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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



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов 

авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом 

и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).

© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида
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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



Содержание

Воскресенье
Недельный раздел Торы  .......................................................... 8
Мудрость на каждый день  ....................................................... 13
Теѓилим  ..................................................................................... 16
Человек и Закон  ........................................................................ 18
Вечные ценности  ...................................................................... 20
Книжная полка  ......................................................................... 23

Понедельник
Недельный раздел Торы  .......................................................... 26
Мудрость на каждый день  ....................................................... 36
Теѓилим  ..................................................................................... 38
Человек и Закон  ........................................................................ 39
Вечные ценности  ...................................................................... 40
Книжная полка  ......................................................................... 42

Вторник
Недельный раздел Торы  .......................................................... 43
Мудрость на каждый день  ....................................................... 45
Теѓилим  ..................................................................................... 46
Человек и Закон  ........................................................................ 48
Вечные ценности  ...................................................................... 49
Книжная полка  ......................................................................... 51

Среда
Недельный раздел Торы  .......................................................... 52
Мудрость на каждый день  ....................................................... 57
Теѓилим  ..................................................................................... 59
Человек и Закон  ........................................................................ 60
Вечные ценности  ...................................................................... 61
Книжная полка  ......................................................................... 63



Четверг
Недельный раздел Торы  ...........................................................65
Мудрость на каждый день  ........................................................68
Теѓилим  ......................................................................................69
Человек и Закон  .........................................................................70
Вечные ценности  .......................................................................71
Книжная полка  ..........................................................................73

Пятница
Недельный раздел Торы  ...........................................................75
Мудрость на каждый день  ........................................................79
Теѓилим  ......................................................................................81
Человек и Закон  .........................................................................82
Вечные ценности  .......................................................................83
Книжная полка  ..........................................................................84

Суббота
Недельный раздел Торы  ...........................................................86
Мудрость на каждый день  ........................................................93
Теѓилим  ......................................................................................96
Человек и Закон  .........................................................................97
Вечные ценности  .......................................................................98
Книжная полка  ..........................................................................99

Составитель р. Дов-Бер Байтман



7
Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

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

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 35

1. И собрал Моше всю общину сынов Исраэля, и сказал 
им: Это есть то, что повелел Господь делать:
созвал Мудрецы говорят, что Моше не хотел терять времени даром 
и откладывать начало исполнения работ. Поэтому уже 11-го Тишрей, 
сразу после того, как он во второй раз спустился с горы Синай, Моше 
созвал народ, чтобы решить, как будут производиться работы (см. 
комм. к Шмот, 34:4).
все общество Строительство переносного Храма имело отношение 
к каждому из сынов Израиля.

2. Шесть дней делать должно работу, а в седьмой день 
будет для вас святыня, суббота прекращения работ 
Господу; всякий, выполняющий в этот (день) работу, 
умерщвлен будет.
да будет свят для вас Предупреждение о высокой святости субботы, 
которую запрещено нарушать даже ради исполнения такой великой 
заповеди, как сооружение Мишкана, повторяется перед самым 
началом работ (см. комм. к Шмот, 31:13).

3. И не зажигайте огня во всех местах проживания 
вашего в день субботний.
не зажигайте огня Закон Торы запрещает зажигать в субботний день 
огонь для приготовления пищи, выпечки хлеба или каких-либо других 
целей. Сектанты, отрицавшие традицию и ориентировавшиеся 
только на письменный текст, понимали это выражение как запрет 
извлекать какую-либо пользу от света в субботу и проводили 
субботний вечер и ночь в темноте. То, что ман не выпадал в субботу, 
служит указанием на то, что никакое приготовление пищи не должно 
осуществляться в субботний день (см. Шмот, 16:23).
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во всех жилищах ваших Исключением является переносной 
Храм. Законы для переносного Храма распространяются и на Храм, 
построенный позднее в Иерусалиме. В Храме и в субботний день 
выполнялись все действия, необходимые для принесения жертв. В 
частности, зажигали Минору и огонь на жертвеннике.
в день субботний В отличие от субботы, в праздничные дни 
разрешено зажигать огонь и приготовлять пищу (исключением 
является Йом-Киппур, который называют Субботой Суббот).

4. И сказал Моше всей общине сынов Исраэля так: Это 
есть то, что повелел (мне) Господь сказать:
и сказал Моше Моше передал повеление Всевышнего.

5. Возьмите от вас возношение Господу; всякий, 
побужденный сердцем своим, пусть принесет его, 
возношение Господу (из) золота и серебра, и меди;
у себя Букв. «от себя».
медь Правильнее: «бронза».

6. И синеты, и пурпура, и червленицы, и виссона, и 
козьего (волоса);
Соответствует сказанному в Шмот, 25:4-7.

7. И бараньих кож красненых, и тахашевых кож, и 
дерева шитим; 

8. И елея для освещения, и благовоний для елея 
помазания и для благовонного курения; 

9. И камней ониксовых, и камней оправных для эфода 
и для наперсника. 

10. И всякий мудрый сердцем среди вас, пусть придут 
они и сделают все, что повелел Господь:
мудрый сердцем См. комм. к Шмот, 28:3.
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11. Скинию, ее шатер, и его покров; ее крючки, и ее 
брусья, и ее засовы, ее столпы, и ее подножия;
шатер См. комм. к Шмот, 26:1.
и покрытие См. Шмот, 26:14.

12. Ковчег, и его шесты, покрытие, и разделительную 
завесу полога;
ковчег См. Шмот, 25:10-22.
и завесу Отделяющую Святая Святых (см. Шмот, 26:31).

13. Стол, и его шесты, и все его принадлежности, и хлеб 
личной;
стол См. Шмот, 25:23.
и хлеб См. Шмот, 25:30.

14. И светильник для освещения, и его принадлежности, 
и его лампады, и елей (для) освещения;
и менору См. Шмот, 25:31.
и масло См. Шмот, 27:20.

15. И жертвенник воскурения, и его шесты, и елей 
помазания, и благовонное курение; и полог привходный 
для входа скинии;
и жертвенник для воскурения См. Шмот, 30:1.
благовоний См. комм. к Шмот, 30:34.
и масло для помазания См. комм. к Шмот, 30:23.
и полог См. Шмот, 26:36.

16. Жертвенник всесожжения, и медную решетку, 
которая к нему, его шесты и все его принадлежности; 
сосуд для омовения и его основание;
жертвенник всесожжения См. Шмот, 27:1.
умывальник См. Шмот, 30:18.

17. Завесы двора, его столпы, и его подножия; и полог 
для ворот двора;
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занавесы См. Шмот, 27:9.
и полог при входе во двор Шатра См. Шмот, 27:16.

18. Колья скинии и колья двора и их шнуры;
колья для Шатра См. Шмот, 27:19.
веревки для них Веревки не упоминаются в предыдущих главах. О 
них впервые говорится в этом месте, потому что описываются колья, 
использовавшиеся для растяжки Шатра на веревках.

19. Облачения служебные для служения в Святилище, 
священные одеяния для Аѓарона, священнослужителя, 
и одеяния его сынов для священного служения.
одежды для служения См. Шмот, 31:10.
священные одежды См. Шмот, гл. 28.

20. И вышли они, вся община сынов Исраэля, от Моше;
все общество Весь народ был готов принять участие в сооружении 
переносного Храма.

21. И пришли они, всякий, кого вознесло его сердце, 
и всякий, кого побудил его дух, принесли возношение 
Господу для труда над шатром собрания и для всего его 
служения, и для одеяний священных.
кого побудил дух его Ср. Шмот, 25:2. У Моше не было никакой 
необходимости вводить обязательный налог. Он полностью 
полагался на добровольное желание народа и не ошибся.

22. И пришли мужи с женами: все, побужденные 
сердцем, принесли обручья, и кольца, и перстни, и 
застежные булавки, все (виды) золотых украшений, и 
всякий, кто провел приношение (из) золота Господу;
с женами Несмотря на то, что женщины не должны были приносить 
дары, они добровольно пожертвовали свои украшения. Они тоже 
хотели участвовать в создании Мишкана, и им была поручена работа 
по изготовлению тканей, из которых были сделаны завесы и пологи 
Шатра собрания.
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кольца Или «браслеты» (Раши).
нательные украшения Иврит: кумаз. Это слово встречается в Торе 
только еще один раз: в Бемидбар, 31:50.

23. И всякий, у кого находились синета и пурпур, и 
червленица, и виссон, и козий (волос), и бараньи кожи 
красненые, и тахашевые кожи, – (все) они принесли. 

24. Всякий, кто давал возношение (из) серебра и меди, 
принесли они возношение Господу; и всякий, у кого 
нашлось дерево шитим для всякого работного труда, – 
(все) они принесли. 

25. И всякая жена, мудрая сердцем, своими руками 
пряла, и принесли они пряжу: синету, и пурпур, 
червленицу, и виссон. 

26. И все жены, каких вознесло их сердце в мудрости, 
пряли козий (волос). 

27. А вельможи принесли камни ониксовые и камни 
оправные для эфода и для наперсника,
вожди Иврит: несиим. Главы колен.

28. И благовония, и елей для освещения и для елея 
помазания, и для благовонного курения. 

29. Всякий муж и жена, кого побудило сердце принести 
для всей работы, которую Господь через Моше повелел 
сделать, принесли сыны Исраэля доброхотный дар 
Господу.
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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 ВАЯКЃЕЛЬ И ПЕКУДЕЙ

ГЛАВА ВАЯКЃЕЛЬ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Наставления по поводу возведения скинии Моше предварил напо-
минанием, что евреи должны соблюдать субботу. Недопустимо, что-
бы энтузиазм, вызванный строительством святилища, заставил их 
нарушить запрет работать в седьмой день.

Что значит отдыхать в субботу
«Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет 

освящение полнейшего покоя Господу» (Шмот, 33:2).

В духовном плане каждая неделя является повторением семи дней 
Творения: Б-г заново творит мир в течение шести дней и «отды хает» 
каждую субботу. «Отдых» Всевышнего заключается в том, что Он 
заново переживает исходную идею, которая привела к сотворению 
мира. В течение шести первых дней творения Б-г тщательно забо-
тился обо всех деталях осуществления Своего замысла. Когда же 
работа была закончена, Б-г осмотрел и оценил ее как исполнение 
своего плана.

Таким образом, в течение шести будних дней мир творится заново 
посредством «творческой энергии» Всевышнего, а по субботам – по-
средством Его «энергии покоя». Наша субботняя задача состоит не 
в том, чтобы трудиться ради очищения мироздания, а в том, чтобы 
ощутить сотворенный мир как жилище Всевышнего, которым мы 
стараемся его сделать, трудясь на протяжении всей недели. Мы до-
стигаем этого уровня сознания, воздерживаясь от 39 категорий твор-
ческих работ, которыми мы занимаемся в будничной жизни.
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Затем Моше сказал народу, что нужно для возведения скинии, и 
евреи приступили к работе.

Как преуспеть в воспитании
«Приносили кольца и серьги, и перстни, и подвески» 

(Шмот, 33:22).

Средневековый толкователь Торы Авраѓам Ибн-Эзра переводил 
этот список украшений несколько иначе: серьги, кольца для носа, 
перстни и браслеты.

Четыре вида ювелирных изделий, пожертвованных женщинами, 
намекают на четыре аспекта правильного воспитания и еврейского 
образования.

Серьги. Внимательно прислушивайтесь к разговорам детей с ро-
весниками, поскольку дети учатся разговаривать, подражая взрос-
лым. Если в том, как разговаривает ребенок, вам что-то не нравится, 
это значит, что этот недостаток присущ речам тех, кто служит ему 
примером для подражания.

Кольца для носа. Нужно иметь острый «нюх», чтобы отслежи-
вать, насколько дружба с теми или иными детьми идет ребенку на 
пользу.

Перстни. Необходимо указывать детям верный путь, наставляя их 
следовать учению Торы.

Браслеты. Твердая рука – даже если дети ведут себя хорошо, вре-
мя от времени необходимо проявлять твердость, чтобы они учились 
с энтузиазмом.
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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 137

1) НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ – ТАМ СИДЕЛИ МЫ И 
ПЛАКАЛИ, ВСПОМИНАЯ СИОН. 2) НА ИВАХ ПОСРЕДИ НЕГО 
ПОВЕСИЛИ МЫ СВОИ АРФЫ. 3) ВЕДЬ ТАМ ПОРАБОТИТЕЛИ 
ТРЕБОВАЛИ ОТ НАС ПЕСЕН И МУЧИТЕЛИ – ВЕСЕЛЬЯ: 
«ПОЙТЕ НАМ ИЗ ПЕСЕН СИОНА!» 4) КАК НАМ ПЕТЬ ПЕСНЬ 
ГОСПОДУ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ? 5) ЕСЛИ ЗАБУДУ ТЕБЯ, 
ИЕРУСАЛИМ, ПУСТЬ ОТСОХНЕТ РУКА МОЯ. 6) ПУСТЬ 
ПРИЛИПНЕТ ЯЗЫК К НЕБУ, ЕСЛИ НЕ БУДУ ПОМНИТЬ ТЕБЯ, 
ЕСЛИ НЕ ПОСТАВЛЮ ИЕРУСАЛИМ ВО ГЛАВУ ВЕСЕЛЬЯ 
СВОЕГО. 7) ПРИПОМНИ, ГОСПОДИ, СЫНАМ ЭДОМА ДЕНЬ 
ИЕРУСАЛИМА, КОГДА КРИЧАЛИ ОНИ: «РАЗРУШЬТЕ, 
РАЗРУШЬТЕ ЕГО ДО ОСНОВАНИЯ!» 8) ДОЧЬ ВАВИЛОНА, 
ГРАБИТЕЛЬНИЦА, ХВАЛА ТОМУ, КТО ОТПЛАТИТ ТЕБЕ ТЕМ 
ЖЕ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЛА НАМ! 9) ХВАЛА ТОМУ, КТО СХВАТИТ И 
РАЗОБЬЕТ ТВОИХ МЛАДЕНЦЕВ О СКАЛУ!
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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 73
ВОРОВСТВО

1. Человек, которого обокрали или ограбили, имеет право вернуть 
себе свое имущество любым доступным образом, как только ему 
представится такая возможность, и это будет считаться не воров-
ством, а спасением собственного имущества. И разрешается даже в 
таком случае применить силу, чтобы вернуть свое имущество, если 
принадлежащая человеку вещь находится у вора.
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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 22

ДЕНЬ 148
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если у вас есть причина думать, что человек плохо 
обращается с женой

В еврейской общине, как и во всех других, встречаются случаи 
жестокого обращения с женами (а иногда и наоборот – с мужьями). 
Я не могу привести конкретные цифры, потому что многие люди, в 
семьях которых такое случается, боятся и стыдятся говорить об этом.

