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Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и
его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га,
возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной
вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу
для всех и для каждого.

Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником
и верным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с
комментариями «Сончино»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем
р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги
«Мудрость на каждый день»;
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным
циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки
времен и событий из истории российских евреев».
• Книга, основанная на вопросах науки, техники и медицины в
трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.
С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно.
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу,
углубит понимание Его мудрости и воли!

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

Некоммерческое образовательно-просветительское издание
«Уроки жизни»
Разделы сборника:
Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.
Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из
нас и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по
образу Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта
универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию перевод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодателем Моше Вайнером.
Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления,
данные в связи с недельным разделом Торы.
Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы,
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выражением его внутреннего
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх,
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и
тревога…
«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд талмудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе
(ок. 1535-1612)).
Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из
своих книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов:
«Тот, кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как
если бы он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под
Престолом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим,
– отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия
от себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что
в разные времена жили на разных территориях, которые входили
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий,
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру,
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили - в радости и в горе.
Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как предвестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязычного еврейства США и еврейского рунета. Книга «Пробуждение
разума»: компиляция писем и высказываний Любавичского ребе
о соотношении Торы и науки. Развенчанные мифы, разрешенные
противоречия, поучительные уроки и практические советы.
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С Б-жьей помощью

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 пытаемся 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
божественных 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 эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти
потребности всё более изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь
земной 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 моральные 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 адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит 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 воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

Воскресенье

Недельный раздел Торы

ТОРА
Книга Шмот
Недельный раздел Трума
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 25

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне
(сообща) возношение; От всякого человека,
побужденного сердцем своим, берите возношение
Мне.

приношение Иврит: трума. Это слово означает "то, что должно
быть поднято" в духовном смысле. Все, что сыны Израиля выделят
из своего имущества как добровольный дар для сооружения
Мишкана, станет особым, возвышенным, пригодным для того,
чтобы построить "жилище Всевышнему в нижних мирах".
сердце которого пожелает того Дар может быть только
чистосердечным. Все, что человек приносит с сожалением, не
может быть использовано для сооружения Мишкана. Красота
Мишкана – это не только внешняя красота, которая создается
блеском драгоценных металлов и великолепием дорогих тканей.
В переносном Храме должен ощущаться чистосердечный порыв
всего народа, готовность отдать все свои материальные ценности
ради того, чтобы высокая духовность вечно пребывала среди
народа. От сынов Израиля требовалось не только пожертвовать
семейные драгоценности, но и посвятить все свои способности,
изобретательность и часы кропотливого труда для того, чтобы
Мишкан был возведен в точном соответствии с волей Всевышнего.
Это стремление исполнить волю Творца запечатлится в камне и
металле, в блеске золота, в искусно вытканных тканях и станет
материальным выражением любви ко Всевышнему и готовности с
радостью исполнять Его волю.
12

Недельный раздел Торы

Воскресенье

3. И вот возношение, какое вам брать у них: золото, и
серебро, и медь;

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

4. И голубую шерсть, и багряницу, и червленицу, и
виссон, и козий (волос);

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

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

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

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

8. И построят Мне Святилище, и Я пребывать буду в
их среде.

и построят Мне Во имя Меня (Раши). Это место будет оставаться
святым до тех пор, пока оно используется для служения
Всевышнему.
святилище Иврит: микдаш. Это же слово использовано в тексте
Песни на море (см. Шмот, 15:13,17). Ибн Эзра относит стих
"Введешь их и расселишь в горах удела Твоего, на месте, которое
жилищем Ты сделал Себе, Б-же, – в святилище, Господь, что
устроили руки Твои" из Песни на море к сооружению Храма
на горе Мория в Иерусалиме. Пока не была завоевана Страна
14
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Израиля и не построен Храм в Иерусалиме, который стал местом
постоянной и неизменной святости на все времена, Б-жественное
Присутствие связывалось с сооруженным в пустыне переносным
Храмом.
и Я буду обитать Иврит: вешаханти. От этого слова образуется
часто используемое в Талмуде и комментариях слово шхина –
"Б-жественное Присутствие".
среди них Следует отметить, что в Торе сказано не "Я буду
обитать в нем", но "Я буду обитать среди них", т. е. среди людей.
Это означает, что Б-жественное Присутствие проявляется не
столько через сам Храм, сколько через народ, построивший
его. Не Храм является причиной раскрытия Б-жественного
Присутствия, а самоотверженное желание людей ощутить руку
Всевышнего, управляющего миром везде и повсюду.

9. В точности, как Я показываю тебе образец скинии
и образец всех ее принадлежностей; и так делайте (в
будущем).

