиля. Потомки Йосефа были разделены 
на два колена: колено Эфраима и колено Менаше, в соответствии 
с их происхождением от первого (Менаше) или второго (Эфраима) 
сыновей Йосефа. Однако на ониксах, помещавшихся на плечах 
первосвященника, было выгравировано имя Йосеф, а имена Менаше 
и Эфраим отсутствовали. Таким образом, в одеждах первосвященника 
не отразилось разделение потомков Йосефа на два колена.

10. Шесть из имен их на одном камне, и имена шести 
остальных на другом камне, по их рождению. 

11. Работою резчика по камню, резьбы печатной, 
гравируй эти два камня с именами сынов Исраэля; 
обрамленными золотыми ячеями сделай их. 
вырежь на обоих камнях Находки в гробнице Тутанхамона 
свидетельствуют о том, что в древнем Египте было очень развито 
и доведено до совершенства искусство письма на драгоценных 
камнях. Подобные произведения искусства были найдены и при 
раскопках древнего Ура. Но при этом для изготовления надписей 
на камнях, украшавших одежды первосвященника, требовалось 
особое искусство: камни должны были остаться цельными и даже 
мельчайшие, подобные пыли, осколки не должны были отделиться в 
процессе написания букв.
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12. И положи эти два камня на оплечия эфода, камнями 
памятными для сынов Исраэля; и будет носить Аѓарон 
их имена пред Господом на обоих своих плечах для 
памятования. 
камни эти – напоминание Первосвященник надевал одежды, на 
которых были написаны имена колен, в Храме, т. е. в том месте, где 
раскрывалось Б-жественное Присутствие. Тем самым он напоминал 
пред Его лицом о единстве сынов Израиля и об их стремлении к 
святости. 
и будет Аѓарон носить Первосвященник является представителем 
всего народа.
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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-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

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

Б-г научил Моше, как правильно зажигать светильник. Затем Он 
приступил к описанию специальных одеяний для священников.

Внутренний священник
«Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе елей 
чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы зажигать 

лампады» (Шмот, 28:1).

Можно было бы предположить, что все мы должны хотеть стать 
священниками, служащими Всевышнему и целиком и полностью 
погруженными в познание Его мудрости. Это достойное стремление, 
однако Б-г сотворил нас не для того, чтобы мы подражали ангелам, 
а для того, чтобы мы оставались людьми, живущими в обыденном 
мире. Только в этом случае мы сможем исправить этот мир, очистить 
его от скверны и наполнить знанием о Б-ге.

С другой стороны, для того чтобы исправление осуществилось, не-
обходимо сохранить всеобъемлющий образ Б-жественного, которого 
мы так стремимся достичь. Поэтому некоторые люди должны жить 
в соответствии с высшим идеалом. Это и есть священники. Также и 
мы должны посвятить часть нашей личности исключительно служе-
нию Всевышнему. Создав («помазав») «внутреннего священника», 
мы можем построить взаимоотношения с внешним миром, следуя 
осуществлению Б-жественного замысла. Таким образом, мы испол-
няем обещание, данное Всевышним в Торе: «А вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Шмот, 19:6).
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

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

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

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

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

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 123

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. К ТЕБЕ ПОДНИМАЮ Я ВЗОРЫ, 
ВОССЕДАЮЩИЙ В НЕБЕСАХ. 2) ВОТ, КАК ГЛАЗА РАБОВ 
ОБРАЩЕНЫ К РУКЕ ИХ ГОСПОД, КАК ГЛАЗА РАБЫНИ – К 
РУКЕ ЕЕ ГОСПОЖИ, ТАК ВЗОРЫ НАШИ – К ГОСПОДУ, Б-ГУ 
НАШЕМУ, ПОКА ОН НЕ ПОМИЛУЕТ НАС. 3) ПОМИЛУЙ 
НАС, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС, ИБО ПРЕСЫТИЛИСЬ МЫ 
ПОЗОРОМ. 4) ПРЕСЫТИЛАСЬ ДУША НАША НАСМЕШКАМИ 
САМОДОВОЛЬНЫХ, ПРЕЗРЕНИЕМ НАДМЕННЫХ.
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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 71
ВОРОВСТВО

1. Запрещено покупать ворованную вещь у вора (кроме случая, 
если уже было совершено необратимое изменение), и это может 
быть большим грехом, т. к. таким действием поддерживают преступ-
ника и мотивируют его продолжать красть дальше. Однако, если че-
ловек хочет выкупить украденную вещь для того, чтобы вернуть ее 
владельцам, это разрешено.
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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 20

ДЕНЬ 134
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Наставь юношу на путь его»

Новорожденный ребенок – не чистый лист бумаги, его жизнь будет 
зависеть как от наследственных факторов, так и от окружения. Все 
родители быстро узнают, что каждый ребенок имеет от рождения 
свой собственный характер.

Один из моих друзей признал, что криками от его сыновей ничего 
не добьешься. Старший сын слишком чувствителен. Если родители 
выражают свое неодобрение в резкой форме, это производит обрат-
ный эффект: он считает, что с ним поступили очень жестоко, и силь-
но расстраивается. Младший сын очень толстокожий. Если родите-
ли повышают голос, он просто отмахивается и обращает внимание 
только на разумные доводы. В обоих случаях родителям пришлось 
искать особый подход к каждому из сыновей.

Книга Мишлэй учит: «Наставь юношу на путь его» (22:6). Дру-
гими словами, хотя все ваши дети имеют право на равную любовь 
родителей, к ним нельзя относиться одинаково, потому что каждый 
ребенок – особенный. Вы – родители и обязаны узнать эмоциональ-
ные особенности вашего ребенка, которые необходимо учитывать 



20
Вечные ценности                                                         Воскресенье

при общении с ним. Также вы обязаны знать интеллектуальные и 
артистические способности вашего ребенка, его интересы.

При изготовлении чемоданов следуют строгим стандартам: все че-
моданы должны быть одинаковыми. Но дети – не чемоданы. Однако 
я встречал родителей, которые с самого начала решили, каким дол-
жен быть их ребенок, не принимая во внимание личность ребенка и 
его интересы. Такие родители отрицают индивидуальность ребен-
ка. Сын или дочь не обязаны воплощать в жизнь неосуществленные 
мечты отца и матери. Например, возможно, в сферу ваших интересов 
не входили наука или литература, но у вашего ребенка есть склон-
ность к этим предметам. В таком случае вы обязаны помочь ему раз-
вить свои таланты.

Эта мысль кажется очевидной, но на практике многие родители хо-
тят, чтобы дети были в точности такими же, как они, и имели те же 
интеллектуальные и профессиональные интересы.

«Наставить юношу на путь его» означает признать, что он самос-
тоятельная личность, не такая, как вы или его братья и сестры. Со-
гласитесь с тем, что ваш ребенок индивидуален.

Упражнение: чтобы осуществить это на практике (начните сегодня 
или вечером в пятницу, когда вы благословляете детей; см. День 13), 
найдите несколько минут, чтобы похвалить каждого из ваших детей 
за его или ее уникальный талант или отличительную черту. Это за-
ставит вас присмотреться к особенностям каждого из детей.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

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

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

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

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

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

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

Адин Штейнзальц
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134

ЧТО ПЕРВИЧНО – ЛИЧНОСТЬ ИЛИ ОБЩЕСТВО?

Нам приходится сталкиваться с возрастающим числом конфликтов 
между свободой личности и потребностями общества. Возникают, 
например, вопросы: следует ли разрешить одному человеку помо-
гать другому при самоубийстве; должно ли правительство сообщать 
общине о месте пребывания ее члена, освободившегося из заклю-
чения. Вопросы становятся все более сложными, и их необходимо 
постоянно решать. В любом случае мы должны уважать права лич-
ности, ибо неприкосновенность общины определяется неприкосно-
венностью каждой отдельной личности. Ограничение прав одного 
человека – это наступление на права всей общины.

Но случается так, что эгоизм какого-то человека составляет угро-
зу всей общине, хотя его действия и не выходят за рамки закона. 
Устранение подобных противоречий зависит от объективной точки 
зрения, вытекающей из принципов Б-жественной морали. Решение 
проблемы сводится к признанию того, что личность – не враг общи-
не, как и община – не враг личности.

Рассматривая организм человека как «мир в миниатюре» (Мидраш 
Танхума, Пекудей, 3), можно увидеть, что каждый орган, хотя и уча-
ствует в определенном числе совместных действий, выполняет так-
же свои специфические функции. Что произошло бы, если бы один 
из органов вдруг перестал выполнять свои индивидуальные функ-
ции и сосредоточился на работе, направленной на общую пользу 
для организма? В конце концов это оказалось бы губительным и для 
органа, и для всего организма, поскольку последний способен функ-
ционировать только при объединенном действии отдельных состав-
ляющих, выполняющих индивидуальные задачи.

То же можно сказать об отдельной личности в обществе, о группе, 
представляющей меньшинство в данном народе, или о народе в со-
обществе других народов. Так, например, свобода слова весьма важ-
на для здорового и полнокровного общества, в котором существует 
мотивация отдельных личностей строить свою деятельность таким 
образом, чтобы ее результаты были полезны для всего общества.
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Цивилизованное государство создается на фундаменте морали 
и этики, непреходящих и абсолютных. Выживание общества зави-
сит также от его постоянного прогресса и развития. Подобно тому 
как отдельная личность должна уравновешивать свои потребности 
с  интересами общества, любой народ должен уравновешивать свои 
потребности с сообществом других народов.

В настоящее время все народы являются частью одной «глобаль-
ной общины», в которой все члены ответственны друг за друга. Не-
внимательное отношение к одному народу в конце концов окажет 
влияние на остальные народы. Каждый народ должен быть уверен, 
что может рассчитывать на помощь Других народов, и быть готовым 
помочь другим. Безответственно искать иные пути, когда кто-то ну-
ждается в помощи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И сделай золотые ячеи; 

14. И две цепи из чистого золота, крайними сделаешь 
их работы плетеной; и прикрепишь плетеные цепи к 
ячеям. 
из чистого золота Золото того же качества, что было использовано 
при изготовлении предметов Святая Святых.

15. И сделай наперсник судный работы ткача, той же 
работы, что и эфод, сделай его; из золота, синеты, и 
пурпура, и червленицы, и (в шесть сложений) крученого 
виссона сделай его. 
хошен Нагрудник. Он представлял собой два квадратных куска 
материи, вытканной из дорогих нитей. Оба эти куска были вытканы 
вместе и представляли собой единое целое. Когда первосвященник 
надевал хошен, нижний квадрат подворачивался и удерживался 
верхним так, что его не было видно. Нагрудник называли также 
хошен ѓамишпат («нагрудник суда»). Между двумя квадратами 
материи клали пергамент с написанным на нем 72-буквенным 
именем Всевышнего. Нагрудник вместе с этим пергаментом обладал 
чудесными свойствами: если кто-либо обращался к первосвященнику 
с вопросом, некоторые из букв, выгравированные на камнях 
нагрудника, начинали светиться – и первосвященник составлял из 
них ответ. Это свойство отразилось еще в одном названии нагрудника 
– урим ве тумим («огни, дающие полный ответ»). 
так же, как и эфод Нагрудник был изготовлен из того же материала, 
что и эфод.