Закон Торы «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твое-
го» (Ваикра, 19:16) обязывает человека не стоять в стороне, а попы-
таться поговорить с жертвой жестокого обращения. Психотерапевт 
и консультант по семейным проблемам Ширли Лейбович расска-
зывает, как раввин помог молодой женщине, состоявшей в браке и 
имевшей двоих детей. Когда она упомянула о некоторых проблемах 
в семье, рабби посоветовал ей подумать.

Сначала Лея не хотела говорить об этом. Но потом выяс-
нилось, что она во всем винит себя. Задавая вопросы, раб-
би попытался разобраться, была ли она жертвой жестокого 
обращения. Например, он спросил:



21
Воскресенье                                                                  Вечные ценности

• Что происходит в вашей семье во время ссоры?
• Теряет ли Яков над собой контроль в гневе? Что он 

делает?
• Вы его боитесь?
• Сложно ли вам сказать ему, чего вы хотите?

Время от времени рабби делал замечания, которые по-
могли Лее понять сложившуюся ситуацию:

• Видимо, вы боитесь вывести его из себя. Что, по ва-
шему мнению, он сделает?

• Видимо, он не может в гневе держать себя в руках, и 
вы не знаете, чего от него ожидать.

• Видимо, вы запуганы и не можете говорить с ним 
 откровенно.

В конце концов рабби выяснил, что когда Яков зол, он 
швыряет предметы, хлопает дверью и кричит на жену...

Рабби спросил, рассказывала ли она о своих семейных 
проблемах родителям, свекру и свекрови или друзьям. 
Оказалось, что нет.

Тогда рабби задал другой вопрос: «Как отреагирует ваш 
муж, если вы захотите пойти куда-нибудь с друзьями?» 
Лея ответила, что он всегда требует, чтобы она сообщала, 
где будет находиться, и что ему не нравятся многие из ее 
друзей. Яков также никогда не дает ей денег на личные 
расходы.

Рабби спросил у Леи, угрожал ли ей муж физической 
расправой, бил ли ее. Она ответила, что он три раза при-
менял силу.

Лее было нелегко рассказывать о своих семейных про-
блемах. Выслушав ее, рабби заметил: «Лея, вы можете это-
го не осознавать, но вы – жертва жестокого обращения со 
стороны мужа. Вы боитесь человека, с которым живете, и 
у вас достаточно на то причин. Меня это очень  беспокоит. 
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В любой семье может произойти ссора, но проблема не 
должна решаться с помощью силы».

Лея была потрясена до глубины души. Она никогда не 
слышала, чтобы употребляли выражение «жестокое обра-
щение» применительно к семейным отношениям. Со 
слезами на глазах она ответила: «Я знаю, я недостаточно 
хорошая жена. Мне надо стать лучше... Я ничего не могу 
сделать: иногда я расстраиваю его, хотя сама не хочу это-
го... Я не должна сердить его...»

Зная, что многие жертвы считают, что это они во всем 
виноваты, рабби ответил: «Вы думаете, что сами прово-
цируете мужа. Лея, что бы вы ни сделали, жестокости нет 
оправдания. Яков, очевидно, не может сдерживаться в гне-
ве. Кроме того, у него неправильные представления о роли 
мужа в семье, и он действует, как тиран, не давая вам воз-
можности что-либо решать самой».

Рабби направил молодую женщину к психотерапевту, специализи-
ровавшемуся по проблемам, связанным с жестокостью в семье. Сна-
чала она не хотела идти, потому что боялась гнева мужа. В конечном 
итоге она семь раз консультировалась у врача. Ко времени написания 
этого рассказа, оба супруга проходили курс терапии. Яков к тому же 
посещал групповые занятия, на которых мужчин учили держать себя 
в руках.

В этой главе основное внимание было уделено влиянию раввина. 
Но проблема жестокого обращения в семье касается каждого: «Не 
оставайся равнодушным к крови ближнего твоего» (Ваикра, 19:16).

В конце статьи Лейбович подробно рассматривает методы, кото-
рые позволили раввину повлиять на поведение Леи, уберечь ее от 
дальнейших оскорблений и, возможно, спасти ей жизнь.
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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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148

Женская энергия – это то, чем человек является, мужская энергия 
– то, что он делает. Чтобы достигнуть совершенства, мужчина и жен-
щина должны обладать обоими видами энергии. Самые благородные 
духовные ценности или идеалы остаются бесполезными до тех пор, 
пока они не претворены в жизнь. Действие без зова внутреннего го-
лоса правды также оказывается бессмысленным.

Основная роль мужчины состоит в том, чтобы использовать свою 
активную мужскую энергию для совершенствования материального 
мира. Женщина, выполняя свою главную роль, должна употребить 
утонченную женскую энергию для обнаружения Б-жественности во 
всем, что существует.

Мужчина «выходит» в поисках Б-жественности, женщина абсор-
бирует ее. Мужчина дает семя для создания жизни, женщина рож-
дает ее. Мужчина учит жить своих детей, женщина есть сама жизнь. 
Мужчина дарит любовь, женщина есть любовь.

Нельзя утверждать, что только мужчина способен улучшать мир, 
или только женщина в состоянии проявить врожденную доброту. 
Как показывает опыт, при «завоевании» мира и проведении в нем 
 изменений женский подход может часто быть более эффективным, 
чем мужской, который во многих случаях сопровождается конфрон-
тацией. Мужчина, когда это необходимо, должен прибегнуть к дели-
катности, утонченности, женщина – к умению отстаивать свои права.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

30. И сказал Моше сынам Исраэля: Смотрите, Господь 
призвал по имени Бецалель, сына Ури, сына Хура, из 
колена Йеѓуды,
призвал Б-г Бецалеля Имя Бецалель указывает на то, что его 
носитель от рождения наделен Всевышним способностями, 
благодаря которым он справится с задачей сооружения переносного 
Храма. Всевышний знает о его душевных качествах и умении и 
сообщает о них Моше. Мудрецы Талмуда объясняют, что, несмотря 
на способности, данные ему Всевышним, Бецалеля нельзя было 
назначить на эту должность без согласия всего народа. Это правило 
действует и во всех других случаях: ни один человек не может 
занимать общественную должность, если он не признан всей 
общиной.
сына Хура Мидраш говорит о том, что дедом Бецалеля был Хур, 
о котором сказано в Шмот, 17:10 и 24:14. Хур был убит, пытаясь 
предотвратить преступление идолопоклонства и помешать созданию 
золотого тельца.

31. И исполнил его духом Б-жиим, мудростью, 
разумением, и ведением, и всяким умением:
Б-жественным духом Это выражение указывает на исключительные 
способности, умение и силу человека.
мудростью, разумением, и ведением Создание художественных 
образов предполагает творческий подход. Вдохновение мастеров в 
данном случае должно полностью совпадать с желанием Всевышнего.

32. И помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в 
серебре, и в меди,
искусно ткать Иврит: лахшов махашавот. Это выражение 
допускает и другой перевод: «размышлять», «упорядочивать 
множество мыслей». При создании произведения искусства автор 
пытается передать определенную мысль. Многие деятели искусства 
были великими мыслителями. Один из известных художников XIX 
века охарактеризовал эту особенность следующим образом: «Моим 
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желанием являлось не столько создание картин, которые будут 
радовать глаз, сколько передача идей, которые будут опираться на 
воображение и сердце человека, способное чувствовать. Я считал, 
что эти идеи пробудят самое благородное, что есть в человечестве. 
Я думаю, что в будущем изобразительное искусство будет столь же 
выразительно, как тот великий стих, которым в древности еврейские 
пророки обращались к сынам Израиля, требуя благородных порывов, 
беспощадно обличая каждого и строго предупреждая о последствиях 
отклонения от моральных принципов» (Ф. В. Воттс).

33. И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по 
дереву; делать всякую работу искусную.
к занятиям всеми ремеслами Принято считать, что влияние 
Всевышнего на человека ограничивается возникновением у 
него определенных мыслей, которые могут или не могут быть 
выражены словами. Однако Тора неоднократно показывает, что это 
не так. Искусные резчики по дереву и по металлу, гравировщики 
драгоценных камней могут создать изделия, свидетельствующие о 
том, что мастером двигало Б-жественное вдохновение.

34. И (даром) обучения наделил сердце его; его и 
Оѓолиава, сына Ахисамаха, из колена Дана.
и талантом руководить другими Настоящие художники обладают 
силой вдохновлять других. Огонь, который не может зажечь другой 
огонь, является лишь слабым пламенем. Слово леѓорот («учить») 
имеет широкое значение. В данном случае его можно понять как 
«облагораживающее влияние».
из колена Дана Бецалель происходил из колена Йеѓуды, наиболее 
сильного и влиятельного из всех колен Израиля. Оѓолиав же 
происходил из одного из самых маленьких колен. Мидраш говорит, 
что такой выбор будущих создателей Мишкана неслучаен и имеет 
большое значение: в деле служения Всевышнему как великое, так и 
малое должны быть объединены в одном общем усилии.
Правильное понимание этих стихов должно дать представление 
об отношении иудаизма к искусству. Распространено ошибочное 
мнение, часто приводимое в самых разных источниках, о том, что 
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иудаизм далек от изобразительного искусства. Утверждают, что 
у евреев отсутствует чувство художественного и эстетического 
восприятия. Создатели подобных теорий обычно объясняют свои 
домыслы тем значением, которое всегда имела в жизни еврейского 
народа вторая из Десяти заповедей, якобы полностью запрещающая 
создавать произведения пластического искусства. С другой стороны, 
многие историки апологетически говорят о том, что иудаизм призван 
поднять представление о Всевышнем на такую высоту, которая не 
поддается никакому восприятию, основанному на зрительных, 
слуховых или каких-либо других образах. «Поэтому, – говорят 
они, – искусство никогда не привлекало евреев. В то время как 
Греция стремилась к красоте, Израиль стремился к праведности и 
установлению справедливости в мире».
Но и эти «обвинения», и апологетика не имеют под собой почвы. На 
протяжении веков евреи, как представители своего народа, создали 
множество великолепных произведений искусства. В настоящее 
время многие исследователи считают, что само по себе искусство 
Греции уходит корнями в еврейское прикладное искусство. Что 
же касается поэтических образов, то здесь у еврейского народа 
просто нет конкурентов. Поэзия не ограничивается книгой Теѓилим, 
пророчеством Йешаяѓу и книгой Иова. В средние века еврейские 
мудрецы создали множество поэтических произведений, некоторые 
из которых включены в сборники молитв. Следует отметить, что 
еще во времена Талмуда мудрецы Торы предписали произносить 
специальное благословение при виде цветущих деревьев Страны 
Израиля и другое благословение при виде животных, выделяющихся 
своей красотой. Благословения, которые еврей произносит при виде 
гор, рек и морей, указывают на то, что иудаизм воспринимает природу 
как бесконечный поток красоты, которая сама по себе является благом 
Всевышнего, непревзойденного художника, постоянно дарующего 
радость Своему народу. В глазах еврейских мудрецов великим 
художником является не тот, кто способен выразить себя, а тот, кто 
способен, контролируя себя, освятиться. Сегодня такой взгляд на 
вещи может показаться странным. Однако если вспомнить о том, что 
из самых серьезных проблем нашей эпохи является использование 
искусства для пробуждения низменных человеческих инстинктов 
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с целью влиять на молодежь и управлять ею, то станет понятным, 
что критерием оценки создателя произведений искусства является 
его собственная моральная чистота. Талант – это Б-жественный дар, 
который должен быть использован для привнесения святости в мир. 
«Когда еврейский дух превалирует над греческим, он освобождает 
произведения искусства от языческой чувствительности, так что его 
красота освобождается от ассоциаций, порожденных варварским и 
безбожным миром» (Соломон Дж. Соломон).

35. Исполнил их мудростью сердца делать всякую 
работу резчика и парчевника, и вышивальщика по 
синете и пурпуру, и червленице, и виссону, и ткача; (они) 
исполнители всякой работы и мыслители замыслов.

Глава 36

1. И Бецалель, и Оѓолиав, и всякий муж, мудрый 
сердцем, в кого Господь вложил мудрость и разумение, 
чтобы ведать (и) исполнять, делать будет всякую 
работу для священного служения, во всем, что повелел 
Господь.
кому дал Б-г мудрость Мудрецы говорят: «Всевышний дает 
мудрость только тому, кто обладает мудростью». Это парадоксальное 
высказывание можно понимать по-разному. Оно может означать, 
что человек уже должен обладать достаточной мудростью, чтобы 
воспринять Б-жественную мудрость, которая дается ему как 
благословение. Оно может означать также, что люди, обладавшие 
глубоким пониманием, получили от Всевышнего благословение, 
которое дало им способность выразить свое понимание в изделиях 
из золота, серебра и меди.
дело священной работы Имеется в виду сооружение переносного 
Храма.
во всем Лучше: «относительно всего».

2. И призвал Моше Бецалеля и Оѓолиава, и всякого 
мужа, сердцем мудрого, в сердце которого вложил 
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Господь мудрость, каждого, кого вознесло его сердце, 
приступить к работе, чтобы делать ее.
кого сердце подвигло У кого возникло желание использовать свои 
таланты для изготовления Мишкана и его сосудов.

3. И взяли они от Моше все возношение, какое 
принесли сыны Исраэля для работы (изготовления 
предметов) священного служения, чтобы делать ее; а 
они приносили ему еще доброхотный дар по утрам.
у Моше Букв. «от лица Моше». Из текста Торы следует, что 
принесенные народом дары лежали перед Моше, и мастера, 
приступившие к работам, брали все, что им было необходимо.

4. И пришли все мудрецы, которые делали всю работу 
(для) Святилища, каждый от своей работы, которую 
они делали;
какое он выполнял Какое ему было поручено выполнить.

5. И сказали они Моше так: Приносит народ больше, 
чем достаточно для выполнения работы, какую повелел 
Господь сделать.

6. И повелел Моше, и возгласили в стане так: Муж и 
жена, (никому) не делать более работы для священного 
возношения. И прекратил народ приносить.

7. И работы (приносивших) было довольно для них 
(изготовлявших скинию), для всякой работы, чтобы 
делать ее, и (еще) оставить.
достаточно... и осталось еще Тора свидетельствует о том 
воодушевлении, с которым люди – старые и молодые, бедные и 
богатые, знатные и простые – приносили дары для сооружения 
Мишкана.

8. И сделали все мудрые сердцем среди исполнителей 
работы скинию из десяти полотнищ из виссона 
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крученого (в шесть сложений) и синеты, и пурпура, и 
червленицы; (с) керувим работы парчевника сделали 
их.

9. Длина одного полотнища – двадцать восемь локтей, а 
ширина – четыре локтя; (так) одно полотнище. Единая 
мера для всех полотнищ.

10. И соединил он пять полотнищ одно с другим, и (еще) 
пять полотнищ соединил одно с другим.

11. И сделали петли из синеты по кроме одного 
полотнища на краю соединения; так же сделал по 
кроме крайнего полотнища во втором соединении.

12. Пятьдесят петель сделал он на одном полотнище, и 
пятьдесят петель сделал на краю полотнища, которое 
во втором соединении; совпадающие петли, одна к 
другой.

13. И сделал он пятьдесят золотых крючков, и соединил 
полотнища одно с другим крючками, и стала скиния 
единым (целым).

14. И сделал он полотнища из козьего (волоса) для 
шатра поверх скинии; одиннадцать полотнищ сделал 
он их.

15. Длина одного полотнища – тридцать локтей, и 
четыре локтя – ширина; (так) одно полотнище. Единая 
мера для одиннадцати полотнищ.

16. И соединил он пять полотнищ отдельно и шесть 
полотнищ отдельно.
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17. И сделал пятьдесят петель по кроме крайнего 
полотнища в соединении, и пятьдесят петель сделал он 
по кроме полотнища (во) втором соединении.

18. И сделал он пятьдесят медных крючков, чтобы 
соединить шатер, чтобы он был единым (целым).

19. И сделал он покрытие для шатра из бараньих кож 
красненых и покрытие из тахашевых кож сверху.

20. И сделал он брусья для скинии из дерева шитим, 
стоячие;

21. Десять локтей длина бруса и полтора локтя ширина 
одного бруса.

22. Два шипа у одного бруса, как перекладины один 
против другого; так сделал он на всех брусьях скинии.

23. И сделал он брусья для скинии: двадцать брусьев к 
стороне южной, направо,

24. И сорок серебряных подножий сделал он под 
двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух 
его шипов и два подножия под один брус для двух его 
шипов.

25. И для второй стены скинии к стороне северной 
сделал двадцать брусьев,

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

27. И для задней стороны скинии, к западу, сделал 
шесть брусьев.
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28. И два бруса сделал он для углов скинии на задней 
стороне.

29. И должны они быть совокупны внизу, и вместе 
совокупны верхом своим к одному кольцу; так сделал 
он с двумя (брусьями) на обоих углах.

30. И было их восемь брусьев, и их серебряных 
подножий – шестнадцать подножий: по два подножия 
под один брус.

31. И сделал он засовы из дерева шитим: пять для 
брусьев одной стены скинии,

32. И пять засовов для брусьев второй стены скинии, и 
пять засовов для брусьев задней стены скинии, к западу.

33. И сделал он средний засов, чтобы провести его 
внутри брусьев от (одного) конца до (другого) конца.

34. И брусья покрыл он золотом, и их кольца сделал 
из золота, вместилища для засовов, и покрыл засовы 
золотом.

35. И сделал он разделительную завесу из синеты и 
пурпура, и червленицы, и виссона, крученого (в шесть 
сложений), работы парчевника сделал ее (с) керувим.

36. И сделал к ней четыре столпа из (дерева) шитим, и 
покрыл их золотом, их крючки из золота, и отлил для 
них четыре серебряных подножия.

37. И сделал полог для входа в шатер из синеты и 
пурпура, и червленицы, и виссона, крученого (в шесть 
сложений), работы вышивальщика.
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38. И столпов к нему пять, и их крючки; и покрыл их 
верхи, и их опоясания из золота, а пять их подножий из 
меди.
пять подножий См. Шмот, 26:37. Кроме словесного описания, Моше 
было дано на горе Синай пророческое видение и в нем показана 
модель той конструкции, которую необходимо было создать, а также 
сосуды, предназначенные для служения в переносном Храме. Этим 
объясняется тот факт, что текст Торы не содержит полного описания 
и не приводит всех деталей, которые надо знать, чтобы по описанной 
схеме изготовить все необходимое.

Глава 37

1. И сделал Бецалель ковчег из дерева шитим: два 
с половиной локтя его длина, и полтора локтя его 
ширина, и полтора локтя его высота.

2. И покрыл его чистым золотом изнутри и снаружи, и 
сделал к нему золотой венец вокруг.

3. И отлил для него четыре золотых кольца на четырех 
его углах: и два кольца на одной его стороне, а два 
кольца на другой его стороне.

4. И сделал шесты из дерева шитим, и покрыл их 
золотом,

5. И вложил шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы 
носить ковчег.

6. И сделал покрытие из чистого золота: два с половиной 
локтя его длина и полтора локтя его ширина.

7. И сделал двух керувим из золота, чеканной работы 
сделал их с двух концов покрытия.
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8. Один керув с края с одной (стороны), и один керув с 
края с другой; из (самого) покрытия сделал он керувим 
с двух его концов.

9. И были керувим с простертыми вверх крыльями, 
укрывая своими крыльями покрытие, и лица их 
(обращены) друг к другу; к покрытию были (обращены) 
лица керувим.

10. И сделал он стол из дерева шитим: два локтя его 
длина, и локоть его ширина, и полтора локтя его высота.

11. И покрыл его чистым золотом, и сделал к нему 
золотой венец вокруг.

12. И сделал к нему обрамление в ладонь вокруг, и 
сделал золотой венец к его обрамлению вокруг

13. И отлил для него четыре золотых кольца, и 
прикрепил кольца к четырем углам, которые у четырех 
его ножек.

14. Против обрамления были кольца, вместилища для 
шестов, чтобы носить стол.

15. И сделал он шесты из дерева шитим, и покрыл их 
золотом, чтобы носить стол.

16. И сделал он принадлежности, которые к столу: его 
блюда, и его ковши, его жерди и подставы, какими 
покрывать, из чистого золота.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Как и повелел ему Всевышний, Моше назначил двух мастеров, 
 Бецалеля и Оѓолиава, следить за работами по строительству скинии.

Уникальный вклад каждого
«Для работы по золоту, и по серебру, и по меди» (Шмот, 35:32).

Серебро, золото и медь символизируют три типа евреев. Серебро 
– те, кто не поддался тьме материального мира, а, напротив, несет в 
мир Б-жественное сознание. Золото олицетворяет тех, кто погрузил-
ся в мирские дела, но сумел вырваться из удушливой материально-
сти. Наконец, медь символизирует тех, кто все еще не сумел освобо-
диться от материализма.

Тора требует, чтобы для строительства скинии были использованы 
все три металла. И это урок и для тех, кто считает себя «золотом», 
«серебром», и для тех, кто полагает себя «медью». «Серебро» не 
должно избегать мирской жизни, сосредоточившись исключитель-
но на духовных материях. «Золото», преодолевшее материальное, 
по-прежнему должно трудиться и очищать мир от скверны. Наконец, 
наша «медь» может считать, что сначала ей нужно исправить саму 
себя, и лишь потом она сможет исправлять мир. Однако Тора учит, 
что это не так: даже такие люди должны принимать участие в строи-
тельстве жилища Всевышнего в этом мире.

Первым делом мастера соткали полотно, служившее обшивкой 
скинии.

Динамика отношений
«И сделали все мудрые сердцем, исполнявшие работу, скинию 

из десяти завес крученого виссона, и синеты, и багряницы, 
и червленицы» (Шмот, 36:8).

Четыре этих материала намекают на четыре основы наших эмоци-
ональных отношений с Б-гом.
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Червленица – ткань красного цвета, символизирующая огонь. 
Огонь нашей души – пламенная любовь к Б-гу, возникающая вслед-
ствие размышлений о Его бесконечности. Когда мы осознаем, какова 
истинная природа Б-га, нас охватывает страстное желание познать 
Его и слиться с Ним.

Синета – ткань небесно-голубого цвета – свидетельствует об осоз-
нании величия Творца. В этом мы осознаем и Его бесконечность, 
 однако в первую очередь видим свое ничтожество в сравнении с 
Ним. Это наполняет нас трепетом.

Багряница – смесь красного и голубого, любви и трепета. Она 
символизирует жалость, являющуюся сочетанием любви и гнева. В 
духовном плане мы жалеем свою Б-жественную душу, вынужден-
ную жить вдали от своей «естественной среды обитания» – присут-
ствия Творца.

Наконец, белоснежный виссон намекает на врождённую любовь к 
Б-гу – чувство, которое больше и выше рациональности. Именно эта 
любовь позволяет нам жертвовать собой ради славы Всевышнего. 
Она – проявление нашей неразрывной связи с Б-гом.

Сделав обшивку и крышу скинии, мастера приступили к изготов-
лению утвари, начав с Ковчега завета.

Разрушить, чтобы построить
«Два локтя с половиною длина его и полтора локтя ширина его, 

и полтора локтя вышина его» (Шмот, 37:1).

Размеры Ковчега выражались дробными числами. Поскольку ков-
чег был местопребыванием Торы, это намекает, что Тора должна 
«ломать» человека: нужно учить ее так, чтобы она сокрушала наши 
дурные привычки и недостатки.
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ТЕЃИЛИМ 138

1) ОТ ДАВИДА. БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
МОИМ, ПРЕД ВЛАДЫКАМИ ВОСПОЮ ТЕБЯ! 2) ПОКЛОНЮСЬ 
СВЯТОМУ ХРАМУ ТВОЕМУ И БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ИМЯ 
ТВОЕ ЗА МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ И ЗА ИСТИНУ ТВОЮ, ИБО 
ВОЗВЫСИЛ ТЫ СЛОВО СВОЕ НАД ВСЕЙ СЛАВОЙ СВОЕЙ! 
3) В ДЕНЬ, КОГДА ВЗЫВАЮ, ТЫ ОТВЕЧАЕШЬ МНЕ, 
УКРЕПЛЯЕШЬ ДУШУ МОЮ. 4) БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, 
ГОСПОДЬ, ВСЕ ЦАРИ ЗЕМНЫЕ, КОГДА УСЛЫШАТ СЛОВА 
ТВОИХ УСТ, 5) И БУДУТ ПЕТЬ О ПУТЯХ ГОСПОДА, ИБО 
ВЕЛИКА СЛАВА ГОСПОДНЯ, 6) ИБО ВОЗВЫШЕН ГОСПОДЬ, 
НО ВИДИТ УНИЖЕННЫХ И ВЫСОКОМЕРНОГО ИЗДАЛИ 
УЗНАЕТ. 7) ЕСЛИ ОКАЖУСЬ В БЕДЕ, ТЫ МЕНЯ ОЖИВИШЬ, 
ПРОТИВ ГНЕВА ВРАГОВ МОИХ ПОДНИМЕШЬ РУКУ СВОЮ, 
И СПАСЕТ МЕНЯ ДЕСНИЦА ТВОЯ! 8) ГОСПОДЬ ОГРАДИТ 
МЕНЯ! ГОСПОДЬ, МИЛОСТЬ ТВОЯ НАВЕКИ, ТВОРЕНИЯ РУК 
ТВОИХ НЕ ОСТАВЬ!
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УРОК 73
ВОРОВСТВО

2. Сказанное в прошлом параграфе относится к случаю, когда мож-
но с легкостью и очевидностью доказать, что данная вещь принад-
лежит данному человеку и была украдена. В противном же случае 
он сам может быть наказан как грабитель, если не предоставит суду 
неопровержимых доказательств. И в любом случае владелец имеет 
право вернуть себе свое имущество любым способом и любой чело-
век также может это сделать для него.
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ДЕНЬ 149
ПОНЕДЕЛЬНИК

Жестокое обращение с супругом: как помочь жертве

Вчера мы говорили о раввине, который помог женщине, ставшей 
жертвой жестокого обращения со стороны мужа, разобраться в сло-
жившейся ситуации. Как он этого добился? Ширли Лейбович указы-
вает на шесть приемов раввина, которые могут быть использованы 
каждым, у кого есть причины думать, что муж жестоко обращается 
со своей женой:

1. Рабби не пытался указывать Лее, что. следует делать. Не 
советовал вернуться домой и оставить все, как есть. Он 
видел свою роль в том, чтобы разъяснить женщине сло-
жившуюся ситуацию и помочь ей понять необходимость 
профессиональной помощи.