16. Четырехугольным будет он, двойным: пядь – его 
длина, и пядь – его ширина. 
двойным Подвернутый внутрь нижний квадрат делал нагрудник 
двойным.
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17. И вставь в него заполнение из камней, четыре ряда 
камней. Ряд: рубин, топаз, изумруд – один ряд. 
и вставь в него камни Нагрудник был украшен двенадцатью 
драгоценными камнями, на каждом из которых было выгравировано 
имя одного из колен. Камни располагались в четыре ряда: по три 
камня в каждом ряду. 
рубин На нем было выгравировано имя Реувен. 
топаз Желтый камень с зеленоватым оттенком. На нем было 
выгравировано имя Шимон. 
изумруд На нем было выгравировано имя Леви.

18. И второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. 
бирюза На нем было выгравировано имя Йеѓуда. 
сапфир На нем было выгравировано имя Иссахар. 
бриллиант На нем было выгравировано имя Звулун.

19. И третий ряд: яхонт, агат и аметист. 
опал На нем было выгравировано имя Дан. 
агат На нем было выгравировано имя Нафтали. 
аметист На нем было выгравировано имя Гад.

20. И четвертый ряд: хризолит, оникс и яшфе; 
оправленные золотом будут они в их заполнениях. 
хризолит На нем было выгравировано имя Ашер. 
оникс На нем было выгравировано имя Йосеф (с добавлением буквы 
«Хей»). 
яшма На нем было выгравировано имя Биньямин.

21. И камни будут с именами сынов Исраэля, двенадцать 
с их именами; резьбы печатной каждый со своим 
именем будут они для двенадцати колен. 

22. И сделай для наперсника крайние цепи, работы 
плетеной, из чистого золота. 
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Витые шнурки из чистого золота соответствуют элементам одежды, 
описанным в стихе 14.

23. И сделай для наперсника два золотых кольца, и 
помести эти два кольца к двум концам наперсника. 
и помести И укрепи.

24. И вложи две золотые плетеные (цепи) в два кольца 
на концах наперсника. 

25. И два конца обеих плетеных (цепей) прикрепи к 
двум ячеям, и прикрепи (их) к оплечиям эфода на его 
лицевой стороне. 
а два других конца Два верхних угла нагрудника.

26. И сделай два золотых кольца, и положи их на два 
конца наперсника на его (нижнем) крае, (обращенном) 
к эфоду внутрь. 
Нагрудник крепился к эфоду с помощью золотых витых шнурков 
и голубых лент, которые продевались в кольца, укрепленные на 
четырех его углах. Шнурки продевались через кольца, укрепленные 
в двух верхних углах, а голубые ленты – в два кольца, укрепленные 
в двух верхних углах нижнего квадрата. Каждый из витых золотых 
шнурков заканчивался пуговицей, которая вкладывалась в петлю, 
сделанную на конце лямки пояса эфода. Голубые ленты завязывались 
на поясе.

27. И сделай два золотых кольца, и прикрепи их к двум 
оплечиям эфода снизу на его лицевой стороне у его 
соединения над поясом эфода. 

28. И скрепят наперсник от его колец к кольцам эфода 
шнуром из синеты, чтобы (ему) быть на поясе эфода, и 
не сдвинется наперсник с эфода. 
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29. И будет носить Аѓарон имена сынов Исраэля на 
судном наперснике на своем сердце при входе своем в 
Святилище, для памятования пред Господом всегда. 
для напоминания Так же, как имена колен, выгравированные на 
ониксах, имена колен, выгравированные на камнях нагрудника, 
в момент служения первосвященника должны были напоминать 
пред лицом Всевышнего о стремлении всего народа к святости и о 
желании исполнять волю Творца.

30. И вложи в судный наперсник урим и тумим, и 
будут они на сердце Аѓарона, когда он предстанет пред 
Господом; и будет носить Аѓарон суд сынов Исраэля на 
своем сердце пред Господом всегда. 
урим и тумим Букв. «свечение и завершенность». Огни, дающие 
полный ответ. Комментаторы расходятся во мнениях, относится 
ли название урим ве тумим ко всему нагруднику, или только к 
двенадцати камням, или, возможно, оно обозначает вложенный 
между двумя частями нагрудника пергамент с написанным на нем 
72-буквенным именем Всевышнего. Расхождения проистекают из 
неоднозначности формулировки, используемой Торой в данном 
стихе, который буквально звучит как «И придашь нагруднику суда 
урим и тумим». Раши, придерживаясь простого понимания текста, 
считает, что это название относится не к самому нагруднику, а к 
дополнительному элементу, а именно к пергаменту. 
О чудесных свойствах нагрудника неоднократно упоминается в 
книгах пророков (см. Шмуэль I, 28:6). Однако после смерти царя 
Давида не встречается ни одного упоминания об особых свойствах 
нагрудника.



29
Понедельник                                                                Мудрость на каждый день   

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Первыми двумя облачениями, которые описал Всевышний, стали 
эфод и нагрудник первосвященника. Эфод опоясывали вокруг талии, 
сзади два ремня поднимались до плеч. К верхнему концу каждого из 
этих ремней крепился драгоценный камень, и на этих камнях были 
вырезаны имена двенадцати колен. Нагрудник был четырехугольной 
пластиной, в которую были вставлены двенадцать драгоценных кам-
ней, на которых было вырезаны имена двенадцати колен. Сверху и 
снизу нагрудник крепился к эфоду шерстяными шнурами.

Возвышенное и земное
«Чтоб не сдвигался наперсник с эфода» (Шмот, 28:28).

Эфод доходил до пят, а нагрудник находился спереди, напротив 
сердца. Эфод олицетворяет внешнее и земное – те стороны чашей 
жизни, которые, будучи совершенно необходимыми, не являются са-
мыми важными. Нагрудник, напротив, олицетворяет возвышенное, 
то есть наибольшую ценность.

То, что нагрудник должен был быть неотделим от эфода, означало, 
что у первосвященника не могло быть ни малейшего разрыва между 
«возвышенным» и «земным». То, что видится нам истиной в глуби-
не идеалистического, вдохновенного «сердца», должно проявляться 
даже в «пятках», то есть в самых будничных в рутинных моментах 
нашей жизни.
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ТЕЃИЛИМ 124

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. ОТ ДАВИДА. ЕСЛИ БЫ НЕ 
ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, – ПУСТЬ СКАЖЕТ 
ИЗРАИЛЬ, – 2) ЕСЛИ БЫ НЕ ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ С НАМИ, 
КОГДА ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ НАС НАРОДЫ, 3) ТО ЖИВЬЕМ 
ОНИ ПРОГЛОТИЛИ БЫ НАС, ПЫЛАЯ К НАМ НЕНАВИСТЬЮ. 
4) ТОГДА ЗАТОПИЛИ БЫ НАС ВОДЫ, ПОТОК ЗАХЛЕСТНУЛ БЫ 
НАШИ ДУШИ. 5) ТОГДА ПРОШЛИСЬ БЫ ПО НАШИМ ДУШАМ 
БУРНЫЕ ВОДЫ. 6) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ 
НЕ ОТДАЛ НАС НА РАСТЕРЗАНИЕ ИХ ЗУБАМ. 7) ДУША 
НАША УСКОЛЬЗНУЛА, СЛОВНО ПТИЦА ИЗ СЕТЕЙ ЛОВЦА. 
ЛОВУШКА РАЗБИТА – И МЫ СПАСЕНЫ! 8) ПОМОЩЬ НАША – 
В ИМЕНИ ГОСПОДА, СОЗДАВШЕГО НЕБО И ЗЕМЛЮ!
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

2. Так же запрещено покупать любую вещь, по поводу которой есть 
сомнение, что она украдена. Или, если большая часть подобных ве-
щей, обычно являются ворованными, также запрещено их покупать. 
Так, например, не стоит покупать у рабочих инструменты, т. к. обыч-
но они принадлежат хозяину предприятия и, скорее всего, украдены. 
Но то, что принято в данном месте давать в использование работни-
кам (например, еду), разрешено у них покупать.
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ДЕНЬ 135
ПОНЕДЕЛЬНИК

Не угрожайте детям телесными наказаниями

Случай, рассказанный раввином: ребенок разбил бутылку, и отец 
пригрозил надрать ему уши. В страхе мальчик выбежал из дома и 
покончил с собой, бросившись с крутого берега в овраг. Поэтому 
Раввины учат: «Нельзя угрожать ребенку (даже незначительным на-
казанием).

Нужно либо наказать немедленно, либо не говорить ничего» (ма-
лый трактат Смехот, 2:5-6)1.

К сожалению, мудрые слова Раввинов часто игнорируются, что 
ведет к ужасным последствиям. В доказательство можно привести 
случай, описанный в «Нью-Йорк Таймс» и происшедший в Моррил-
тоне (штат Арканзас) 24 октября 1998 года.

«По сообщению полиции небольшого городка, находяще-
гося в тридцати пяти милях на северо-запад от Литтл Рока, 
сегодня покончил жизнь самоубийством восьмилетний ре-
бенок. Причиной случившегося явилась угроза со стороны 
матери выпороть его за низкую успеваемость в школе. По 
словам детектива Расти Квинна, Кристофер Паркс взобрался 
на комод, чтобы достать револьвер, висевший на стене, по-
правил салфетку, которую случайно смял, и выстрелил себе 
в голову. В четверг Кристофер умер. Ему было лишь восемь 
лет».

Эта статья называлась «Плохой табель успеваемости послужил 
причиной самоубийства ребенка».

Конечно, заголовок абсурден. Причинами самоубийств послужили 
не табель успеваемости и тем более не разбитая бутылка вина из рас-
сказа Раввина. Дети боялись реакции родителей на их провинности. 

 Ещё Раввины советуют: «Если вы должны ударить ребенка, ударьте его шнурками от 
ботинок» (Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 21а. Это значит: вы должны быть уверены, 
что не нанесете физических увечий. 
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Обычно дети не убивают себя из-за угрозы родителей наказать их, но 
некоторые из них более боязливы и эмоционально неуравновешен-
ны. Родители должны знать о том, какой вред психике ребенка могут 
нанести их угрозы. В автобиографии Уильям Батлер Йетс цитирует 
мудрые слова Уильяма Миддлтона: «Не стоит считать, что детские 
проблемы менее серьезны, чем наши. Они хуже наших, потому что 
мы знаем: проблемы закончатся – а дети этого не знают».

Многие родители пытаются воспитывать детей с помощью различ-
ных угроз. Однажды в ресторане моя жена слышала, как женщина за 
соседним столиком сказала сыну: «Ты плохо себя ведешь. Если не 
изменишься, я поменяю тебя на другого ребенка». Такие люди и не 
думают, что они плохие родители и им надо исправиться.
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135

ЧТО ДОЛЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СВОИХ ГРАЖДАН?

Таким образом, основой для поддержания равновесия между лич-
ными и общественными потребностями является просвещение. 
Правительство, которое действительно заботится о благополучии 
своего народа (физическом, эмоциональном и прежде всего духов-
ном), должно сделать просвещение своей главной задачей – без ее 
решения все другие цели становятся бессмысленными. Правитель-
ству и его лидерам следует учить своих граждан не только тому, как 
рационально решать сложные вопросы, но и как жить. Просвещение 
граждан должно быть направлено на то, чтобы поведение человека 
подчинялось законам, данным всем нам Б-гом. Только при выполне-
нии этого условия представляется возможным сохранить права лич-
ности без ущерба для общества.

В Соединенных Штатах все эти принципы претворены в жизнь: 
основатели страны объявили ее «единым государством под Б-гом». 
Сессии американского конгресса неизменно открываются обраще-
нием к Б-гу. Приведение к присяге выборных должностных лиц 
проводится с использованием Библии. В вооруженные силы страны 
назначаются капелланы. Даже денежные купюры этого государства, 
подлинный символ материализма, сообщают: «В Б-га мы верим».

Первые поселенцы США были в большинстве своем беженцами 
на религиозной почве, глубоко верующими людьми, полными реши-
мости защищать свое право поступать согласно своим убеждениям. 
Это была не абстрактная вера в какое-то высшее существо, обитаю-
щее где-то на небесах. Их вера проникала в каждый аспект жизни, 
в первую очередь в воспитание детей. Эти люди высоко оценили 
вновь обретенную свободу вероисповедания.

Основополагающие убеждения обусловили стойкость народа, спо-
собствовали созданию могущественного государства, обладающего 
уникальной возможностью положительно влиять на каждого челове-
ка во всем мире.



35
Понедельник                                                                Книжная полка

Тем не менее в настоящее время мы наблюдаем печальный фено-
мен. Дух конституции Соединенных Штатов неправильно истолко-
вывается некоторыми силами в обществе, склонными за свободой 
религии видеть свободу от религии. Высказывались даже возраже-
ния против «минуты молчания», минуты обращения каждого учени-
ка к своей совести, проводимой в школах независимо от религиозной 
принадлежности учащихся. Включая «свободу религии» в Билль о 
правах, творцы конституции гарантировали каждому человеку сво-
боду верить в Б-га в соответствии со своей совестью. Не оставляет 
сомнений, что конституция имела в виду сохранение религиозной 
свободы, а не отлучение народа от Б-га.
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ВТОРНИК

31. И сделай облачение к эфоду, все из синеты. 
мантию Букв. «верхнее одеяние». Мантия представляла собой 
цельнотканую длинную накидку без рукавов с прорезью для головы. 
Она была открыта с боков и надевалась поверх льняной рубахи 
обычного коѓена; поверх нее надевались эфод и нагрудник. 
целиком из голубой шерсти Букв. «вся голубая». В Торе не назван 
материал, из которого была изготовлена мантия.

32. И будет его головное отверстие внутрь него, кайма 
будет у его отверстия вокруг работы тканой, как 
отверстие кольчуги будет у него, чтобы не рвалось. 
отверстие для головы В накидке было сделано отверстие для 
головы. Она надевалась через голову, и для того, чтобы отверстие 
не рвалось, оно было укреплено дополнительными нитями, также 
окрашенными в голубой цвет.

33. И сделай по долу его гранатовые яблоки из синеты 
и пурпура, и червленицы, по его долу вокруг, и золотые 
колокольчики между ними вокруг. 
К нижнему краю голубого одеяния были прикреплены матерчатые 
шарики красного цвета, напоминавшие плоды гранатового дерева. 
Между двумя гранатами помещался золотой колокольчик. Всего 
было 36 колокольчиков и 36 гранатов.

34. Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик 
и гранат, по долу облачения вокруг. 

35. И будет на Аѓароне для служения; и будет слышен 
его голос при его входе в Святилище пред Господа и при 
его выходе, чтобы он не умер. 

36. И сделай начелок из чистого золота, и вырежь на 
нем резьбою печатной: Святыня Господу. 
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венец из чистого золота Пластина из чистого золота. Согласно 
традиции, толщина пластины равнялась двум пальцам. Она 
возлагалась на лоб, облегая его и проходя от уха до уха. 
«Святыня Б-гу» Эта надпись, начертанная на пластине, должна 
была служить постоянным напоминанием для первосвященника и 
для всех, кто видел его, что все великолепные одеяния, отделанные 
золотом и драгоценными камнями, служат не для того, чтобы 
возвеличить человека, а для того, чтобы возвеличить имя Всевышнего.

37. И положи его на шнур из синеты, и будет он на 
головном повое; на лицевой стороне повоя будет он. 
на шнурке из голубой шерсти Полоса окрашенной в голубой цвет 
материи прикреплялась к краям золотой пластины так, чтобы ее 
можно было закрепить на лбу первосвященника.

38. И будет он на челе Аѓарона, и снимет Аѓарон вину 
(с) посвященного, (того) что посвятят сыны Исраэля 
во всех своих даяниях святых. И будет он на его челе, 
всегда для благоволения к ним пред Господом. 
и будет искупать Аѓарон То, что приносится в жертву Всевышнему, 
должно быть совершенным и не должно иметь даже незначительных 
недостатков. Однако при принесении жертв что-то могло остаться 
незамеченным, или могло быть неумышленно нарушено одно из 
многочисленных требований закона. Всевышний готов простить 
ошибки, оставшиеся незамеченными, и принять жертву в том случае, 
если теми, кто служит Ему, руководят чистые намерения. Пластина 
на лбу первосвященника символизировала самоотверженное 
стремление всего народа посвятить себя служению Творцу. 
и будет он на лбу его постоянно Все то время, пока он исполняет 
обязанности первосвященника в Храме.

39. И сделай платье ячеистое из виссона, и сделай повой 
из виссона; и пояс сделай работы вышивальщика. 
хитон Эта одежда изготовлялась как цельнотканое одеяние и 
доходила до пят. Хитон имел длинные рукава. 
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из льна Хитон не был окрашен и имел естественный белый цвет 
льняной ткани. 
тюрбан Иврит: мицнефет. Слово это образовано от корня цанаф, 
имеющего значение «обматывать вокруг». 
пояс Представлял собой длинную плетеную веревку, которую 
обматывали поверх белого хитона.

40. И для сынов Аѓарона сделай платья, и сделай для 
них пояса, и повязки на голову сделай для них для 
славы и великолепия. 
для сыновей Аѓарона У обычных коѓенов должны были быть 
такие же, как у первосвященника, белый хитон и пояс. Головной 
убор обычных коѓенов был сделан так же, как головной убор 
первосвященника, но внешне отличался от него, так как головной 
убор первосвященника стягивала голубая нить, на которой крепилась 
золотая пластина.

41. И облачи в них Аѓарона, твоего брата, и его сынов с 
ним; и помажь их, и надели их полномочием, и освяти 
их, чтобы служили Мне. 
и облачи в них Аѓарона Законы посвящения первосвященника 
описаны в следующей главе. 
и освяти их Букв. «наполни их руки». Т. е. пусть они принесут 
первые жертвы.

42. И сделай им нательное платье льняное покрывать 
наготу, от чресл до бедер будет оно. 
льняные штаны Штаны коѓенов доходили до колен.

43. И будет оно на Аѓароне и на его сынах, когда 
будут входить в шатер собрания или приступать к 
жертвеннику, чтобы служить в святости; и не понесут 
вины и (не) умрут. Вечный закон для него и для его 
потомков после него. 
приближаться к жертвеннику К жертвеннику, находившемуся во 
внешнем дворе. 
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для священнослужения Для принесения жертв и выполнения 
других действий, связанных со служением в Храме. 
и они будут наказаны смертью Любое нарушение закона в 
результате небрежности или невнимательного отношения к святыне 
сокращало жизнь коѓенов.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Под эфодом первосвященник должен был носить ризу, доходив-
шую до лодыжек. Нижний край ризы был украшен по кругу золоты-
ми колокольчиками и вывязанными из шерсти плодами граната.

Необходимость еврейского единства
«И будет она на Аѓароне в служении» (Шмот, 28:35).

Идея единства еврейского народа нашла отражение в трех главных 
облачениях первосвященника. Имена колен, вырезанные на нагруд-
нике, покоившемся на сердце, олицетворяли наших праведников. 
Имена колен, вырезанные на камнях эфода, прикрывавшего спину, 
олицетворяли «блудных сынов» еврейского народа, вернувшихся к 
соблюдению заповедей. Наконец, колокольчики и гранаты на ризе 
первосвященника символизировали евреев, все еще борющихся с 
дурным началом. Все они должны были быть представлены, когда 
первосвященник входил в святилище, поскольку ему предстояло 
упоминать заслуги, общие для всего народа.

Если мы видим людей, нуждающихся в духовной поддержке, нуж-
но прежде всего напомнить им о том, что у них есть душа, высшая 
частица Творца. Поэтому, приглашая их вернуться к еврейскому 
 образу жизни, мы помогаем им обрести свое подлинное «я». После 
этого мы сможем помочь этим людям избавиться от остатков сквер-
ны и преумножить дела, несущие свет и добро.
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ТЕЃИЛИМ 125

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. УПОВАЮЩИЕ НА ГОСПОДА 
ПОДОБНЫ ГОРЕ СИОН – НЕ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ ОНА, ПРЕБУДЕТ 
ВОВЕК. 2) ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА ГОРЫ, А ГОСПОДЬ ВОКРУГ 
НАРОДА СВОЕГО – ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ! 3) ИБО НЕ ПРЕБУДЕТ 
СКИПЕТР ЗЛОДЕЙСКИЙ НАД УДЕЛОМ ПРАВЕДНИКОВ, ЧТОБЫ 
НЕ ПРОСТЕРЛИ ПРАВЕДНИКИ РУКИ СВОИ К ЗЛОДЕЯНИЮ. 
4) ДАРУЙ БЛАГО, ГОСПОДЬ, ДОБРЫМ И ПРЯМОДУШНЫМ. 
5) А СВЕРНУВШИХ НА КРИВЫЕ ПУТИ ПОВЕДЕТ ГОСПОДЬ 
ВМЕСТЕ С ТВОРЯЩИМИ БЕЗЗАКОНИЕ. МИР ИЗРАИЛЮ!
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

3. И, наоборот, если работник продает что-либо крупное или в 
большом количестве, так, что владелец очевидно заметит это, мож-
но предположить, что он не делал бы этого, не принадлежи данная 
вещь ему. Поэтому в данном случае покупать у него разрешается. 
Но у  охранника большого сада, например, запрещено покупать даже 
большое количество плодов, т. к. есть вероятность, что он не опа-
сается того, что владелец обратит внимание на пропажу.
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ДЕНЬ 136
ВТОРНИК

В молчании входите в дом скорбящего

Танах рассказывает об ужасных бедах, обрушившихся на Иова 
одна за другой. Он потерял здоровье, десять его детей погибли под 
обломками дома, вскоре после этого он начал страдать от ужасных 
нарывов.