2. Рабби старался вызвать Лею на откровенный разговор:
• он не показывал своего возмущения, неодобрения или 

удивления;
• в его голосе звучало сочувствие, его слова выражали по-

нимание. Например, «Должно быть, это действительно 
тяжело для вас» или «Думаю, вся эта история вас очень 
расстраивает»;

• он был очень внимателен к Лее, и она поняла, что раввин 
действительно заботится о ее благополучии и считает ее 
проблемы серьезными;

3. раввин задавал вопросы, которые помогли женщине 
 излить свое горе (как например: «Расскажите мне об этом 
подробнее», или «Что вы при этом чувствовали?»). 

4. Рабби не старался определить, кто из супругов виноват. 
Не говорил с мужем, чтобы узнать его версию происхо-
дившего в семье. Не пытался узнать, кто говорит правду, а 
кто нет. Слушая, как муж рассказывает, что его постоянно 
провоцируют на жестокость, очень сложно удержаться от 
желания выступить в роли судьи и не начать разбиратель-
ство, кто же является истинной жертвой сложившейся си-
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туации. Если в семье царят страх и тирания, нет необхо-
димости выяснять, кто кого провоцирует. Надо направить 
супругов к психотерапевту для оказания профессиональ-
ной помощи.

5. Рабби понимал, что семейные проблемы Леи очень се-
рьезны и постарался убедить ее, что ей есть чего бояться. 
Во время их разговора Якова не было в городе. В против-
ном случае Лея вряд ли рассказала бы о своих бедах. Жен-
щины часто не могут говорить в присутствии мужа о том, 
что происходит в их доме. Даже разговаривая наедине с 
рабби, они из страха или стыда стараются показать, что 
все не так плохо, как есть на самом деле.

6.  Рабби объяснил Лее, что не осуждает ее и не старается 
выяснить, кто виноват. Иногда женщины думают, что все 
мужчины (даже раввины) – сторонники мужей и не смогут 
понять всей тяжести их положения. Они также считают, 
что раввины не одобрят желания женщины разойтись с 
мужем.

7. Узнав о том, что муж избивает и запугивает ее, рабби на-
правил Лею к консультанту по проблемам, связанным с 
жестокостью со стороны супруга. Было бы неправильным 
советовать женщине посещать консультанта по семейным 
проблемам. Необходимо помнить, что жестокость никог-
да не прекращается сама по себе. Иногда раввинам очень 
хочется надеяться, что беседы с мужем и женой смогут 
улучшить положение. Но помните, что это не приносит 
желаемого результата и жертва жестокого обращения под-
вергается серьезной опасности.

Закон Торы «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твое-
го» (Ваикра, 19:16) обязывает каждого из нас вмешаться, если есть 
основания предполагать, что с кем-то жестоко обращаются.
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149

Решение проблемы не в том, чтобы мужчина и женщина пытались 
стать одинаковыми, и не в том, чтобы мужчины походили на других 
мужчин, а женщины – на других женщин. Все мужчины и женщины 
должны оставаться самими собой и помнить, что Б-г дал каждому из 
нас уникальные способности следовать своим целям и первейшая 
обязанность каждого – полностью использовать эти способности.

Б-г обязывает мужчину ощущать себя в контексте мужественно-
сти, которая включает также его женское «я». От женщины Он тре-
бует понимания себя в свете женственности, включающей и ее муж-
ское «я». При этом каждый в конечном счете ответственен за себя 
как человек, свободно стоящий перед Б-гом и обществом.

Для конструктивного объединения сил мужчины и женщины долж-
ны прежде всего уметь оценивать свое истинное «я» и свои истин-
ные различия. Это требует определенной скромности и взаимного 
уважения к манере одеваться, общаться, вести себя, признания того, 
что физический союз между мужчиной и женщиной возможен лишь 
в рамках освященного Б-гом брачного союза. Не случайно счастли-
вый брак включает и женский, и мужской аспекты, так что супру-
жеская пара сотрудничает, создавая прочные отношения, которые 
могут противостоять превратностям жизни.

 
Муж и жена обратились к раввину с просьбой разрешить их спор. 

Муж утверждал, что женщина превосходит мужчину благодаря, 
 своей способности исполнять многочисленные обязанности по дому 
и на работе, умению переносить родовые муки, быть терпеливой с 
детьми и, главное, с ним, с мужем. Жена, со своей стороны, была 
уверена в превосходстве мужчины, поскольку ему приходится не 
только тяжело работать, чтобы содержать семью, но и быть ее за-
щитником, выслушивать постоянные жалобы жены, даже после тя-
желого рабочего дня... «Вы оба правы! – вынес свое решение раввин. 
– Жена столь праведного мужа, разумеется, и сама праведна, а муж 
счастливой жены, несомненно, сам счастлив».
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ВТОРНИК

17. И сделал он светильник из чистого золота, чеканной 
работы сделал светильник, его подножие и его ствол; 
его венчики, его завязи, и его цветы из него (самого) 
были.

18. И шесть ветвей выходят из его боков: три ветви 
светильника с одной его стороны и три ветви 
светильника с другой его стороны.

19. Три миндальных венчика на одной ветви, завязь 
и цветок; и три миндальных венчика на одной ветви, 
завязь и цветок; так на шести ветвях, выходящих из 
светильника.

20. А на (самом) светильнике четыре венчика 
миндальных, его завязи и его цветы.

21. И завязь под двумя ветвями, (выходящими) из него, 
и завязь под двумя ветвями из него, и завязь под двумя 
ветвями из него; при шести ветвях, выходящих из него.

22. Их завязи и их черенки из него были, весь он 
чеканной работы из одного (слитка) чистого золота.

23. И сделал он его лампад семь, и его щипцы, и его 
лотки из чистого золота.

24. Из таланта чистого золота сделал его и все его 
принадлежности.

25. И сделал он жертвенник для воскурения из дерева 
шитим: один локоть его длина, и один локоть его 
ширина, четырехугольный, и два локтя его высота, из 
него (самого) были его рога.
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26. И покрыл его чистым золотом, его верх, и его стены 
вокруг, и его роги, и сделал к нему золотой венец вокруг.

27. И два золотых кольца сделал к нему под его венцом 
на двух его углах, на обеих его сторонах, вместилищами 
для шестов, чтобы носить его на них.

28. И сделал он шесты из дерева шитим, и покрыл их 
золотом.

29. И сделал он елей помазания священный и 
благовонное курение чистое работы мировара.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем мастера изготовили стол для двенадцати хлебов. Потом 
Моше бросил в печь золото, предназначенное для светильника, и Б-г 
сделал семисвечник.

Семь способов светить миру
«И сделал он светильник из золота чистого» (Шмот, 37:17).

Светильник, источник освещения скинии, олицетворяет  озарение  
и просвещение. Внезапная вспышка озарения в мозгу подобна 
вспышке молнии в темном небе.

Всякая душа – источник Б-жественного света. Именно поэтому она 
метафорически названа «светильником Господа». Семь лампад семи-
свечника символизировали семь основных типов еврейских душ. Ка-
ждому типу присущ свой особый способ раскрытия  Б-жественного, 
опирающийся на одну из семи основных эмоций:

1. Любовь к Б-гу.
2. Трепет перед Б-гом.
3. Связь с Б-гом посредством изучения Торы.
4. Преодоление преград и победа над силами,

противящимися Б-жественному.
5. Признательность Творцу за Его благость.
6. Гордость за честь быть посланцем Всевышнего.
7. Смирение.
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ТЕЃИЛИМ 139

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ДАВИДА ПСАЛОМ. ГОСПОДИ, ТЫ 
ИЗУЧИЛ МЕНЯ И УЗНАЛ. 2) ТЫ ЗНАЕШЬ, КОГДА Я САЖУСЬ 
И ВСТАЮ, ПОНИМАЕШЬ МОИ ПОМЫСЛЫ ЗАРАНЕЕ. 3) 
В ДОРОГЕ И НА НОЧЛЕГЕ ТЫ ОКРУЖАЕШЬ МЕНЯ, ВСЕ 
МОИ ПУТИ ИЗВЕСТНЫ ТЕБЕ. 4) ИБО НЕТ ЕЩЕ СЛОВА НА 
ЯЗЫКЕ МОЕМ, КАК ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, УЖЕ ВСЕ ИЗВЕСТНО. 
5) СЗАДИ И СПЕРЕДИ ТЫ ОБСТУПИЛ МЕНЯ И ВОЗЛОЖИЛ 
НА МЕНЯ СВОЮ РУКУ. 6) СКРЫТО ОТ МЕНЯ ЭТО ЗНАНИЕ, 
ВЫСОКО ОНО, НЕДОСТУПНО МНЕ. 7) КУДА МНЕ УЙТИ ОТ 
ДУХА ТВОЕГО, КУДА СБЕЖАТЬ ОТ ТЕБЯ? 8) ПОДНИМУСЬ 
ЛИ В НЕБЕСА – ТАМ ТЫ, СОЙДУ ЛИ В ПРЕИСПОДНЮЮ – 
И ТАМ ТЫ! 9) ВОЗНЕСУСЬ НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ, ПОСЕЛЮСЬ 
НА КРАЮ МОРЯ – 10) И ТАМ РУКА ТВОЯ ПОВЕДЕТ МЕНЯ 
И УДЕРЖИТ МЕНЯ ДЕСНИЦА ТВОЯ. 11) СКАЖУ: «ТОЛЬКО 
ТЬМА СПРЯЧЕТ МЕНЯ, НОЧЬ БУДЕТ МНЕ СВЕТОМ!» 12) НО И 
ТЬМА НЕ СКРОЕТ ОТ ТЕБЯ, НОЧЬ СВЕТИТ, КАК ДЕНЬ: ТЕБЕ – 
ЧТО ТЬМА, ЧТО СВЕТ! 13) ИБО ТЫ СОЗДАЛ ВНУТРЕННОСТИ 
МОИ, СОТКАЛ МЕНЯ В ЧРЕВЕ МАТЕРИ. 14) БЛАГОДАРЮ 
ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН. УДИВИТЕЛЬНЫ 
ДЕЯНИЯ ТВОИ! И ДУША МОЯ ХОРОШО ЭТО ЗНАЕТ. 15) НЕ 
УТАИЛАСЬ МОЯ СУЩНОСТЬ ОТ ТЕБЯ, КОГДА Я СОЗДАВАЛСЯ 
В СОКРЫТИИ, ФОРМИРОВАЛСЯ В ГЛУБИНЕ ЗЕМЛИ. 16) 
ЗАРОДЫШЕМ ВИДЕЛИ МЕНЯ ГЛАЗА ТВОИ, И В КНИГЕ ТВОЕЙ 
ЗАПИСАНЫ ВСЕ МОИ ДНИ ГРЯДУЩИЕ ДО ЕДИНОГО. 17) 
КАК ДОРОГИ МНЕ ЗАМЫСЛЫ ТВОИ, Б-ЖЕ! КАК ВЕЛИКО ИХ 
ЧИСЛО! 18) СТАНУ СЧИТАТЬ ИХ – ОНИ МНОГОЧИСЛЕННЕЙ 
ПЕСКА, ПРЕКРАЩУ – И ВСЕ ЕЩЕ С ТОБОЙ. 19) ЕСЛИ БЫ 
ТЫ, Б-ЖЕ, ПОВЕРГ ЗЛОДЕЯ! И УДАЛИЛИСЬ БЫ ОТ МЕНЯ 
ЛЮДИ КРОВОЖАДНЫЕ, 20) КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ С ТОБОЙ 
ЛУКАВО, – ТЩЕТНО ПРЕВОЗНОСЯТ ТЕБЯ ВРАГИ ТВОИ! 21) 
РАЗВЕ НЕ НЕНАВИДЯЩИХ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, Я НЕНАВИЖУ, 
И НЕ С ВОССТАЮЩИМИ ПРОТИВ ТЕБЯ БОРЮСЬ? 22) 
БЕЗГРАНИЧНОЙ НЕНАВИСТЬЮ НЕНАВИЖУ ИХ, ВРАГАМИ 
СТАЛИ ОНИ МНЕ. 23) ИЗУЧИ МЕНЯ, Б-ЖЕ, И ПОЗНАЙ СЕРДЦЕ 
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МОЕ, ИСПЫТАЙ И УЗНАЙ ПОМЫСЛЫ МОИ! 24) ВЗГЛЯНИ, 
НЕ НА ЛОЖНОМ ЛИ Я ПУТИ, И НАПРАВЬ МЕНЯ НА ПУТЬ 
ВЕЧНОСТИ.