Когда Иов оплакивал своих детей, самые близкие друзья пришли к 
нему. Увидев Иова, они зарыдали, разорвали на себе одежду и сели 
рядом с ним. Семь дней и ночей не произносилось ни слова, «ибо 
видели, что слишком велика боль (его)» (Иов 2:12-13;3:1). Они заго-
ворили только тогда, когда это сделал Иов2. Это послужило основа-
нием для наставления Талмуда: «Те, кто пришел утешить скорбяще-
го, не должны говорить до тех пор, пока он сам этого не сделает» 
(Моэд Катан, 28б).

Почему Талмуд учит поступать именно так? Какова в этом логика?
Подумайте, зачем люди приходят к скорбящему вовремя шивы3. 

Чтобы утешить его. Но никто не знает, какое именно утешение необ-
ходимо. Вы можете заговорить об умершем в тот момент, когда чело-
век, потерявший близкого друга или родственника, хочет поговорить 
о чем-то другом. Или вы постараетесь отвлечь его от грустных мыс-
лей (я часто слышал, как люди обсуждали спорт в таких случаях), в 
то время как скорбящий хочет поговорить об умершем или предпо-
читает хранить молчание.

Однако, как отметил Рабби Джек Ример: «Мы боимся тишины. Са-
жусь в машину и сразу включаю радио. Захожу в лифт – для меня 
играет музыка. Почему? Мы боимся остаться наедине с самим собой 
даже на секунду. Нет ничего плохого в тишине. Нет ничего плохого, 
если человек просто сидит и слушает. Не надо постоянно говорить 

 Но, нарушив молчание, друзья Иова сказали ужасные вещи. Основная мысль их речей 
заключалась в том, что страдания Иова и его детей были наказанием за грехи. Сохраняя 
молчание, они являли образец того, как надо себя вести. Заговорив – образец того, от каких 
слов следует воздерживаться (см. День 360).

 Шива – семь дней скорби, которые следуют за похоронами. В это время (за исключе-
нием Шаббата и определенных еврейских праздников) скорбящие не покидают дома и не 
занимаются обычной работой.
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о чем-то. Оставьте немного тишины, чтобы прислушаться к своим 
чувствам».

Ример, ученик Рабби Авраама Йеѓошуа Хешеля, вспоминал, что 
Хешель, один из наиболее красноречивых еврейских философов, со-
хранял молчание, когда пришел навестить скорбящего друга:

«Помню, когда благословенной памяти Рабби Волф  Келман 
потерял благословенной памяти сестру свою, благословен-
ной памяти доктор Хешель сказал: “Надо ехать”».

Мы сели в самолет, прилетели в Бостон, взяли такси и при-
ехали в дом Рабби. Хешель обнял всех, но не сказал ни  одной 
избитой фразы вроде: «Сколько ей было лет?» А какая раз-
ница? «Время вылечит». Нет, не вылечит. «Я знаю, что вы 
чувствуете». Нет, не знаете. Ничего из того, что обычно гово-
рят в таких случаях. Он просто сохранял молчание в течение 
часа. Перед уходом он снова всех обнял. Я понял, что не надо 
быть красноречивым. Главное, что вам не все равно.

Покидая дом скорбящих, люди, по еврейской традиции, гово-
рят: «Пусть Господь утешит вас, как и тех, кто оплакивает Сион и 
 Иерусалим».

Эти слова помогают скорбящим понять, что они не одиноки в 
 своем страдании, они – часть еврейской общины. Упоминая печаль-
ную судьбу Сиона (разрушение Храма в 70 г. н. э. и изгнание евреев 
из их земли), гость показывает скорбящему, что страдание – часть 
человеческой жизни в этом мире. Но это не последний мир. Сион 
был восстановлен в нашем веке. Так и скорбящие снова будут счаст-
ливы.
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136

Отделение религии от государства ни в коем случае нельзя истол-
ковывать как отрицание Б-га и религии. Правительство не может 
предписать всем своим гражданам одну религию. Но разделение не 
должно осуществляться за счет веры в Б-га, поддерживаемой всеми 
вероисповеданиями.

Возникающие время от времени в США социальные беспорядки 
во многих случаях связаны с отсутствием веры в Б-га и ответствен-
ности перед Ним, а также разного рода уклонениями от Б-жьих за-
конов морали. Но стоит ли интерпретировать конституцию страны 
таким образом, который ставит вопрос о национальном кризисе, а не 
избегает его?

Единственный способ обеспечить приверженность людей к 
 общественному порядку состоит в том, чтобы открыть им мораль-
ные ценности. Очевидно, что наказание человека, уже совершивше-
го преступление, знаменует собой борьбу не с причиной проблемы, а 
с ее симптомом, проявлением. Ребенок, который воспитан без страха 
перед Б-гом и почитания Его в своем сердце, не будет признавать 
никаких авторитетов – ни родителей, ни учителей, ни должност-
ных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением законов, не 
будет их уважать. Необходимо научить его принимать концепцию 
 Б-жественного морального кодекса, которому все мы должны под-
чиняться. Ребенок должен усвоить, что законы людей зиждутся на 
гораздо более вечном – на заповедях Б-жьих.

Должны быть использованы все возможности культивировать эту 
осведомленность. Минута молчания в начале каждого школьного 
дня является хорошим примером такой возможности. Это никоим 
образом не нарушает принципа отделения религии от государства, 
поскольку учащийся может использовать данную минуту по своему 
усмотрению. Но поощряя это мероприятие, мы говорим ребенку, что 
вера в высшее существо есть самое важное в его воспитании, в его 
жизни, а знание само по себе не столь важно, если не представлять 
себе, как направить его на службу обществу.

Следует отметить, что на некоторых американских денежных зна-
ках имеется и другое изречение. Кроме «В Б-ra мы верим», там на-
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чертано по-латыни «Е pluribus unum», что означает «Из множества 
одно». Правительство не должно забывать, что каждая общность по 
своей природе состоит из большого числа личностей и каждую из 
них необходимо побуждать к участию в общем строительстве, при-
ложению своих сил к созданию больше благ для объединенного со-
общества.
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СРЕДА
Глава 29

1. И это есть то, что ты сделаешь им, чтобы освятить 
их на служение Мне: Возьми одного молодого тельца и 
двух овнов без порока. 
одного молодого быка В качестве грехоочистительной жертвы 
(см. Ваикра, 8:2). Коѓены должны были сами очиститься от грехов, 
прежде чем им будет позволено приносить жертвы от имени других 
людей и всего народа. 
и двух баранов Одного приносили в качестве жертвы всесожжения, 
а другого – в качестве жертвы посвящения (см. стих 22).

2. И пресных хлебов, и пресных пирогов, смешанных 
с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем; из 
тонкой пшеничной муки сделай их. 
сухих пресных хлебов Составная часть жертвы, приготовляемой из 
муки злаковых (см. Ваикра, 2:1).

3. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, 
с тельцом и с двумя овнами. 
и принеси их В жертву. Так, как положено по закону о жертве из 
муки злаковых.

4. А Аѓарона и его сынов приблизь ко входу в шатер 
собрания, и омой их водою. 
и повели им совершить омовение водой Для служения в Храме 
требовалось состояние ритуальной чистоты. Законы очищения 
предполагают погружение в воды источника или водоема (миквэ).

5. И возьми одеяния, и облачи Аѓарона в платье и в 
облачение эфода, и в эфод, и в наперсник, и препояши 
его поясом эфода. 
и облачи Аѓарона в хитон Одежды Аѓарона и его сыновей 
подчеркивали их выделенность и особый статус. Талмуд говорит, 
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что «когда коѓены одеты в свои одежды, они выделены среди 
других; когда не одеты – они такие же, как все». Эти слова мудрецов 
подчеркивают, что только служение в Храме, т. е. выполнение 
определенной обязанности, отличает коѓена от других людей. Но как 
человек он остается таким же, как и все остальные сыны Израиля.

6. И возложи повой на голову его, и возложи святой 
венец на повой. 
тюрбан Подчеркивается, что головной убор также являлся 
необходимым во время служения элементом одежды (см. Шмот, 
28:36).

7. И возьми елей помазания, и возлей на его голову, и 
помажь его. 
возьми масла для помазания Благодаря своим свойствам оливковое 
масло ассоциируется в Торе с понятием святости. Оно употребляется 
в пищу, для помазания, а также для освящения. Очищенное 
оливковое масло при горении не дает копоти и сгорает без остатка. 
Им пользовались в процедуре освящения Мишкана, коѓенов и царя. 
и возлей на голову Аѓарона При посвящении масло выливали на 
голову первосвященника. Посвящение простого коѓена предполагало 
другую процедуру: масло не выливали, а наносили пальцем ему на 
голову (см. комм. к Ваикра, 8:12).

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

9. И препояши их поясом, Аѓарона и его сынов, и повяжи 
им головные повязки; и будет им священнослужение 
законом вечным, и полномочием надели Аѓарона и его 
сынов. 
вечным законом Привилегия служения в Храме дана Аѓарону и его 
потомкам навечно и передается по наследству.

10. И приведи тельца пред шатер собрания, и возложит 
Аѓарон и его сыны свои руки на голову тельца. 
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и возложат... руки Возложение рук означало, что животное 
становится выражением той силы человека, которая привела к 
совершению греха (см. комм. к Ваикра, 1:4). В тот момент, когда 
приносивший жертву с силой надавливал руками на лоб животного, 
между рогами, он произносил слова раскаяния и просил Всевышнего 
о прощении.

11. И заколи тельца пред Господом, перед входом в 
шатер собрания. 
и зарежь быка Закон не предполагает, что только коѓен имеет право 
зарезать животное (см. комм. к Ваикра, 1:5).

12. И возьми от крови тельца, и возложи на рога 
жертвенника пальцем твоим; а всю кровь (оставшуюся) 
вылей к основанию жертвенника. 
В этом предложении описана процедура принесения 
грехоочистительной жертвы (подробнее см. Ваикра, 4:4).

13. И возьми весь тук, покрывающий утробу, и перепону 
с печенью, и две почки, и тук, который на них, и воскури 
на жертвеннике. 
и воскури на жертвеннике Иврит: веѓиктарта. Этот термин Тора 
использует, говоря о сжигании частей туши животного или нутряного 
жира и некоторых внутренних органов на жертвеннике.

14. А мясо тельца и его кожу, и его помет сожги на огне 
вне стана, – это жертва очистительная. 

15. И одного овна возьми, и возложат Аѓарон и его сыны 
свои руки на голову овна. 
одного из баранов После очищения от греха за счет принесения 
грехоочистительной жертвы была принесена жертва всесожжения, 
выражающая идею полного единства народа со Всевышним. 
Процедура принесения жертвы всесожжения подробно описана в 
книге Ваикра (гл. 1 и 8).
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16. И заколи овна, и возьми его кровь, и окропи 
жертвенник вокруг. 

17. И овна раздели на части, и омой его утробу и его 
голени, и положи с его частями и с его головой. 

18. И воскури всего овна на жертвеннике, – это 
всесожжение Господу; приятное благоухание, 
огнепалимая жертва Господу. 
принимаемая Б-гом благосклонно Букв. «приятный запах 
сжигаемой жертвы для Всевышнего». Приятным для Всевышнего 
является искреннее намерение человека стать лучше, устранившись 
от греха. Рамбам говорит, что приятным для Всевышнего является 
то воздействие, которое производит на человека процесс принесения 
жертвы.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Первосвященник также носил золотой налобник, хитон под ризой, 
пояс и тюрбан. Обычные священники носили хитоны, пояса и голов-
ные уборы. И первосвященник, и священники носили под одеяниями 
штаны, доходившие до колен. Моше должен был помазать Аѓарона и 
его сыновей, а также некоторые из жертв елеем с особыми специями.

Священный и мирской разум
«И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, 

и помажь его» (Шмот, 29:7).

Моще наносил елеем фигуру, напоминающую греческую букву 
лямбда (Л), или повернутую еврейскую букву каф (כ), первую букву 
слова коѓен («священник»). Если греки полагали человеческий раз-
ум высшим проявлением истины, то евреи утверждали, что источ-
ник истины – «сверхчеловеческий» разум Всевышнего. Два этих 
мировоззрения нередко вступают в конфликт, поскольку требования 
Торы порой превосходят человеческое разумение. Именно поэтому 
греки боролись с евреями и Торой (результатом этого противостоя-
ния стало чудо Хануки). На первый взгляд, в церемонии освящения 
святилища, центра еврейской традиции, греческий символ кажется 
совершенно неуместным.

Однако Б-жественный разум, нашедший свое выражение в Торе, 
призван освятить человеческий разум. Именно поэтому при освяще-
нии святилища была использована форма греческой буквы, похожей 
на каф.
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ТЕЃИЛИМ 126

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. КОГДА ВОЗВРАТИЛ ГОСПОДЬ 
ИЗГНАННИКОВ СИОНА, БЫЛИ МЫ КАК ВО СНЕ. 2) ТОГДА 
НАПОЛНЯТСЯ УСТА НАШИ СМЕХОМ, ЯЗЫК – ЛИКОВАНИЕМ. 
ТОГДА СКАЖУТ НАРОДЫ: «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СОТВОРИЛ 
ГОСПОДЬ С НИМИ!» 3) КОГДА СОВЕРШИТ ГОСПОДЬ С НАМИ 
ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО, МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ. 4) ВОЗВРАТИ, 
ГОСПОДЬ, НАШИХ ИЗГНАННИКОВ, КАК ПОТОКИ В 
ПУСТЫНЕ. 5) СЕЯВШИЕ В СЛЕЗАХ, ЖАТЬ БУДУТ В РАДОСТИ. 
6) УХОДИТ С ПЛАЧЕМ НЕСУЩИЙ МЕШОК С СЕМЕНАМИ, 
ВЕРНЕТСЯ В РАДОСТИ, НЕСЯ СВОИ СНОПЫ.
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

4. Запрещено покупать любую вещь, если из-за поведения челове-
ка или по каким-либо другим причинам можно предположить, что 
данная вещь украдена. Также запрещено покупать у людей, о кото-
рых известно, что они воры и грабители, кроме как в случаях, когда 
очевидно, что вещь принадлежит им. Но если воровство и грабеж 
– их основное занятие, то запрещено покупать у них вообще что-ли-
бо и получать от них какую-то выгоду, т. к. таким образом человек 
получает выгоду от украденного имущества.
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ДЕНЬ 137
СРЕДА

«Не старайтесь уменьшить мое горе!»

Как было сказано в предыдущей главе, тот, кто пришел утешить 
скорбящего, должен сохранять молчание до тех пор, пока он сам не 
начнет разговора. Что потом?

Я знаю по собственному опыту, что человек, прежде всего, должен 
знать, чего не следует говорить. Иначе он может причинить боль. 
Писатель Дуг Мэннинг рассказывает о том, как друзья и родствен-
ники старались утешить молодую женщину, потерявшую ребенка. 
Она была в отчаянии. Что же слышала от близких людей? Банальные 
фразы: «Ну, будет тебе плакать, возьми себя в руки», «Нельзя же так 
убиваться», «Не плачь».

В гневе она подняла голову: «Не старайтесь уменьшить мое горе. 
Я это заслужила! »

Доктор Рон Волфсон составил целый список фраз, которыми мно-
гие люди пытаются утешить скорбящих. Некоторые из них приемле-
мы, если после похорон прошло несколько месяцев, но не говорите 
так человеку, когда его скорбь еще очень сильна:

«Тебе надо продолжать жить»;
«Я знаю, что ты чувствуешь»;
«Она прожила долгую жизнь»;
«Тебе повезло, что она так долго была с тобой»; 
«У тебя есть еще один ребенок»;
«Вы еще молоды, и у вас много времени, чтобы обзавестись 
детьми»; 
«Не плачь»;
«Не принимай так близко к сердцу»;
«Возьми себя в руки»;
«Успокойся»;
«Ради детей – будь сильным».



55
Среда                                                                 Вечные ценности

Лучше выразить свои соболезнования, сказав: «Не надо сдержи-
вать слез», «Твое страдание велико».

В заключение Волфсон пишет:

«Самый ценный дар, который вы можете преподнести 
скорбящему, – это полное признание его чувств, мыслей, 
отношения к случившемуся и поведения, вне зависимости 
от того, насколько этот человек не сдержан и как сильно вы 
хотите его успокоить, убедить, что все будет хорошо...»

Посещая скорбящих, не пытайтесь уменьшить их горе, а постарай-
тесь поддержать своим присутствием. Вы не можете сделать боль-
шего, но если все сделаете правильно, это окажет существенную 
помощь.
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137

КАКОВО НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Мы достигли того, что права человека нашли широкое признание 
во всем мире. В мире, которым всего несколько веков назад правили 
тираны и цари.

Но в условиях реализации прав личности при отсутствии надле-
жащего руководства возникает опасность сделаться рабами своих 
эгоистических потребностей, что способно привести к разладу в 
обществе и в конечном счете к анархии. Задача заключается в том, 
чтобы ограничить необузданную свободу и направить ее на добрые 
и благородные цели.

Соединенным Штатам принадлежит ключевая роль в этих уси-
лиях. Весь цивилизованный мир смотрит на США как на подлин-
ную сверхдержаву, сила которой обусловлена приверженностью к 
моральному кодексу, побуждающему многих стать единственными, 
проявляющими заботу о бедных и слабых так же, как и о богатых 
и сильных. Эта страна должна и в дальнейшем использовать свое 
влияние на стимулирование других народов развивать свою деятель-
ность в области просвещения и реализации прав человека. Если су-
ществует единое мировое сознание, то Америка должна стать той 
страной, которая выражает его. Сейчас нельзя недооценивать этот 
священный долг.

Все страны мира должны осознать беспрецедентность времени, в 
котором мы живем. Благодаря развитию техники и технологии мир 
все больше объединяется. Однако американцы, как и народы других 
государств, в значительной мере отошли от законов Б-жьих, что и 
привело их к нынешнему состоянию, когда общество переживает се-
рьезный конфликт. Лидеры всех стран должны внушать своим граж-
данам необходимость жить по законам Б-га, позволяющим использо-
вать личную свободу для обеспечения подлинного единения людей, 
общин, народов. Лидерам всех общин, городов, штатов и стран сле-
дует обратиться к своим гражданам с призывом подчиниться уни-
версальному моральному кодексу Семи Заповедей Сынов Ноя. Они 
должны учить людей делиться своим богатством, временем, духом. 
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Демонстрируя ответственное и мужественное поведение, проявляя 
бескорыстие, искренность и прежде всего признавая высшую власть 
Б-га над человеком, лидеры могут стать примером, способствующим 
воспитанию всех граждан в духе любви к ближнему и заботы друг 
о друге.

Наступило время, когда все народы должны «перековать свои мечи 
на орала и копья на серпа» (Исайя, 2:4). Задача любого правитель-
ства – приготовиться к тому, чтобы сделать все возможное для пол-
ного наступления мира во всем мире.

 
В 1975 году, когда отмечалась 25-я годовщина со дня смерти, его 

тестя, Ребе вспоминал, как тесть был благодарен правительству 
США, которое дважды его спасало: в 1927 году от бесчеловечного 
советского режима, который приговорил его за религиозную дея-
тельность к смерти, и в 1940 году от нацистов. «Мы уверены, что 
американская традиция активной заботы о религиозной свободе и о 
тех, кто подвергается угнетению по расовым или другим мотивам, 
будет неуклонно продолжаться, – говорил Ребе. – Ясно, что амери-
канцы, которые избраны на государственные посты, сочтут своей 
привилегией и обязанностью демонстрировать, что символизируют 
Америка и американцы. Разумеется, подобные действия не всегда и 
не везде популярны. Но разве не все дела, связанные с добродетелью 
и исполнением долга, требуют большого мужества?»
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ЧЕТВЕРГ

19. И возьми второго овна, и возложит Аѓарон и его 
сыны свои руки на голову овна. 
и возьми второго барана Жертва посвящения. Все предыдущие 
жертвы были лишь подготовкой к посвящению.

20. И заколешь овна, и возьмешь от его крови, и 
возложишь на хрящ (правого) уха Аѓарона и на хрящ 
правого уха его сынов, и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их правой ноги, и окропишь 
кровью жертвенник вокруг. 
мочку правого уха... и большой палец правой руки... и большой 
палец правой ноги Ухо выделено в процессе посвящения для того, 
чтобы подчеркнуть, что основным является не само принесение 
жертвы, а повиновение приказу Всевышнего. Большой палец 
правой руки символизирует готовность выполнять все действия, 
предписанные законом, а большой палец правой ноги символизирует 
расторопность: коѓен будет бежать, чтобы исполнить возложенные 
на него обязанности.