48
Человек и Закон                                                        Вторник

УРОК 73
ВОРОВСТВО

3. Разрешено владельцу взять (без ведома вора) деньги на сумму 
украденного у него, так как этот вор должен заплатить ему за укра-
денное имущество, но брать вещь у вора взамен своей вещи запре-
щено (следует обратиться в суд). Это же относится и к любому долгу, 
каковой один человек должен вернуть другому и не отдает – в этом 
случае разрешено взять соответствующую сумму самому, без обра-
щения в суд.
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ДЕНЬ 150
ВТОРНИК

Совет Маймонида: как измениться к лучшему

Философ и ученый XII века Моше Маймонид (Рамбам) считал, 
что люди во всем должны избегать крайностей и придерживаться 
швил xaзaѓaв (золотой середины). Например, не следует каждый 
день носить самую дорогую одежду, но не следует также одевать-
ся в лохмотья. Следует отдать на благотворительные цели от десяти 
до двадцати процентов своего дохода, но не следует давать больше, 
ибо это расточительство (см. День 236). Не следует изнурять себя 
недоеданием, но не следует и приучать себя к лучшей пище и винам. 
Не следует в гневе отвечать на каждое оскорбление или проявление 
неуважения, но и не следует вести себя подобно трупу, выражая пол-
ное безразличие к тому, что люди говорят тебе и о тебе (Мишне Тора, 
«Законы развития характера», 1:4).

Но если в вашем характере есть некоторые из вышеописанных 
 отрицательных черт? Что если вы слишком скупы, вспыльчивы или 
не знаете меры в еде? В таком случае одного старания придержи-
ваться «золотой середины» будет недостаточно, ведь по природе вы 
склонны к крайностям. Маймонид приводит такую аналогию: «Если 
стебель тростника изогнут и вы захотите это исправить, нет смысла 
держать его прямо, ибо потом он вновь согнется. Вы должны согнуть 
стебель в другую сторону, тогда он выпрямится».

Это значит, что если вас по природе тянет к одной крайности, 
надо постараться временно придерживаться другой. Так вы сможете 
 исправить свой характер. Например, если вы скупы, следующие два 
месяца давайте деньги всякий раз, когда вас просят о материальной 
помощи неимущим, выписывайте благотворительным организациям 
вашей общины чеки на сумму, в два раза большую, чем обычно. Если 
ранее вам хотелось пройти мимо нищих на улице, не замечая их, в 
течение этих двух месяцев всегда подавайте милостыню со словами 
«Да благословит тебя Господь».
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Если вы пристрастились к еде в дорогих ресторанах и отличным 
винам, в течение этих двух месяцев ходите в кафе и пейте более де-
шевые вина. Дома придерживайтесь того же принципа.

Если вы легко теряете самообладание, делайте все возможное, что-
бы держать себя в руках. «Мы говорим вспыльчивому человеку, что 
ему следует приучить себя ничего не чувствовать, даже если... его 
оскорбили» (Мишне Тора, «Законы развития характера», 2:2). Могу 
посоветовать следующее: назначьте себе штраф за каждую вспышку 
гнева. Пусть сумма, которую вы затем отдадите на благотворитель-
ность, будет достаточно высокой, чтобы заставить вас контролиро-
вать себя (о результатах, которых можно достичь, пользуясь этим 
методом, читайте в главе «День 156»). Если вы работаете над своим 
характером, но видите, что это не приносит никаких результатов и 
вы не можете сдерживать свой гнев, то обязаны обратиться за про-
фессиональной помощью, иначе можете причинить окружающим 
много вреда.

По истечении двух месяцев (сам Маймонид говорил, что надо рабо-
тать таким образом над своим характером «долгое время», не указы-
вая точного количества дней) посмотрите, достигли ли вы желаемых 
результатов: побороли ли вы склонность к скупости или чрезмерное 
пристрастие к еде, можете ли вы сдерживать себя.

Одна крайность может помочь бороться с другой. Но помните, что 
ваша цель – найти «золотую середину».

Прежде чем закрыть книгу, подумайте, какие отрицательные чер-
ты вашего характера можно исправить описанным выше способом. 
Если не знаете, спросите супруга или близкого друга. Но учтите: вы 
не должны сердиться, когда услышите их мнение.
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150

СИЛЫ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ

Адекватная смесь мужской и женской энергии может быть по-
лучена в результате большого напряжения сил. Мы живем в такое 
время, когда возвышенное у многих людей вытесняется материаль-
ными ценностями. При доминировании личного «я» и грубой силы 
мода превосходит истинный смысл, а форма – дух, подлинное и 
разумное равновесие между мужчиной и женщиной нарушается. В 
таких  условиях они не объединяются для выполнения единой цели, 
усиленная энергия каждого из них служит для их отдаления друг от 
друга.

Мужская, активная, энергия проявляет склонность к господству. 
Те, кто ценят внешнюю силу, контроль над домашним очагом и 
семьей, наступательную тактику в бизнесе выше, чем деликатность 
и мудрость, присуждают высшую награду человеку (вернее, его 
способностям), который находит эту форму выражения естествен-
ной и удобной. Создается среда, где торжествует, больше всего при-
знается мужская энергия.

И мужчина, и женщина неизбежно страдают от искажения прио-
ритетов, но именно женщина ощущает тяжесть этого искажения в 
полной мере, поскольку ее силы направлены прежде всего на воз-
вышенное, духовное. Некоторые отвергают или недооценивают 
женские силы, принимая их за чрезмерную чувствительность. Это 
неправильное понимание и вытекающее отсюда злоупотребление 
им мужчинами являются одной из главных побудительных причин 
существования современного действительно оправданного феми-
низма.

Феминизм справедливо призывает к прекращению господства 
мужчин и к равным с мужскими правам для женщин. Крайне важно 
докопаться до сути ложных приоритетов. Цель жизни мужчины или 
женщины не должна сводиться к тому, чтобы удовлетворить свое 
«я» или свои потребности, наша цель – служение Б-гу.
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СРЕДА

Глава 38

1. И сделал он жертвенник для всесожжения из дерева 
шитим: пять локтей его длина, и пять локтей его 
ширина, четырехугольный, и три локтя его высота.

2. И сделал его роги на четырех его углах, из него 
(самого) были его роги; и покрыл его медью.

3. И сделал все принадлежности жертвенника: котелки, 
и лопатки, и кропильные чаши, вилки, и жаровни; все 
его принадлежности сделал он из меди.

4. И сделал для жертвенника решетку сетчатую (из) 
меди, под его опоясанием снизу до его половины.

5. И отлил четыре кольца к четырем углам медной 
решетки, вместилищами для шестов.

6. И сделал шесты из дерева шитим, и покрыл их медью.

7. И вложил шесты в кольца на сторонах жертвенника, 
чтобы носить его на них; полым из досок сделал его.

8. И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его 
из меди, из зеркал толпившихся (женщин), которые 
толпились у входа в шатер собрания.
из зеркал Зеркала изготовляли из отшлифованной меди. Тора 
свидетельствует о том, что женщины принесли те предметы, которые 
они ценили более всего. Мидраш рассказывает, что Моше сначала не 
хотел принимать приносимые в дар зеркала, так как с их помощью 
женщины украшают себя. Он считал, что эти предметы мало 
способствуют скромности и потому не могут быть использованы 
для изготовления Мишкана и его сосудов. Но Всевышний напомнил 
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Моше, что в эти зеркала смотрелись женщины в самое тяжелое время 
египетского рабства, стараясь выглядеть красиво, чтобы ободрить 
своих мужей. Моше принял это приношение женщин и велел 
использовать его для изготовления сосуда для омовения рук и ног. 
Этот сосуд стоял во дворе Мишкана как постоянное напоминание о 
заслугах женщин в период египетского рабства.
по своей доброй воле собрались Или: «пришли молиться» 
(Онкелос). Те женщины, которые пожертвовали свои зеркала, 
обладали сильным ощущением святости и впоследствии постоянно 
приходили во двор Храма, чтобы обратиться ко Всевышнему с 
просьбами или благодарственными молитвами.
у входа в Шатер откровения Шатер собрания. Возможно и другое 
понимание текста: а именно, что под Шатром собрания в данном 
месте имеется в виду шатер Моше, куда приходили за советом и в 
поисках ощущения святости в тот период, когда Мишкан еще не был 
сооружен. При таком понимании текста следует считать, что речь 
идет о женщинах, которые постоянно приходили к шатру Моше: 
именно они принесли зеркала и именно они впоследствии приходили 
в Мишкан, чтобы обратиться ко Всевышнему с молитвой.

9. И сделал он двор: к южной стороне, направо, завесы 
двора из виссона, крученого (в шесть сложений), сто 
локтей;

10. Столпов к ним двадцать и их подножий двадцать из 
меди; крючки для столпов и их ободы из серебра.

11. И для северной стороны – сто локтей, столпов к ним 
двадцать и их подножий двадцать из меди, крючки к 
столпам и их ободы из серебра.

12. А для западной стороны завес пятьдесят локтей; 
столпов к ним десять и их подножий десять, крючки к 
столпам и их ободы из серебра.
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13. И для передней стороны, к востоку – пятьдесят 
локтей.

14. Завес пятнадцать локтей по (одну) руку, столпов к 
ним три и их подножий три;

15. И по другую руку, по обе стороны ворот двора, завес 
пятнадцать локтей, столпов к ним три и их подножий 
три.

16. Все завесы двора вокруг из виссона, крученого (в 
шесть сложений).

17. И подножия к столпам из меди, крючки к столпам и 
их ободы из серебра, и покрытие их верхов из серебра, 
и они опоясаны серебром, все столпы двора.

18. И полог к воротам двора работы вышивальщика из 
синеты, и пурпура, и червлевицы, и виссона, крученого 
(в шесть сложений); и двадцать локтей длина, а высота 
в ширину: пять локтей, соразмерно завесам двора.
соответственно высоте занавесов ограды двора Все размеры 
деталей Мишкана соответствовали друг другу.

19. И столпов к ним четыре, и их подножий четыре из 
меди; их крючки из серебра, и покрытие их верхов и их 
ободы из серебра.

20. И все колья для скинии и для двора вокруг из меди.

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

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

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

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

26. По бэке с человека, половина шекеля по священному 
шекелю с каждого, переходящего к сочтенным, от 
двадцати лет и старше, – с шестисот трех тысяч пятисот 
пятидесяти. 
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27. И было сто талантов серебра, чтобы отлить подножия 
(для) Святилища и подножия (для) разделительной 
завесы; сто подножий из ста талантов, талант на 
подножие.
на отлитие подножий См. комм. к Шмот, 26:19.

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

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

30. И сделал из этого подножия (для) входа в шатер 
собрания, и медный жертвенник, и медную решетку к 
нему, и все принадлежности жертвенника;
медный жертвенник Сосуд для омовения рук и ног не упоминается 
в этой главе, и, соответственно, не говорится, сколько меди пошло на 
его изготовление. Объясняется это тем, что медь для изготовления 
сосуда для омовения рук и ног была получена из зеркал, принесенных 
женщинами. Моше сначала отложил этот дар в сторону, и поэтому 
эта медь не была учтена при пересчете.
31. И подножия (для) двора вокруг, и подножия (для) 
ворот двора, и все колья скинии, и все колья двора 
вокруг. 

Глава 39

1. А из синеты, пурпура и червленицы сделали 
облачения служебные, чтобы служить в Святилище; 
и сделали священные одеяния, которые для Аѓарона, 
как повелел Господь Моше.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем мастера изготовили жертвенник для воскурений и жертвен-
ник для всесожжений. За ними последовали умывальник и брусья 
двора.

Сочетать упорство и смирение
«Полым из досок сделал его» (Шмот, 38:7).

На жертвеннике для всесожжений происходило очищение живот-
ной природы. Материал и форма этого жертвенника намекали на два 
противоположных подхода, которых необходимо придерживаться, 
чтобы этого добиться.

С одной стороны, мы должны быть тверды в своем решении доби-
ваться духовного роста. Евреев называют жестоковыйным народом, 
и это может быть достоинством, если проявляется в упорстве и даже 
упрямстве при достижении духовных целей. Намек на это качество 
мы находим в том, что жертвенник был сделан из меди, поскольку 
еврейское слово нехошет («медь») связано со словом нехуш («упор-
ный», «упрямый»).

С другой стороны, полость жертвенника была заполнена землей. 
Проявляя упорство внешне, внутренне мы должны оставаться сми-
ренными, подобно «праху земному». Поэтому в своих молитвах мы 
произносим: «Пусть душа моя станет подобной праху».

ГЛАВА ПЕКУДЕЙ

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

Вторая невинность
«Вот исчисления по скинии, скинии свидетельства» 

(Шмот 38:21).
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Тора называет скинию «свидетельством», поскольку она свиде-
тельствовала, что Б-г простил евреям грех золотого тельца.