21. И возьми от крови, которая на жертвеннике, и от 
елея помазания, и окропи Аѓарона и его одеяния, и его 
сынов и одеяния его сынов с ним; и освятится он и его 
одеяния, и его сыны и одеяния его сынов с ним. 
и окропи То, что при посвящении коѓенов использовались как 
кровь, так и масло, должно было символизировать, что принесение 
жертв не только позволяет человеку исправить свои плохие дела, но 
и раскрывает для него новый свет, который не был доступен ему до 
этого момента.

22. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий 
утробу, и перепону печени, и две почки, и тук, который 
на них, и правую голень, ибо это овен уполномочения. 
Символическое действие, означающее передачу коѓену права 
приносить жертвы в Храме. Жертвоприношение, которое коѓен 
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совершал впервые в жизни, должно было быть возложено на его 
руки. Тот, кто производил посвящение данного коѓена, подставлял 
свои руки под руки держащего жертву и поднимал ее вместе с ним 
перед жертвенником, прежде чем она сжигалась.

23. И один каравай хлеба, и один пирог елейного хлеба, 
и одну лепешку из корзины опресноков, которая пред 
Господом. 

24. И положи все на руки Аѓарона и на руки его сынов, 
и соверши этим проведение пред Господом. 
и приподними Иврит: тнуфа. Букв. «помахивание».

25. И возьми это с их рук, и воскури на жертвеннике при 
всесожжении в приятное благоухание пред Господом; 
это огнепалимая жертва Господу. 

26. И возьми грудь от овна уполномочения, который 
(принадлежит) Аѓарону, и соверши ею проведение пред 
Господом; и будет она тебе долей. 
грудину Грудина становилась собственностью коѓена, приносившего 
жертву. Поскольку в данном случае роль посвящавшего исполнял 
Моше, эта часть жертвы принадлежала ему.

27. И освяти грудь проведения и голень возношения, 
что проведено и вознесено от овна уполномочения, 
который Аѓарону и который его сынам. 
и освяти Отдели. Эти части считаются принадлежащими Аѓарону и 
его сыновьям, которые, однако, имеют право есть их только в Храме 
и только в состоянии ритуальной чистоты (см. комм. к Ваикра, 7:34). 
приносимого в жертву Кем-либо из сынов Израиля.

28. И будет Аѓарону и его сынам законом (уделом) 
вечным от сынов Исраэля, ибо возношение это; и 
возношение будет от сынов Исраэля из мирных жертв – 
их возношение Господу. 
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29. И священные одеяния, которые у Аѓарона, будут 
для его сынов после него, чтобы помазание совершать 
через них и уполномочение через них. 

30. Семь дней должен облачаться в них 
священнослужитель, (который будет) вместо него из 
его сынов, кому входить в шатер собрания служить в 
Святилище. 
семь дней См. комм. к стиху 35. 
должен облачаться Когда первый раз придет служить в Храм.

31. А овна уполномочения возьми и вари его мясо на 
месте святом. 
Эти предложения являются продолжением стиха 27, в котором 
описывается жертва из муки злаковых, приносимая Аѓароном и его 
сыновьями при посвящении их.

32. И будет есть Аѓарон и его сыны мясо овна и хлеб, 
который в корзине, при входе в шатер собрания. 
и будет есть Характерной особенностью т. н. мирной жертвы 
является то, что коѓен и хозяин жертвы получают каждый свою долю, 
и часть ее сжигается на жертвеннике (см. комм. к Шмот, 24:11).

33. И будут есть те (приношения), какими было 
искуплено, чтобы наделить их полномочием, освятить 
их; а чужой не должен есть, ибо святыня они. 
для искупления Искупление необходимо перед посвящением. 
посторонний Тот, кто не принадлежит к коѓенам.

34. И если останется от мяса жертвы уполномочения 
и от хлеба до утра, то сожги оставшееся на огне, не 
должно есть его, ибо святыня это. 
останется Ср. Шмот, 12:10. Этот закон является общим для всех 
мирных и грехоочистительных жертв. 
ибо это – святыня Посвященная Всевышнему.
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35. И делай для Аѓарона и для его сынов так, в 
точности, как Я повелел тебе; семь дней совершай 
уполномочение их. 
в течение семи дней Законы посвящения следовало исполнять 
ежедневно на протяжении семи дней.

36. И тельца очисти тельной жертвы приноси ежедневно 
сверх искуплений; и очисти (или: пальцем возложи 
кровь на) жертвенник, искупая его, и помажь его, 
чтобы его освятить. 
и очисть жертвенник В Йом-Кипур первосвященник искупал грехи 
за все те нарушения, которые были неумышленно допущены при 
исполнении службы в Храме.

37. Семь дней искупай жертвенник и освяти его, и будет 
жертвенник пресвятым, все коснувшееся жертвенника, 
освятится. 
все, что коснется жертвенника Всякая жертва, поднятая на 
жертвенник, должна быть сожжена на нем и нельзя было спускать 
ее вниз.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше также освятить жертвенник, помазав его и не-
которые жертвоприношения, которые предстояло на нем совершить. 
Одним из проявлений святости жертвенника было то, что все возло-
женное на него становилось пригодным для сожжения, даже если 
изначально таковым не являлось.

Сила святости
«Всякий, прикасающийся к жертвеннику, освятится» 

(Шмот, 29:37).

Этот принцип распространяется на наши отношения со святостью. 
Даже если мы всего лишь «прикоснулись» к ней, контакт ограничил-
ся поверхностным прикосновением, мы все равно становимся святы. 
Пережив этот духовный опыт, мы меняемся раз и навсегда. Контакт с 
миром Б-жественного не позволит нам целиком и полностью погру-
зиться в мирские заботы, будь то пустые развлечения или попытки 
исправить мир светскими методами.

Только вещи, достойные быть возложенными на жертвенник, мо-
гут быть освящены. Метафорически к этой категории принадлежит 
каждый из нас, поскольку каждому еврею присуща неотъемлемая 
святость, а истинное желание всех евреев – исполнять то, что пове-
лел Всевышний.
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ТЕЃИЛИМ 127

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ШЛОМО. ЕСЛИ ГОСПОДЬ НЕ 
СТРОИТ ДОМ, НАПРАСНО ТРУДЯТСЯ СТРОИТЕЛИ; ЕСЛИ 
ГОСПОДЬ НЕ ХРАНИТ ГОРОД, НАПРАСНО УСЕРДСТВУЕТ 
СТРАЖ. 2) НАПРАСНО ВЫ РАНО ВСТАЕТЕ И ДОПОЗДНА 
СИДИТЕ, ЕДИТЕ ХЛЕБ В ПЕЧАЛИ; ТЕМ, КОГО ЛЮБИТ, ОН 
ДАРУЕТ СОН. 3) ВОТ НАСЛЕДИЕ ГОСПОДА – ДЕТИ; НАГРАДА – 
ПЛОД ЧРЕВА! 4) КАК СТРЕЛЫ В РУКАХ БОГАТЫРЯ, ТАК ДЕТИ 
МОЛОДОСТИ. 5) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПОЛНИЛ 
ИМИ СВОЙ КОЛЧАН. НЕ ИСПЫТАЕТ СТЫДА, КОГДА БУДЕТ 
ГОВОРИТЬ С ВРАГАМИ ВО ВРАТАХ.
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

5. Запрещено торговать с человеком, о котором известно, что 
 основной его доход – от воровства и грабежа. Также запрещено при-
нимать подарки от таких людей, включая пожертвования на благие 
цели. Однако, если часть доходов происходит разрешенным, а часть 
– запрещенным способом, разрешено принимать подарки и пожерт-
вования, пока не известно точно, что данные деньги или имущество 
были добыты в результате воровства или грабежа. Также в случае, 
когда человек опасается испортить отношения, так, что в будущем 
ему может быть причинен вред или ущерб, ему разрешено торговать 
или принимать подарки от таких людей.
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ДЕНЬ 138
ЧЕТВЕРГ

«Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту»: грех,
 за который нет прощения

Третья из Десяти Заповедей, которую обычно переводят: «Не про-
износи попусту имени Господа, Б-га твоего», обычно толкуется как 
запрет на клятвы именем Б-га или как требование писать «Б-г» как 
«Б-г».

Долгое время я раздумывал над тем, почему именно это – един-
ственная заповедь, за нарушение которой Б-г не простит никог-
да («Не пощадит Господь того, кто произносит имя Его попусту» 
(Шмот, 20:7). В конце концов, произнесение имени Б-га попусту 
кажется менее серьезным преступлением, чем убийство, воровство 
или идолопоклонничество.

Дэннис Прагер однажды отметил, что в буквальном переводе с 
иврита будет: «Не поминай имени Господа, Б-га твоего, попусту». 
Другими словами, заповедь запрещает совершать зло во имя Б-га. 
Например, исламские фундаменталисты предаются греху, когда про-
износят «Аллах Акбар» (Б-г велик), совершая убийства. Тот же грех 
лежит на еврее Игале Амире, который во имя Б-га и иудаизма убил 
премьер-министра Ицхака Рабина.

Если мы переведем строку Торы как «Не поминай имени  Господа, 
Б-га твоего, всуе», становится понятным, почему Б-г не прощает 
нарушения этой заповеди. Убийца, вор или обманщик обесчестит 
только себя самого, но тот, кто убивает или совершает ужасные вещи 
во имя Б-га, отвращает людей не только от себя, но и от Господа. 
Господь страдает от зла, совершенного теми, кто прикрывается Его 
именем.

Поэтому религиозные евреи должны помнить, что люди судят по 
их поведению не только обо всем еврейском народе, но и о Б-ге. Это 
относится и к тем, кто носит еврейское имя, звезду Давида или пре-
кращает работать на время еврейских праздников. Если известно, 
что вы – еврей, вы представляете весь еврейский народ. Если извест-
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но, что вы – религиозный еврей, вы представляете еще и еврейского 
Б-га.

Это налагает огромную ответственность, но также дает исключи-
тельную возможность мекадеш шем шамаим, благословлять имя 
Б-жье4.

Как учит Талмуд:

«Любите Господа, Б-га своего» (Дварим, 6: 5). Это значит, 
что ваши дела должны вызывать у других любовь к Б-гу. 
Так, если человек изучает Тору и Мишну... и честен в делах 
своих, и говорит с людьми мягко, что о нем скажут? «Счаст-
лив отец, учивший его Торе. Горе тем, кто не изучает Тору. 
Этот человек изучал Тору, посмотрите, как благородны его 
дела, как хороши его поступки...» Но если человек изучает 
Тору и Мишну... но нечестен в делах своих и плохо говорит 
с людьми, что о нем скажут? «Горе тому, кто изучает Тору, 
посмотрите, как ужасны дела его, как страшны его поступ-
ки» (Йома, 86а).

См. также Дни 103 и 104.