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

Так же, строя свое личное внутреннее святилище, мы освобожда-
емся от духовного балласта, который накопили, и приближаемся к 
уровню познания Творца, на который Б-г вознес нас во время перво-
го дарования Торы.
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ТЕЃИЛИМ 140

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. ПСАЛОМ ДАВИДА. 2) ИЗБАВЬ МЕНЯ, 
ГОСПОДИ, ОТ ЗЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТ ГРАБИТЕЛЯ УБЕРЕГИ 
МЕНЯ! 3) ОТ ТЕХ, КТО ЗАМЫШЛЯЕТ ЗЛОЕ В СЕРДЦЕ, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАТЕВАЕТ ВОЙНУ. 4) ЖАЛЯТ ИХ ЯЗЫКИ, 
КАК ЗМЕИ, ЯД ЗМЕИНЫЙ ЗА УСТАМИ У НИХ. СЭЛА! 5) 
ХРАНИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ОТ РУК ЗЛОДЕЯ, ОТ ГРАБИТЕЛЯ 
УБЕРЕГИ МЕНЯ, ОТ ТЕХ, КТО ЗАДУМАЛ СБИТЬ МЕНЯ С 
НОГ. 6) ГОРДЕЦЫ РАССТАВИЛИ ЛОВУШКИ И СИЛКИ ДЛЯ 
МЕНЯ, РАЗЛОЖИЛИ СЕТИ НА ДОРОГЕ, ПРИГОТОВИЛИ 
МНЕ КАПКАНЫ. СЭЛА! 7) ГОВОРЮ Я ГОСПОДУ: «ТЫ – 
МОЙ Б-Г! УСЛЫШЬ, ГОСПОДИ, ГОЛОС МОИХ МОЛЕНИЙ! 
8) ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА МОЙ, СИЛА СПАСЕНИЯ МОЕГО, 
ПРИКРЫВАЕШЬ ТЫ МОЮ ГОЛОВУ В ДЕНЬ БИТВЫ! 9) НЕ 
ДАЙ, ГОСПОДЬ, СБЫТЬСЯ ЖЕЛАНИЯМ ЗЛОДЕЯ, НЕ ДАЙ 
ОСУЩЕСТВИТЬСЯ ЗЛЫМ ЗАМЫСЛАМ ЕГО, ЧТОБЫ НЕ 
ВОЗНОСИЛИСЬ ОНИ. СЭЛА! 10) ГОЛОВЫ ОКРУЖИВШИХ 
МЕНЯ ПУСТЬ ПОКРОЮТСЯ ОБМАНОМ ИХ СОБСТВЕННЫХ 
УСТ. 11) ПРОСЫПЛЮТСЯ НА НИХ ГОРЯЧИЕ УГЛИ, В ОГОНЬ 
ОПРОКИНЕТ ОН ИХ, В БЕЗДНЫ, ОТКУДА НЕ ПОДНЯТЬСЯ! 
12) ЗЛОЯЗЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ УТВЕРДИТСЯ НА ЗЕМЛЕ, 
ЗЛО УВЛЕЧЕТ ГРАБИТЕЛЯ И ПОВЕРГНЕТ. 13) ЗНАЮ, ЧТО 
СОТВОРИТ ГОСПОДЬ СУД БЕДНОМУ, ПРАВОСУДИЕ НИЩИМ. 
14) А ПРАВЕДНИКИ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ, 
ИСКРЕННИЕ БУДУТ ОБИТАТЬ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ!»
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УРОК 73
ВОРОВСТВО

4. Также разрешено в случае существования невозвращенного 
долга и, тем более, в случае воровства, самолично взять у вора или 
должника имущество как залог, до выяснения всех обстоятельств 
дела в суде. Также в случае, когда работник обкрадывает владельца, 
тому разрешено вычесть сумму украденного из заработка работника.
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ДЕНЬ 151
СРЕДА

Вы обязаны быть добрыми до конца дней своих, на земле

За восемнадцать месяцев до смерти у моего отца был удар, после 
которого его парализовало. Он страдал от постоянной боли, но это 
не изменило его характер, он по-прежнему был очень мил со всеми.

Отец был глубоко религиозен и поступал согласно еврейским тра-
дициям, которые налагают на человека обязательство проявлять до-
броту по отношению к окружающим всю свою жизнь1. За несколько 
дней до смерти Рабби Симха Зиссел Зив попросил, чтобы выстирали 
его одежду. Он хотел быть уверен, что бедные люди, которым он за-
вещал эти вещи, получат их чистыми.

Дов Кац, автор пятитомного исследования биографии Рабби 
 Исраэля Салантера и движения его последователей Мусар, расска-
зывает замечательную историю о последней ночи этого великого че-
ловека.

В последний год жизни Рабби Исраэль Салантер тяжело 
болел, и еврейская община наняла человека, чтобы тот уха-
живал за ним. Однажды ночью Рабби Салантер почувство-
вал, что его смерть близка. Последние минуты он провел, 
убеждая своего помощника, что не следует бояться и трево-
житься, когда тот останется один в комнате с мертвым телом.

Эта история напомнила мне о наблюдениях Виктора Франкла, 
который написал книгу «Человек в поисках смысла» о жизни в на-
цистских концлагерях. Франкл заметил, что даже в аду Освенцима 
у людей не смогли отобрать свободу воли: «Мы, прошедшие через 
концентрационные лагеря, помним заключенных, которые ходили из 
барака в барак и старались утешить других, отдавая последний ку-
сок хлеба. Возможно, их было мало, но они доказали, что у человека 

 Конечно, я не хочу сказать ничего плохого о тех, кто резок с окружающими потому, 
что страдает от ужасной боли, или очень раздражителен из-за психических расстройств.
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можно забрать все, кроме одного – свободы выбора в сложившихся 
обстоятельствах, свободы выбирать свой собственный путь».

Некоторые люди умирают с горечью в душе и проклятьем на устах, 
но есть и те, кто заботится о других до конца своих дней.
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151

Подлинное освобождение женщин имеет в виду не поиск равен-
ства с мужским миром, а выражение Б-жественных женственных 
аспектов личности любой женщины, использование их на благо че-
ловечества. Женщины должны отстаивать свои права – в этом заин-
тересован весь мир, от этого зависит его благополучие.

Но многие женщины, как и многие мужчины, не устояли перед 
ростом материальных ценностей, происходившим за счет духов-
ных ценностей. Женское движение совершило большое количество 
 реальных добрых дел, но снизило свой потенциал, не приступив к 
решению коренной проблемы. Случилось так, что борьба за права 
женщин, равные правам мужчин, стала причиной непрекращающе-
гося конфликта между ними. Отказавшись использовать свои раз-
личные свойства для достижения единой цели, мужчины и женщины 
часто просто воюют между собой за господство.

Выходом из сложившейся ситуации является возвращение в нашу 
жизнь духовности и скромности, признание врожденных качеств 
мужчин и женщин, рассматриваемых как взаимодополняющие поло-
вины одного целого, которое служит единому Б-гу.

Это не значит, что мы должны отказаться от профессиональной 
деятельности и всех возможностей, предоставляемых современной 
жизнью. Но нам необходимо сосредоточиться на своих приоритетах. 
Не следует считать рабочее место основой своего существования, а 
деньги – самым важным в жизни. Надо видеть себя такими, какие 
мы есть, – мужчиной или женщиной, созданными Б-гом с одинако-
вой способностью совершенствовать мир. Для некоторых это может 
означать выбор профессии, позволяющей улучшить жизнь их семьи, 
для других – использование части рабочего времени для повышения 
своего духовного уровня, занятий делами общины или гуманитар-
ными проектами. Можно почувствовать себя более счастливыми и 
в большей степени реализовавшими свои способности, занимаясь 
воспитанием своих детей. Подобная тенденция в последнее время 
набирает силу.

По мере того как мы становимся более духовно ориентированны-
ми, наша ответственность за строительство домашнего очага, преоб-
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разование материального мира в Б-жественный дом возрастает. Это 
та цель, ради которой мы были созданы.

Занимаетесь ли вы профессиональной деятельностью вне дома, 
выполняете ли ее в своем доме или объединяете эти два вида дея-
тельности, очень важно произвести переоценку своих приоритетов 
и сконцентрироваться на своей роли мужчины или женщины под 
властью Б-га.
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ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

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

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

9. Четырехугольным был он, двойным сделали 
наперсник: пядь – его длина, и пядь – его ширина, 
двойной. 
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10. И вставили в него четыре ряда камней. Ряд: рубин, 
топаз и изумруд – один ряд. 

11. И второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. 

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

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

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

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

16. И сделали они две золотые ячеи и два золотых 
кольца, и прикрепили два кольца к двум концам 
наперсника. 

17. И вложили две плетеные золотые (цепи) в два 
кольца на концах наперсника. 

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

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

20. И сделали два золотых кольца, и прикрепили их к 
двум оплечиям эфода снизу на его лицевой стороне, у 
его соединения над поясом эфода. 
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21. И скрепили наперсник от его колец к кольцам эфода 
шнуром из синеты, чтобы ему быть на поясе эфода и 
чтобы не сдвинулся наперсник с эфода, – как повелел 
Господь Моше.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

Яаков оказался единственным из праотцев, все дети которого со-
хранили верность своему Б-жественному предназначению и насле-
дию Авраѓама. Все сыновья Яакова научились использовать свои 
таланты во благо и сохранение иудаизма.

Поэтому, когда первосвященник входил в святилище как предста-
витель еврейского народа перед Б-гом, это единство делало их выре-
занные имена источником заслуг всего народа.

Так же как родители охотнее исполняют просьбы своих детей, ког-
да те хорошо слушаются, Б-г охотнее проливает на нас свои блага, 
когда мы следуем примеру сыновей Яакова и едины в своей предан-
ности еврейским идеалам.
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ТЕЃИЛИМ 141

1) ПСАЛОМ ДАВИДА. ГОСПОДИ, ТЕБЯ ПРИЗЫВАЮ, 
ПОСПЕШИ КО МНЕ, УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ, КОГДА Я ВЗЫВАЮ 
К ТЕБЕ! 2) ПУСТЬ МОЛИТВА МОЯ ЗАМЕНИТ ВОСКУРЕНИЕ 
ПРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ, ВОЗНЕСЕНИЕ РУК МОИХ – ЖЕРТВУ 
ВЕЧЕРНЮЮ! 3) ПРИСТАВЬ, ГОСПОДЬ, СТРАЖУ К УСТАМ 
МОИМ, СТЕРЕГИ ДВЕРИ ГУБ МОИХ! 4) НЕ ДАЙ СЕРДЦУ 
МОЕМУ СКЛОНИТЬСЯ К ДЕЛУ ЗЛОМУ, СОВЕРШАТЬ 
ПОСТУПКИ ПРЕСТУПНЫЕ С ЛЮДЬМИ, ТВОРЯЩИМИ 
БЕЗЗАКОНИЕ, – ДА НЕ ВКУШУ Я ОТ ИХ ПИРШЕСТВА! 5) 
ПУСТЬ НАКАЗЫВАЕТ МЕНЯ ПРАВЕДНИК МИЛОСТИВО 
И ПУСТЬ ПОРИЦАЕТ МЕНЯ. МАСЛО ПОМАЗАНИЯ НЕ 
ВСКРУЖИТ МНЕ ГОЛОВУ, ПОКА МОЛИТВЫ МОИ – ПРОТИВ 
ИХ ЗЛОДЕЙСТВА. 6) ДА БУДУТ СБРОШЕНЫ СО СКАЛЫ ИХ 
ВОЖДИ – И БУДУТ УСЛЫШАНЫ МОИ РЕЧИ, ИБО ПРИЯТНЫ 
ОНИ! 7) СЛОВНО ЗЕМЛЯ, РАСКОЛОТАЯ И РАЗДРОБЛЕННАЯ, 
РАССЫПАНЫ НАШИ КОСТИ У ПРЕИСПОДНЕЙ. 8) НО К 
ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, ВЛАДЫКА МОЙ, ВЗОРЫ МОИ. НА ТЕБЯ 
ПОЛАГАЮСЬ, НЕ ОТВЕРГАЙ ДУШИ МОЕЙ! 9) СОХРАНИ 
МЕНЯ ОТ ЗАПАДНИ, ПОСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ МЕНЯ, ОТ 
ЛОВУШЕК ТЕХ, КТО ТВОРИТ БЕЗЗАКОНИЕ. 10) ПУСТЬ 
ПОПАДУТСЯ ЗЛОДЕИ В СОБСТВЕННЫЕ СЕТИ ВСЕ ВМЕСТЕ, 
А Я ИХ МИНУЮ!
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УРОК 73
ВОРОВСТВО

5. Однако в случае, когда один из партнеров обкрадывает другого, 
запрещено второму так же взять больше своей доли, так как запре-
щено воровать у вора другое имущество, как было приведено выше. 
Но, хотя это и запрещено, все же данный случай не рассматривается 
как обычная кража и, если второй партнер все же так поступил, суд 
не взыскивает с него украденное.
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ДЕНЬ 152
ЧЕТВЕРГ

«Что ненавистно тебе...»

Мудрецы часто не хотели давать четкого определения сущности 
их веры. Этому можно найти объяснение. Человек, который провел 
в учении двадцать, тридцать или еще больше лет, уверен, что такое 
нельзя объяснить в нескольких словах. Около двух тысяч лет назад 
один нееврей пришел к Шамаю и попросил рассказать о сущности 
иудаизма, пока он стоит на одной ноге. Разгневанный рабби прогнал 
его прутом.

Когда этот человек пришел к Гилелю, тот не только принял его ла-
сково, но и посчитал заданный вопрос справедливым. Он ответил: 
«Не делай соседу того, что ненавистно тебе. Все остальное – ком-
ментарии. Теперь иди и учись» (Вавилонский Талмуд, Шаббат, 31а).

Давая четкое определение сущности иудаизма, Гилель сформу-
лировал «золотое правило». Сказав человеку: «... иди и учись», он 
обратил внимание на то, что потребуются годы, чтобы научиться 
следовать законам иудаизма.

На той же странице Талмуда есть история о двух других неевреях, 
которые хотели обратиться в иудаизм. Они пришли к Шамаю. Один 
хотел принять закон Торы, но не Устный Закон (учения и законы 
раввинов, предложенные в Талмуде)2. Другой хотел стать иудеем с 
условием, что его назначат высокопоставленным священнослужи-
телем. Когда Шамай прогнал их, они пришли к Гилелю. Он обратил 
их в иудаизм. Затем объяснил одному, что иудаизм немыслим без 
Устного Закона, а другому – что, по Торе, новообращенный (или лю-
бой другой еврей, родившийся не в семье священнослужителя) не 
может стать высокопоставленным священнослужителем3.

 Это равносильно заявлению человека, желающего получить гражданство США, что он 
признает законность американской Конституции, но не решения Верховного суда, на ней 
основанные.

 Готовность Гилеля поддержать стремление пришедших обратиться в иудаизм говорит 
о его добром отношении ко всем, кто хотел стать иудеем.
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Так кто прав: Шамай, отказавшийся сформулировать основную 
идею иудаизма в нескольких словах, или Гилель, согласившийся это 
сделать?

Пусть последнее слово будет за Талмудом: «Некоторое время 
спустя эти трое новообращенных встретились в одном месте. Они 
сказали: “Нетерпимость Шамая чуть не отвратила нас от мира, но 
доброта Гилеля привела нас под крылья Шхины” (“Б-жественного 
присутствия”)».
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152

Поскольку женщины более чувствительны к духовной энергии, 
они должны быть инициаторами новой осведомленности. Это была 
бы последняя феминистская революция: разрушение границ между 
духом и материей, достижение истинной гармонии между мужской 
и женской энергией.

Мужчины и женщины должны реализовать свои равноценные 
роли, дополняя друг друга в своей совместной работе по улучшению 
жизни. Чтобы компенсировать ущерб, причиненный своим чрезмер-
ным господством, мужчинам следует сосредоточиться на использо-
вании своих доминирующих качеств и силы для свершения добрых 
дел, защиты и поддержки женского характера, помощи женщинам 
открыть их истинный потенциал Б-жественности, в проявлении ко-
торой так сильно нуждается мир сегодня.

«Битва полов» может стать катализатором для возвращения к на-
шему подлинному «я». Устранив искажение, затушевывающее роль 
мужчины и женщины, двух специфических Б-жественных энергий, 
мы придем к пониманию того, как любой человек должен реализо-
вать свои способности. Нельзя забывать, что мужчина и женщина 
– это две половины одной и той же души, дополняющие друг друга.

Задайте себе вопрос: преданы вы своей натуре или противоречите 
ей, добиваясь успеха в материальном мире? Узнайте, что такое муж-
ская и женская энергия, учитесь уравновешивать эти два вида энер-
гии, вести результативную жизнь, полную смысла, в соответствии 
со своим потенциалом. Наконец, учитесь отдавать должное, уважать 
ванту мужскую или женскую неотделимую половину.

После многих лет господства мужчины мы стоим на пороге под-
линной эры женщины, являемся свидетелями возвращения к выс-
шим, духовным ценностям. Мы поняли, что материальное не может 
сделать нас полностью счастливыми, что исключительно материали-
стическая жизнь и жизнь, полная смысла, совершенно несовмести-
мы. Мы ощутили возрождение женской энергии, силы спокойствия.

Настало время женщине занять подобающее ей место, где утон-
ченная сила женской энергии сможет питать очевидную силу муж-
ской энергии. Уже доказано, что у нас достаточно сил для уничтоже-
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ния окружающих нас демонов. Необходимо научиться воспитывать 
в себе Б-жественность.

 

К Ребе обратились за помощью супруги, у которых возникли труд-
ности в общении друг с другом. Жена сказала, что муж целиком 
поглощен работой. Изыскав время поговорить с ней, он подверг ее 
беспощадной критике. Муж, в свою очередь, пожаловался, что жена 
не уважает его и не склонна выслушать ни одного идущего от него 
предложения.

– Почему вы думаете, что жена должна прислушиваться к вашим 
советам? – спросил Ребе.

– Потому что жена обязана слушаться своего мужа, – ответил су-
пруг.

– Но почему? – недоумевал Ребе.
– Потому что муж – хозяин дома.
– Нет, – сказал Ребе. – Первый непреложный закон, которому вы 

как мужчина должны подчиняться, гласит: «Муж должен почитать 
жену больше, чем самого себя». Тогда добродетельная жена сможет 
уважать и любить своего мужа. Если же он не выполняет своей роли, 
жена может в деликатной форме ему на это указать.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

25. И сделали они колокольчики из чистого золота, 
и прикрепили колокольчики между гранатовыми 
яблоками. 

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

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

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

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

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

32. И завершена была вся работа скинии, шатра 
собрания; и сделали сыны Исраэля (работу); во всем, 
как повелел Господь Моше, так сделали они. 

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

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

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

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

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

38. И золотой жертвенник, и елей помазания, и 
благовонное курение, и полог (ко) входу в шатер. 
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39. Медный жертвенник, и медную решетку, которая к 
нему, его шесты, и все его принадлежности, сосуд для 
омовения и его основание; 

40. Завесы двора, его столпы, и его подножия, и 
полог для ворот двора, его шнуры, и его колья, и все 
принадлежности (для) служения в скинии, для шатра 
собрания;
все принадлежности служения См. комм. к Шмот, 27:19.

41. Облачения служебные, чтобы служить в Святилище, 
священные одеяния для Аѓарона-священнослужителя, 
и одеяния его сынов для священнослужения. 

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

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

Одним из облачений первосвященника был золотой налобник.

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

Господня»» (Шмот, 39:30).

Первосвященник должен был носить золотой налобник, поскольку 
лоб олицетворяет решимость. Людям свойственно морщить лоб, ког-
да они полны решимости в чем-либо разобраться.

Упрямство может быть достоинством или недостатком. Наглость 
или гордыня, проявляющаяся в презрении к законам Творца, – зло. Не 
случайно камень, выпущенный пращой Давида и убивший  Голиафа, 
поразил его именно в лоб – ведь Голиаф поносил Всевышнего. По-
этому, согласно традиции, налобник первосвященника искупал грех 
гордыни.

Примером «добродетельного упрямства» может служить реши-
мость, позволяющая нам сохранять в течение дня тот духовный 
 подъем, который мы ощущаем во время утренней молитвы. Когда мы 
занимаемся повседневными делами, сохранить уровень  Б-жественного 
сознания, к которому мы стремимся в своих молитвах, весьма непро-
сто. Однако мы должны помнить, что наша Б-жественная миссия и 
цель всех наших повседневных трудов – очистить материальность от 
скверны, поставив ее на службу Б-жественным целям. Поэтому на 
золотой пластине налобника была начертана наша цель – сделать все 
существующее «святыней Господу».

Когда для скинии все было готово, народ позвал Моше. Тот про-
верил их работу и обнаружил, что все было сделано в полном соот-
ветствии с указаниями, полученными им от Всевышнего. Тогда он 
благословил еврейский народ и помолился Всевышнему, чтобы Он 
исполнил Свое обещание и Шхина пребывала среди них.
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Зачем нужен Моше?
«И принесли скинию к Моше» (Шмот, 39:33)

Евреи знали, что, несмотря на то, что они проделали всю работу по 
подготовке скинии, именно Моше должен ее воздвигнуть.

Это касается и нашего внутреннего духовного святилища, которое 
человек возводит в своей душе. Мы должны сделать все, что в наших 
силах. Однако после этого необходимо позвать на помощь «Моше» – 
наставника, который учит нас Торе. Его задача – связать нас с Б-гом. 
Только в этом случае можно гарантировать, что все части внутрен-
ней скинии идеально соединятся, чтобы исполнить свое предназна-
чение.
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ТЕЃИЛИМ 142

1) РАЗМЫШЛЕНИЕ ДАВИДА, КОГДА ОН БЫЛ В ПЕЩЕРЕ. 
МОЛИТВА. 2) ВО ВЕСЬ ГОЛОС ВЗЫВАЮ К ГОСПОДУ, ВО 
ВЕСЬ ГОЛОС ГОСПОДА УМОЛЯЮ. 3) ИЗЛИВАЮ ПРЕД НИМ 
СВОЮ МОЛЬБУ, О БЕДЕ СВОЕЙ ПРЕД НИМ РАССКАЗЫВАЮ, 
4) КОГДА ИЗНЕМОГАЕТ ВО МНЕ ДУХ МОЙ. НО ТЫ ЗНАЕШЬ 
МОЮ СТЕЗЮ – НА ПУТИ ЭТОМ, ПО КОТОРОМУ ИДУ, 
ПОСТАВИЛИ НА МЕНЯ КАПКАН. 5) ПОСМОТРИ НАПРАВО – 
И УВИДИШЬ, ЧТО НИКТО НЕ ПРИЗНАЕТ МЕНЯ, НЕ СТАЛО 
ДЛЯ МЕНЯ УБЕЖИЩА, НИКТО НЕ ЗАБОТИТСЯ О ДУШЕ 
МОЕЙ! 6) ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ГОВОРЯ: «ТЫ – МОЕ 
УБЕЖИЩЕ, ДОЛЯ МОЯ НА ЗЕМЛЕ ЖИВЫХ! 7) ВНЕМЛИ 
МОЛЕНИЮ МОЕМУ, ИБО Я СОВСЕМ ИЗНЕМОГ; ИЗБАВЬ 
МЕНЯ ОТ ГОНИТЕЛЕЙ МОИХ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СИЛЬНЕЕ 
МЕНЯ! 8) ВЫВЕДИ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ ДУШУ МОЮ, ЧТОБЫ 
БЛАГОДАРИТЬ МНЕ ИМЯ ТВОЕ! ЧЕРЕЗ МЕНЯ ВОЗВЕЛИЧАТСЯ 
ПРАВЕДНИКИ, КОГДА ВОЗДАШЬ МНЕ ДОБРОМ!»
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УРОК 73
ВОРОВСТВО

6. Залог, который заимодавец оставил у себя, и теперь есть спор 
между сторонами насчет долга, разрешено оставлять у себя до пол-
ного выяснения всех обстоятельств и решения суда. Даже тот, кто 
взял чужое имущество, по ошибке полагая, что оно ему принадле-
жит, а после, в суде его ошибка была выявлена, – не рассматривается, 
тем не менее, как грабитель, т. к. в тот момент он искренне полагал, 
что правда на его стороне.
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ДЕНЬ 153
ПЯТНИЦА

«Не следует говорить все, что думаешь»

Один мой знакомый заговорил на семейном торжестве о своем 
отце, который погиб при трагических обстоятельствах много лет на-
зад. После этой берущей за душу речи его друг сказал: «Сейчас твоя 
жизнь складывается хорошо. Цени настоящее и перестань раздумы-
вать о печальных событиях прошлого». Эти слова причинили боль и 
обидели моего знакомого: он очень страдал из-за смерти отца.

Зачастую у людей, непрошено критикующих других, отсутствует 
чувство такта. Они высказывают мысль, как только она приходит в 
голову, хотя это может принести только вред.

Если вы склонны делать подобные замечания, руководствуйтесь 
словами Рабби Исраэля Салантера: «Не следует говорить все, что 
думаешь». Зная, что люди часто говорят неуместные вещи, Рабби 
добавил: «Не следует повторять все, что говорят. И не следует пом-
нить все, что повторяют».

С особым старанием должны следовать совету рабби Салантера те, 
кто гордится своим чувством юмора. Такие люди своими бестакт-
ными шутками часто причиняют боль другим и навлекают на себя 
неприятности. Старая еврейская поговорка учит: «Какого человека 
можно назвать героем? Того, кто может удержаться от саркастиче-
ского замечания».

Шаббат Шалом!
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153
НАУКА И ТЕХНИКА

ОТКРЫВАЯ Б-ЖЕСТВЕННОЕ В ПРИРОДЕ

Все, что Б-г создал в Своем мире, Он создал Себе во славу. 
(Поучения Отцов, 6:11)

Техника использует Б-жественные силы,
присутствующие в природе, с момента ее создания.

(Ребе)
 

В начале 50-х годов супружеская пара и их шестилетняя дочь удо-
стоились аудиенции у Ребе. После беседы с отцом и матерью Ребе 
обратился к девочке: нет ли у нее вопросов к нему? Девочка обрадо-
валась возможности поговорить с Ребе, но родители советовали ей 
не отнимать у него драгоценное время. Поддерживаемая хозяином 
кабинета, девочка с озабоченным видом задала ему свой вопрос: что 
он думает об ядерной энергии – хорошая она или плохая? «У тебя 
дома на кухне есть нож, – сказал Ребе. – Хороший он или плохой?» 
Маленькая собеседница ответила: «Это зависит от того, как его 
 использовать. Если для того, чтобы нарезать продукты, он хороший. 
Если же для того, чтобы порезать кого-нибудь, он плохой».

– Это очень правильный, точный ответ, – одобрил Ребе. – То же 
самое можно сказать об ядерной энергии или о любой другой техно-
логии, которую разработали люди.

ТЕХНИКА: ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

Мы живем в высокоразвитом наукой мире. По сути, каждую ми-
нуту в течение всего дня, находясь дома, на работе или в пути, мы 
испытываем на себе влияние современной техники. Компьютерный 
век и информационная революция открыли для нас неограниченные 
возможности общаться практически с кем угодно, где угодно и ког-
да угодно. Техника позволяет нам жить более комфортно и работать 
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более эффективно. Но понимаем ли мы, как она влияет на духовную 
жизнь каждого из нас?

Научно-техническая революция, если задуматься даже над ее 
 отдаленными последствиями, действительно ошеломляет. Но чтобы 
правильно оценить эту революцию и воспользоваться ее плодами, 
следует прежде всего определить, что она значит для наших личных 
судеб и судьбы мира в целом.
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СУББОТА
Глава 40

1. И говорил Господь Моше так: 

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

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

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

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

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

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

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

10. И помажь жертвенник всесожжения и все его 
принадлежности, и освяти жертвенник, и будет 
жертвенник святыней великой. 

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

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

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

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

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

16. И сделал Моше; во всем, как повелел Господь ему, 
так сделал он.
и сделал Моше Моше в точности исполнил все повеления Все-
вышнего относительно создания и возведения переносного Храма. 
Он в точности исполнил также все требования закона посвящения 
Аѓарона и его сыновей. Посвящение Аѓарона и его сыновей подроб-
но описано в гл. 8 книги Ваикра.

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

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

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

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

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

22. И поместил стол в шатре собрания на стороне 
скинии к северу, вне разделительной завесы. 
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23. И уложил на нем порядок хлебов пред Господом, – 
как повелел Господь Моше. 

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

25. И возжег он лампады пред Господом, – как повелел 
Господь Моше. 

26. И поставил он золотой жертвенник в шатре собрания 
пред завесой разделительной. 