 Рабби Давид Возница отметил: «Если вы серьезно воспринимаете эту заповедь, она 
может оказать существенное влияние на вашу жизнь. В самолете, если вы заказываете 
кошерную пищу, показав таким образом сидящим рядом людям, что вы – еврей, вы можете 
принести много добра Б-гу и еврейскому народу, если будете приятны окружающим. Если 
же вы грубы, это может принести много вреда».
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138
ЛИДЕРСТВО

ИСКУССТВО САМООТВЕРЖЕННОСТИ

Цели и намерения [подлинного лидера] должны быть направлены
на то, чтобы повысить веру человеческого рода

и наполнить мир справедливостью.
(Маймонид, Законы о царях, 4:10)

Каждый должен быть лидером.
(Ребе)

 
После кончины своего тестя, в 1950 году, Ребе отказался возглавить 

Любавичское Движение, ссылаясь на то, что не обладает «особыми 
силами», необходимыми для выполнения роли лидера. Год спустя, 
в первую годовщину смерти тестя, Ребе согласился принять на себя 
руководство Движением.

Один из тех редких случаев, когда Ребе говорил о своей роли лиде-
ра, совпал с празднованием его восьмидесятитрёхлетия, в 1985 году.

– Нескромность относится к самым разрушительным свойствам 
человеческой природы, она – основа неадекватного поведения чело-
века, – сказал Ребе. – Как же можем мы позволить людям собираться 
в знак уважения к одной персоне?

Ребе объяснил, что это собрание имело своей целью не оказать 
честь одному человеку, а выразить уважение движению, стремяще-
муся распространять справедливость.

– Не имеет значения, кто его возглавляет, – продолжал Ребе, – имеет 
значение оно само. Успех, движения зависит, от единства его после-
дователей, единства, преодолевающего их различия. Однако, чтобы 
объединит» разных, по своей природе людей, требуется лидер, слу-
житель того дела, ради которого движение создано. Исключительная 
роль лидера заключается в том, чтобы учить и вдохновлять участни-
ков движения, интегрировать их деятельность.
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ПЯТНИЦА

38. И вот что тебе приносить на жертвеннике: 
однолетних агнцев, двух в день, постоянно. 

39. Одного агнца приноси утром, а второго агнца 
приноси в межвечерье. 

40. И десятую часть (эфы) тонкой муки, смешанной с 
четвертью ѓина битого елея, и (в) возлияние четверть 
ѓина вина – на одного агнца. 
лучшей муки Вместе с жертвой всесожжения приносилась жертва 
из муки злаковых и вино для возлияния на жертвенник.

41. А второго агнца приноси в межвечерье; как хлебное 
приношение утром и как возлияние приноси при нем, 
в приятное благоухание, огнепалимая жертва Господу. 

42. Всесожжение постоянное для поколений ваших, при 
входе в шатер собрания пред Господом, где Я дам вам 
встретить Меня, чтобы говорить с тобою там. 
там, где Я буду являться См. Шмот, 25:22.

43. И буду встречен там сынами Исраэля, и освятится 
(скиния) славой Моей. 
сынам Израиля Мишкан не является собственностью коѓенов. 
Кроме того, в нем Всевышний открывается каждому пришедшему, а 
не только первосвященнику. 
славой Моей Т. е. проявлением Б-жественного Присутствия (см. 
комм. к Шмот, 40:34).

44. И освящу Я шатер собрания и жертвенник, и 
Аѓарона и его сынов освящу, чтобы (им) совершать 
служение Мне. 
и освящу Я Всевышний является единственным источником 
святости, и только Он может сообщать ее другим.
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45. И обитать буду Я в среде сынов Исраэля, и буду им 
Б-гом. 
и буду Я обитать среди сынов Израиля Ср. Шмот, 25:8. 
и буду их Всесильным Б-гом См. Шмот, 6:7.

46. И познают, что Я Господь, Б-г их, Который вывел их 
из земли Мицраима, чтобы Мне обитать в их среде, – Я 
Господь, их Б-г. 
и узнают они что Б-г, Который спас их из Египта, – Он же избрал 
их и посвятил для служения Себе.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Описание обряда освящения Всевышний закончил тем, что назвал 
скинию «соборным шатром». Этот термин означает, что скиния ста-
нет местом, где Б-г будет «встречаться» с Моше и еврейским наро-
дом.

Награды
«И познают они, что Я Господь, Б-г их, который вывел их из 

земли Египетской, дабы обитать Мне среди них» (Шмот, 29:46).

Есть люди, которые жалуются: «Тора поставила нас в трудное по-
ложение. Мы должны соблюдать субботу и праздники, а в рабочие 
дни нам приходится делать вещи, которые другим делать не надо. До 
работы нужно молиться и учить Тору. Рабочий день тоже нужно пре-
рвать для молитвы. Когда вечером мы, наконец, возвращаемся до-
мой, надо прочитать еще одну молитву. Разве можно так жить?» Б-г 
отвечает им: «Я вывел вас из Египта. До тех пор ни один раб не мог 
бежать из Египта. Я же вывел оттуда несколько миллионов человек 
и даровал им несметные богатства. Я не связан законами природы, 
поэтому, если вы будете следовать Моим указаниям, Я награжу вас и 
сделаю так, что у вас в изобилии будет все, что вам нужно».
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ТЕЃИЛИМ 128

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. СЧАСТЛИВ КАЖДЫЙ, 
ПОЧИТАЮЩИЙ ГОСПОДА, СЛЕДУЮЩИЙ ПУТЯМИ ЕГО. 2) 
ЕСЛИ ТЫ КОРМИШЬСЯ ТРУДАМИ РУК СВОИХ, СЧАСТЛИВ 
ТЫ И БЛАГО ТЕБЕ. 3) ЖЕНА ТВОЯ – КАК ПЛОДОНОСНАЯ 
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА В ПОКОЯХ ДОМА ТВОЕГО, ДЕТИ ТВОИ 
– КАК САЖЕНЦЫ МАСЛИНЫ ВОКРУГ ТВОЕГО СТОЛА. 4) 
ВОТ ТАК БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, ПОЧИТАЮЩИЙ 
ГОСПОДА. 5) ДА БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ С СИОНА, 
И УВИДИШЬ БЛАГОДЕНСТВИЕ ИЕРУСАЛИМА ВО ВСЕ ДНИ 
ЖИЗНИ ТВОЕЙ! 6) И УВИДИШЬ ДЕТЕЙ СЫНОВЕЙ СВОИХ. 
МИР НАД ИЗРАИЛЕМ!
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

6. У замужней женщины или у ребенка можно покупать только та-
кие вещи, которые обычно могут быть проданы с разрешения мужа 
или отца, или которые обычно являются их личным имуществом. Ре-
месленник, принимающий материал для работы, должен поступить 
с остатками материала по обычаю данной местности – если принято 
возвращать – вернуть, если принято оставлять, то может оставить 
себе.
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ДЕНЬ 139
ПЯТНИЦА

Когда хорошо вести себя глупо

Восемнадцать веков назад один человек внес в свое завещание 
пункт, который привел раввинов в замешательство: «Мой сын не 
унаследует ничего, пока не поступит один раз глупо». Два видных 
раввина пошли к великому ученому Рабби Йеѓошуа бен Корха, что-
бы спросить его мнение о таком необычном условии. Приблизив-
шись к дому, они увидели что Рабби Йеѓошуа ползает по саду на чет-
вереньках, а во рту у него веревка, которую маленький сын Раввина 
использует как уздечку, погоняя свою «лошадку».

Ничего не, сказав, гости прошли в дом. Когда Рабби Йеѓошуа вер-
нулся, они спросили о завещании – и он рассмеялся: «Несколько 
минут назад я действовал глупо». Затем он объяснил, что человек, 
составивший это завещание, не хотел, чтобы сын наследовал ему до 
тех пор, пока не женится и не обзаведется семьей. «Для человека, 
у которого есть дети, вполне нормально вести себя глупо, когда это 
касается его детей» (Мидраш Теѓилим, 93:12).

Профессор Сюзанн Хешель, дочь великого религиозного ученого 
Рабби Авраама Йеѓошуа Хешеля, писала:

«Прошло двадцать пять лет... но даже сейчас, думая (об 
отце), я вспоминаю, как ласков он был, когда говорил со 
мной, как весел. Я помню, с каким восторгом он принимал 
участие в моих детских забавах, играл со мной в школу или 
зоопарк... Во время празднования моего дня рождения он 
любил проводить разные конкурсы (иногда это даже раз-
дражало меня, потому что все внимание было привлечено к 
нему). После обеда мы часто разыгрывали сценки из школь-
ной жизни. Я была учительницей, а отец с матерью исполня-
ли роли озорных учеников».

Эти рассказы напоминают нам, что в жизни всегда есть место для 
несерьезных поступков. Еврейские традиции налагают определен-
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ные обязательства и на родителей (учить детей Торе, профессии и 
хорошим поступкам), и на детей (уважать и почитать родителей; см. 
День 127). Но нельзя забывать и о том, что дети должны радовать 
отца и мать.

В этот Шаббат специально выделите время для общения с детьми. 
Играйте и веселитесь вместе5.

Шаббат Шалом!

 Рабби Ирвин Кула отметил, что Рабби Йеѓошуа достиг сразу двух целей: игра с детьми 
смягчает родителей (что уравновешивает требование иудаизма о почтении детей к родите-
лям) и позволяет им выразить свою любовь к детям.
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139

НУЖНЫ ЛИ НАМ ЛИДЕРЫ?

В определенные моменты жизни все мы общались с кем-нибудь 
(с родителями, учителями или работодателем), кто сумел изменить 
наши взгляды на жизнь и мир. С кем-нибудь, у кого были возвы-
шенные критерии и кто действительно символизировал нечто. С 
 кем-нибудь, кто воодушевлял и побуждал нас. С кем-нибудь, кто 
учил нас ставить перед собой благородные задачи, вселял в нас уве-
ренность и силы для их решения. Такой человек является подлин-
ным лидером.

Мы часто встречаем людей, которых, казалось бы, можно называть 
лидерами. Такие люди есть в правительстве, в сфере бизнеса, в обла-
сти образования, искусства. Тем не менее мы страдаем от недостат-
ка подлинного лидерства. Где эти люди, которые реально руководят 
нами, и в чем причина их отсутствия?

Явившись свидетелями многочисленных обманов и постоянно 
 обнаруживаемых злоупотреблений властью, многие перестали ве-
рить своим лидерам. Сделавшись в большей или меньшей мере ци-
ничными, мы примиряемся с тем фактом, что нам нужен кто-то для 
поддержания порядка в наших таких разных домах. Озабоченные 
проблемами своей жизни, мы выбираем или назначаем должностных 
лиц для руководства всеми делами страны. Но хотим ли мы видеть 
в лидере просто управляющего? Или нам нужны именно лидеры? И 
чего нам следует от них ждать?