27. И воскурил на нем благовонное курение, – как 
повелел Господь Моше.
и воскурил на нем благовония Моше выполнял все работы по 
служению в Храме, которые должны были быть возложены на 
коѓенов и первосвященников, на протяжении недели посвящения: до 
тех пор, пока Аѓарон и его сыновья не были помазаны и не вступили 
в должность.

28. И закрепил он полог ко входу в скинию. 

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

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

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

32. Когда входили они в шатер собрания и когда 
приближались к жертвеннику, омывали они, – как 
повелел Господь Моше. 
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33. И возвел он двор вокруг скинии и жертвенника, и 
возложил полог к воротам двора, и завершил Моше 
работу. 

34. И покрыло облако шатер собрания, и слава Господа 
наполнила скинию.
облако См. Шмот, 13:21 и 24:15. Облако скрывало «славу Всевышнего» 
и являлось видимым знаком Б-жественного Присутствия, которое 
никогда не покидает народ Израиля. 
слава Б-га См. Шмот, 29:43. Б-жественное Присутствие не 
воспринимается непосредственно органами чувств человека; лишь 
знаки косвенным образом указывают на то, что оно раскрывается в 
данном месте. Люди, входившие во двор Мишкана, были способны 
воспринимать Б-жественное Присутствие на эмоциональном уровне, 
не связанном с восприятием с помощью органов чувств.

35. И не мог Моше войти в шатер собрания, ибо 
пребывало над ним облако и слава Господа наполняла 
скинию.
и слава Б-га наполняла Шатер Облако, наполнившее Мишкан, 
указывало на то, что Б-жественное Присутствие раскрывается через 
созданный самоотверженным трудом сынов Израиля переносной 
Храм и что дело их рук и чистые намерения были угодны Всевышнему.

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

37. А если не поднималось облако, то не отправлялись 
они в путь до того дня, пока оно не поднимется. 
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38. Ибо облако Господне над скинией днем, и огонь был 
ночью при ней пред глазами всего дома Исраэля во всех 
их переходах.
и огонь виднелся в нем Облако светилось ночью, так как внутри 
него постоянно горел огонь. Без этого постоянного горения его не 
видно было бы ночью (ср. комм. к Бемидбар, 9:15). 

Книга Шмот заканчивается повествованием о том, как было 
исполнено обещание, о котором сказано выше, в Шмот, 29:43,45. 
Молитва Моше возымела действие и Б-жественное Присутствие, 
защищающее народ и сообщающее ему святость, вернулось к сынам 
Израиля и проявило себя в их среде. Теперь оно поведет их к цели: к 
границам Святой земли, обещанной им как наследный удел. 
Мишкан заново собирался на каждой стоянке на протяжении сорока 
лет странствий в пустыне. Когда сыны Израиля пересекли Иордан и 
вошли в Страну Израиля, на первой же стоянке, в месте, получившем 
название Гильгаль, был воздвигнут переносной Храм (см. Йеѓошуа, 
4:19). Незадолго до смерти Йеѓошуа (через 14 лет после того, как 
сыны Израиля пересекли Иордан) Мишкан был установлен в Шило 
(см. Йеѓошуа, 18:1), где и оставался на протяжении всей долгой 
эпохи судей, продолжавшейся около 360 лет (см. Шофтим, 18:31 и 
Шмуэль I, 4:3). При воздвижении Мишкана в Шило была изменена 
его конструкция: деревянные доски, из которых составлялись стены 
Мишкана, были заменены каменными стенами, через которые точно 
так же, как и раньше, был переброшен полог (см. Шмуэль I, 3:15). 
После смерти последнего из руководителей народа эпохи судей 
Мишкан был перенесен в Нов – город, расположенный недалеко от 
Иерусалима, в уделе колена Биньямина (см. Шмуэль I, 21:1-9). Во 
времена царя Давида Мишкан был перемещен в Гивон (см. Млахим I, 
3:4). Царь Шломо, приступая к строительству Храма на горе Мория, 
перенес сам Мишкан и его сосуды в Иерусалим. Когда строительство 
Храма было закончено, функция Мишкана – сохранение Ковчега 
завета на протяжении всех лет странствий в пустыне и завоевания 
Святой земли сынами Израиля – была исчерпана. Ковчег завета 
был помещен в Святая Святых Иерусалимского Храма, Минора, 
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жертвенник для воскурений и золотой стол были поставлены в 
Святом помещении Храма, а сами элементы конструкции Мишкана 
были спрятаны в недрах Храмовой горы.

* * *
Согласно обычаю, в ту субботу, когда завершают чтение недельной 
главы, последней в одной из пяти книг Торы, и, тем самым, завершают 
чтение этой книги, все встают и произносят: Хазак, хазак венитхазек 
(«Укрепляйся, укрепляйся и укрепимся»). В этих словах заключен 
призыв приложить все усилия для соблюдения закон приведенных в 
этой книге Торы. С подобными словами народ обратился к Йеѓошуа 
перед вступлением в Страну Израиля (см. Йеѓошуа, гл. 1). Таким 
образом, смысл этого призыва состоит в том, что во всех своих 
делах, в том числе и в самых трудных, человек должен надеяться на 
союз со Всевышним и осознавать, что изучение Торы и искреннее 
стремление исполнять ее законы принесут ему успех и удачу, в то 
время как направление всех своих усилий на материальное действие 
не даст результата и останется без благословения. 
В соответствии с традицией написания, огласовки и произношения 
текста Торы (масорой), в книге Шмот содержится 1209 стихов, 
составляющих 11 недельных глав.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

Очищение похоти
«И поставь умывальник между шатром соборным 

и жертвенником» (Шмот, 40:7).

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

Умывальник символизировал необходимость очиститься от ма-
лейших следов материального, прежде чем войти в скинию. Поэто-
му кажется нелогичным, что он был сделан из зеркал, служивших 
прежде разжиганию похоти. По этой причине Моше сначала хотел 
 отвергнуть это приношение.

Плотское влечение – наиболее сильная форма похоти. Однако то, 
что умывальник был сделан из женских зеркал, учит нас, что теле-
сная близость не только может быть священнодействием (если слу-
жит достижению новых духовных высот), но способна очистить нас 
от мирского.

Первого нисана 2449 года от сотворения мира Моше воздвиг ски-
нию согласно указаниям Всевышнего. Как уже было сказано, одним 
из предметов святилищной утвари был жертвенник для ежедневного 
возжигания курений.
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Всепринятие
«И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь 

Моше» (Шмот, 40:27).

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

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

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

Мистическое измерение
«И не мог Моше войти в шатер соборный, потому что осеняло 

его облако, и слава Господня наполняла скинию» (Шмот, 40:35).

Облака скрывают то, что в них и за ними. Поэтому облако – ме-
тафора непознаваемой бесконечности Б-га, которую человеческий 
разум не в силах постичь. Когда на скинии пребывала Б-жественная 
Шхина, даже Моше не мог войти внутрь.

И, тем не менее, уже в начале следующей книги, Ваикра, Б-г по-
звал Моше из святилища и дал ему возможность войти, невзирая на 
то, что там покоилось облако, а внутри пребывала слава Творца.

Отсюда мы учим, что в отсутствие скинии (и ее преемника, святого 
Иерусалимского храма) Б-г являет нам Себя посредством Торы. У 
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каждого из нас есть свой «внутренний Моше», то есть способность 
беззаветно посвятить себя Б-гу и исполнению Его воли. Через этого 
«внутреннего Моше» Б-г зовет нас к Себе, позволяя нам войти в мир 
сокровенных тайн Торы и «беседовать» с Его Шхиной. Исполняя за-
поведи Всевышнего и предаваясь молитве, мы очищаемся до такой 
степени, что, изучая Тору, будем все явственнее и явственнее ощу-
щать присутствие Творца.
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ТЕЃИЛИМ 143

1) ПСАЛОМ ДАВИДА. ГОСПОДЬ, УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ! 
ВНЕМЛИ МОЕЙ МОЛЬБЕ ПО ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ, ОТВЕТЬ 
МНЕ ПО ТВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ! 2) НЕ ПРИВЛЕКАЙ К СУДУ 
РАБА ТВОЕГО, ПОСКОЛЬКУ НЕ ОПРАВДАЕТСЯ ПРЕД ТОБОЙ 
НИКТО ИЗ ЖИВУЩИХ. 3) ИБО ВРАГ ПРЕСЛЕДУЕТ ДУШУ 
МОЮ, ВТОПТАЛ В ЗЕМЛЮ ЖИЗНЬ МОЮ, ЗАСАДИЛ МЕНЯ 
ВО ТЬМУ, ПОДОБНО ДАВНО УМЕРШИМ. 4) ИЗНЕМОГ ВО 
МНЕ ДУХ МОЙ, ОПУСТЕЛО СЕРДЦЕ ВНУТРИ МЕНЯ. 5) 
ВСПОМИНАЮ ДНИ ПРЕЖНИЕ, РАЗМЫШЛЯЮ О ВСЕХ ТВОИХ 
СВЕРШЕНИЯХ, О ДЕЯНИЯХ РУК ТВОИХ РАССУЖДАЮ. 6) 
ПРОСТИРАЮ РУКИ МОИ К ТЕБЕ; ДУША МОЯ, КАК ЗЕМЛЯ 
ИСТОМЛЕННАЯ, ТЯНЕТСЯ К ТЕБЕ. СЭЛА! 7) ПОСКОРЕЕ 
ОТВЕТЬ МНЕ, ГОСПОДЬ, – ИЗНЕМОГАЕТ ДУХ МОЙ! НЕ 
СКРЫВАЙ ЛИЦА ТВОЕГО ОТ МЕНЯ, ЧТОБЫ НЕ УПОДОБИЛСЯ 
Я СХОДЯЩИМ В МОГИЛУ. 8) ВОЗВЕСТИ МНЕ УТРОМ О 
МИЛОСТИ ТВОЕЙ, ИБО НА ТЕБЯ ПОЛАГАЮСЬ! УКАЖИ 
ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ МНЕ ИДТИ, ИБО К ТЕБЕ ВОЗНОШУ 
МОЮ ДУШУ. 9) СПАСИ МЕНЯ ОТ ВРАГОВ, ГОСПОДЬ, – У 
ТЕБЯ УБЕЖИЩЕ МОЕ. 10) НАУЧИ ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ТВОЮ, 
ИБО ТЫ – Б-Г МОЙ; ДОБРЫЙ ДУХ ТВОЙ ПОВЕДЕТ МЕНЯ 
ПО ЗЕМЛЕ РОВНОЙ. 11) РАДИ ИМЕНИ ТВОЕГО, ГОСПОДЬ, 
ОЖИВИ МЕНЯ! СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ТВОЕЙ ВЫВЕДИ ИЗ 
БЕДСТВИЙ ДУШУ МОЮ! 12) ПО МИЛОСТИ СВОЕЙ ИСТРЕБИ 
ВРАГОВ МОИХ И ПОГУБИ ВСЕХ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ДУШИ 
МОЕЙ, ИБО Я РАБ ТВОЙ!
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УРОК 73
ВОРОВСТВО

7. Также, в случае, когда один человек нанес ущерб имуществу 
или здоровью другого, тому запрещено вершить суд самолично и 
брать имущество или деньги до решения суда. Тем не менее, если 
он все-таки так поступил, он не рассматривается как вор или гра-
битель. Если же впоследствии суд постановил, что иск ошибочен и 
у истца нет претензий к ответчику, необходимо вернуть все взятое 
самолично, и если виновный отказывается это делать, это рассма-
тривается как обычное воровство.
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ДЕНЬ 154
ШАББАТ

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

День 148. Если у вас есть причина думать, что человек плохо обра-
щается с женой.

День 149. Жестокое обращение с супругом: как помочь жертве. 
День 150. Совет Маймонида: как измениться к лучшему.
День 151. Вы обязаны быть добрыми до конца дней своих на земле.
День 152. «Что ненавистно тебе...»
День 153. «Не следует говорить все, что думаешь».

Шаббат Шалом!
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154

Сама по себе наука в моральном плане нейтральна. Она пытает-
ся представить нам объективную картину физического мира и его 
природных сил. Но наука не делает выводов относительно того, как 
мы должны распорядиться этими силами. Она не имеет дела ни с 
добром, ни со злом или с вопросами этики. В лучшем случае она 
подтверждает свои границы и признает, что не является основой или 
кодексом моральной доктрины.

Технику, как и всякую другую силу, можно использовать не только 
в созидательных, но и в разрушительных целях. Изобретение телеви-
дения, компьютеров, лазеров, открытия в области ядерной энергии, 
медицины и биологии – все это примеры понимания и применения 
Б-жественных сил, которые проявляются в природе. Перед людьми 
была поставлена задача с помощью этих средств усовершенствовать 
мир, преобразовать нашу материальную среду в жилище духовности 
и Б-жественности.

Очевидно, что Б-г не создавал хлеба. Он сотворил солнце и землю, 
воду и семена хлебных злаков. Мы должны посадить эти семена, со-
брать урожай созревшей пшеницы, помолоть ее, смешать получен-
ную муку с водой и выпечь из теста хлеб. А не мог ли Б-г так же 
легко дать нам хлеб уже в готовом виде? Конечно, мог. Но мы – Его 
партнеры в этом мире. Наша жизнь – это выражение доброй воли, а 
не предрешенный сценарий.

Б-г создал в природе могучие силы, чтобы мы поставили их себе 
на службу. Мы можем понять, как возникает энергия, как направить 
эти силы на благо человека, в качестве средства, позволяющего на-
полнить жизнь большим смыслом. С другой стороны, техника мо-
жет оказаться средством для достижения корыстных, эгоистических 
и даже разрушительных целей.
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