Да, мы на самом деле нуждаемся в лидерах. Действуя на свой страх 
и риск, мы можем столкнуться с недостатком дальновидности, не-
достатком собственных знаний и сил, необходимых для достижения 
наших целей. Все мы начинаем нашу жизнь с потребности в руко-
водстве. Даже самый развитой ребенок не сможет принять каких-то 
важных решений. Став взрослыми, мы приобретаем способность 
размышлять о себе. Но большинство из нас, попадая под пресс по-
вседневных забот, редко находит время и энергию, чтобы сосредо-
точиться на имеющих наибольшее значение вопросах. А если время 
и энергия отыскиваются, наши эмоции и присущая каждому из нас 
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субъективность ограничивают понимание вопроса и затрудняют его 
решение. Как говорят наши мудрецы, «узник не может освободить 
сам себя» (Талмуд, Таанит, 10а).

Лидер находит для нас новую перспективу, пути расширить наше 
поле зрения. Когда нас захватывают личные интересы, мелкие или 
крупные, лидер обращается к нам с призывом искать истинные прио-
ритеты в жизни, с объяснением важности таких поисков.

Чувство крайней необходимости так же важно для лидера, как и 
чувство видения. Современное лидерство нуждается в понимании 
этой необходимости, безотлагательности.

Многие наши лидеры являются эффективными управляющими. 
Некоторые даже способны вдохновлять подчиненных. Есть предсе-
датели совета директоров, которые могут вести за собой тысячи слу-
жащих. Риторика ряда политиков воодушевляет миллионы граждан 
на поддержку их действий.

Но эти лидеры не обеспечивают одной простой и существенной 
вещи – они не дают людям долгосрочного видения самой жизни, 
которое наполнило бы ее глубоким смыслом, показывало бы, что 
каждый поступок человека является неотъемлемой частью содержа-
тельного целого. Недостаточно того, что лидер учит нас быть резуль-
тативными. Он должен воодушевлять на изменение, совершенство-
вание мира, на безотлагательную реализацию такого видения жизни.
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СУББОТА
Глава 30

1. И сделай жертвенник для воскурений, из дерева 
шитим сделай его.
жертвенник На внутреннем жертвеннике не приносили никаких 
жертв, кроме воскурений из особого состава пахучих трав.

2. Локоть – его длина, и локоть – его ширина, 
четырехугольным будет он, и два локтя его высота;из 
него (самого) его рога. 

3. И покрой его чистым золотом, его верх и его стены 
вокруг, и его рога; и сделай к нему золотой венец вокруг. 
чистым золотом Поскольку жертвенник для воскурений находился 
в Святом помещении переносного Храма, а не во дворе, он был 
изготовлен из золота (см. Примечания). 
золотой венец См. комм. к Шмот, 25:11.

4. И два золотых кольца сделай к нему под его венцом 
на двух его углах, сделай на обеих его сторонах; и будет 
(это) вместилищами для шестов, чтобы носить его на 
них. 
противоположных сторон На двух углах противоположных сторон 
были сделаны золотые кольца, через которые пропускали шесты, 
использовавшиеся для переноски жертвенника при переходах в 
пустыне.

5. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их 
золотом. 

6. И помести его перед завесой, которая при ковчеге 
свидетельства; пред покрытием, которое на 
свидетельстве, где Я дам тебе встретить Меня. 
перед завесой В Святом помещении Храма. 
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которая закрывает Которая отделяет Святая Святых, где стоит 
Ковчег свидетельства, от Святого помещения Храма. 
над свидетельством См. Шмот, 25:16. 
над которой Я буду являться См. Шмот, 25:22.

7. И воскурит на нем Аѓарон курение благовонное; по 
утрам, направляя лампады, воскурять будет его. 
после очищения светильника См. Шмот, 27:21. 
Мидраш приписывает воскурениям ряд символических значений. 
Они сравниваются с искренней молитвой: «Пусть моя молитва будет 
как воскурение пред Тобою» (Теѓилим, 141:2). Мудрецы рассматри-
вают отдельно каждую букву в слове кторет («воскурения»): «коф» 
– кдуша («святость»), «тет» – таѓара («чистота»), «рейш» – рахамим 
(«милость»), «тав» – тиква («надежда»).

8. И когда возжигает Аѓарон лампады в межвечерье, 
воскурять его будет: курение постоянное пред Господом 
для поколений ваших. 
в послеполуденное время Ближе к вечеру. 
ежедневное воскурение Букв. «постоянное воскурение».

9. Не возносите на нем чужого курения, ни всесожжения 
и хлебного приношения, и возлияния не возливайте на 
нем. 
другого воскурения Воскурения, приготовленного без соблюдения 
требований, перечисленных в стихе 23.

10. И искупит Аѓарон его роги один раз в году; из крови 
очистительной жертвы искуплений один раз в году 
искупит его для поколений ваших; пресвят он Господу. 
на выступы по углам На эти выступы наносилась кровь 
грехоочистительной жертвы, приносимой от имени всего народа 
(см. Ваикра, 16:18). 
один раз в году В Йом-Кипур. 
во все поколения ваши Чтобы сохранить святость.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив наставления, касающиеся ритуала посвящения, Б-г нау-
чил Моше, как сделать алтарь для воскурений. Этот алтарь находил-
ся в наружном помещении скинии.

Внутренняя жизнь
«И сделай жертвенник для сжигания курений» (Шмот, 30:1).

Одна из причин, почему рассказ о внутреннем жертвеннике поме-
щен в самом конце описания скинии и всего ее убранства, – стремле-
ние показать, что внутренний жертвенник обладал особым статусом.

Особенность внутреннего алтаря заключалась в том, что у всех 
других ритуалов, совершавшихся в святилище, предполагались зри-
тели. Однако в воскурении благовония участвовали только священ-
ник и Всевышний. Согласно традиции, именно это служение было 
причиной того, что в скинии ощущалось Б-жественное присутствие.

Урок воскурений нужен и в современном мире. Добрые дела долж-
ны происходить без свидетелей – когда мы проявляем щедрость 
лишь потому, что это хорошо и правильно.
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ТЕЃИЛИМ 129

1) ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. «МНОГО ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ 
С ЮНОСТИ» – СКАЖЕТ ПУСТЬ ИЗРАИЛЬ, – 2) «МНОГО 
ПРИТЕСНЯЛИ МЕНЯ С ЮНОСТИ – НО НЕ ОДОЛЕЛИ! 3) НА 
СПИНЕ МОЕЙ ПАХАЛИ ПАХАРИ, ДЛИННЫЕ БОРОЗДЫ 
ПРОЧЕРТИЛИ». 4) ГОСПОДЬ ПРАВЕДЕН, РАССЕК ПУТЫ 
ЗЛОДЕЕВ. 5) ОПОЗОРЕНЫ БУДУТ И ОТСТУПЯТ НАЗАД ВСЕ 
НЕНАВИДЯЩИЕ СИОН. 6) СТАНУТ ПОДОБНЫ ТРАВЕ НА 
КРЫШАХ, ЧТО ЗАСЫХАЕТ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЕЕ ВЫРВУТ, 7) 
КОТОРОЙ ЖНЕЦ НЕ НАПОЛНИТ РУКИ СВОЕЙ, ВЯЖУЩИЙ 
СНОПЫ – ПОДОЛА СВОЕГО; 8) И НЕ СКАЖУТ ПРОХОДЯЩИЕ: 
«БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НА ВАС! БЛАГОСЛОВЛЯЕМ 
ВАС ИМЕНЕМ ГОСПОДА!»
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УРОК 71
ВОРОВСТВО

7. Если у человека были украдены какие-то предметы, а потом 
воры вернули ему другие взамен этих, то, если он точно знает, что 
эти предметы так же украдены у других людей, ему запрещено при-
нимать их, а если это не точно, он может их принять. Если же он уже 
взял их, то в случае, когда владельцы еще не отчаялись вернуть свое 
имущество, он обязан вернуть, но если уже отчаялись, то он может 
оставить их, так как было «отчаяние и изменение владения». Тем не 
менее, достойно и хорошо в любом случае вернуть имущество вла-
дельцам, если они известны.
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ДЕНЬ 140
ШАББАТ

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

День 134. «Наставь юношу на путь его».
День 135. Не угрожайте детям телесными наказаниями.
День 136. В молчании входите в дом скорбящего.
День 137. «Не старайтесь уменьшить мое горе! »
День138. «Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту»: 

грех, за который нет прощения.
День 139. Когда хорошо вести себя глупо.

Шаббат Шалом!
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140

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ПОДЛИННОГО ЛИДЕРА?

Как распознать истинного лидера в достаточно большом числе 
людей, претендующих на эту роль? Чтобы ответить на поставлен-
ный вопрос, надо внимательно присмотреться к тому, чего же пре-
тендент пытается добиться своей деятельностью.

Истинный лидер хочет внушить людям чувство собственного до-
стоинства, заставить их действовать самостоятельно, как если бы 
они сами были лидерами. Вместо того чтобы ослеплять нас своим 
блеском, такой лидер посылает нам назад наш собственный свет, 
чтобы мы могли посмотреть на себя по-новому.

Известно, что Моше был лидером по самой своей сущности. Мы 
знаем, что он был пастухом – довольно скромное начало для чело-
века, который будет разговаривать с Б-гом. Он пас тысячи овец, бро-
дивших по лугам. Как-то он отправился на поиски отбившейся от 
стада овцы, нашел ее у далекого ручья, подождал, пока она напьет-
ся, взвалил ее себе на спину и отнес к остальным овцам (Мидраш 
Раба, Шмот, 2:2).

Б-г, наблюдавший за происходящим, понял, что Моше – человек 
справедливый, готовый поставить себя на место другого, человек, 
полный бескорыстной любви, и признал его достойным вести Его 
народ. В конце концов, за Моше ведь никто не наблюдал, он мог 
бы подумать: «К чему беспокоиться об одной овце, когда в стаде их 
тысячи?»

В нашем светском обществе мы склонны думать о лидере как о 
могущественном деятеле с большими связями, богатом человеке 
или харизматической личности. Мы судим о лидере по тому, что 
он имеет, что у него есть. Но об истинном лидере надо судить по 
тому, чего у него нет: своего «эго», высокомерия, корыстолюбия. 
Подлинный лидер рассматривает свою деятельность как бескорыст-
ное служение высокой цели. По определению наших мудрецов, 
«лидерство – это не власть и господство, это зависимость, рабство» 
 (Талмуд, Ойройос, 106). Б-г сказал Моше: «Я дал тебе величие толь-
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ко для них» (Талмуд, Брахот, 32а). Это не значит, что лидер слаб. Он 
черпает огромную силу из своей преданности цели, которая выше 
его самого.
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