в соответствии Моше были даны детальные указания через
пророческое видение. Он видел модель той конструкции, которую
предстояло создать.
шатра Иврит: мишкан. Это существительное образовано от корня
шахан, что означает "обитать", "пребывать".
предметов Все предметы и сосуды для служения, которые
должны быть в Мишкане.

10. И пусть сделают ковчег из дерева шитим, два с
половиной локтя его длина, и полтора локтя его
ширина, и полтора локтя его высота.
пусть сделают См. стих 8. На Моше возлагается обязанность
наблюдать за тем, чтобы люди, которые будут трудиться над
сооружением переносного Храма, в точности исполняли все
повеления.
ковчег Ковчег завета. Иногда называется Ковчегом свидетельства.
15
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локтя Мера длины, соответствующая расстоянию от локтя до
кончика среднего пальца, ок. 60 см. Таким образом, размеры
Ковчега были примерно 1.5 м в длину, 90 см – в ширину и 90 см – в
высоту.

11. И покрой его чистым золотом, изнутри и снаружи
покрой его, и сделай на нем золотой венец вокруг.

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

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

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

и сделай шесты Для переноски Ковчега завета.
и покрой их золотом Золотое покрытие могло быть выполнено
из тонких золотых пластин или путем нанесения на дерево
расплавленного золота. Искусство золотой отделки было хорошо
известно в Египте.
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14. И вложи шесты в кольца на сторонах ковчега,
чтобы носить ковчег на них.
15. В кольцах ковчега будут шесты; не должны
отниматься от него.
16. И помести в ковчег свидетельство, которое Я дам
тебе.

свидетельство В Ковчеге находились две Скрижали завета,
которые были свидетельством союза, заключенного Всевышним
с народом Израиля. (Ср. Млахим I, 8:9: "И не было в Ковчеге
завета ничего, кроме двух каменных скрижалей".) Таким
образом, в Святая Святых хранились две каменные скрижали
с начертанными на них Десятью заповедями. Именно они, а
не какое-либо изображение, ассоциировались с Б-жественным
Присутствием. Следовательно, условием для раскрытия
Б-жественного Присутствия в мире является исполнение
человеком Закона, данного Всевышним, а не изготовление
образов.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
1. Наследник получает все имущество, как движимое, так и недвижимое. Также и все выплаты и долги, которые должны были
выплатить умершему, теперь требуется выплатить наследнику. И
тот, кто отказывается от данных выплат, является грабителем, незаконно присваивающем чужое имущество.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Свои указания по поводу скинии Б-г начал перечислением материалов, необходимых для ее возведения. Он также объяснил, для
чего она нужна.
Как Б-г сможет пребывать среди нас
«И буду обитать в среде их» (Шмот, 25:8).
Не «в нем», а «в среде их»: Б-г повелел нам сделать святилище,
чтобы Он мог пребывать с нами! В этой заповеди речь идет о трех
видах святилища: материальной скинии, возведенной евреями в
пустыне; личном святилище, которое каждый из нас должен построить в своей жизни; и наконец, о мироздании в целом, которое
должно стать жилищем Творца.
Во всех трех случаях мы лишь открываем скрытую подлинную
природу реальности. Мир существует благодаря Б-жественной
энергии, пульсирующей в нем. Чтобы сделать мироздание местом,
где Б-жественное станет явным, нужно всего лишь убрать препятствия, отделяющие Его свет от нашей реальности. Сущность каждого из нас – Б-жественная душа, чтобы превратить свою жизнь в
святилище Творца, нужно всего лишь позволить внутренней сущности просиять сквозь материальную оболочку.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом,
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот,
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не
менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также
обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый
номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому
исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах
его! (5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды
Твои далеки от него! – он же плюет на всех противников своих!
(6) Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род –
не будет мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и
притворства; а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит
в засаде, на окраине, в потаенных местах убивает невинного;
высматривает народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как
лев в укрытии подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать
в сеть. (10) Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням
его попадает к нему имущество несчастных. (11) Думает он в
сердце своем: "Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда".
(12) Восстань же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни
несчастных! (13) Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит
в сердце своем: "Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь!
Ты видишь беды и страдание, чтобы воздать рукой Своей! На
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Тебя полагается народ Твой; Ты же был поддержкой сироте!
(15) Сломи руку преступника и злодея, взыщи за злодейство
его, чтобы не найти его было! (16) Господь – Царь навеки и
навсегда; исчезнут языческие народы с земли Его! (17) Господь!
Ты услышал вздохи страдальцев. Укрепи сердце их! Услышь их
– (18) Чтобы даровать суд сироте и угнетенному, чтобы больше
не было тирании человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь
– во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах!
Глаза Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5)
Господь испытывает праведника, а преступника и насильника
ненавидит Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь,
сера и палящий ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь;
Он правду любит, [и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2)
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди
сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах
гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста
гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: "Языком одолеем,
наши уста с нами: кто господин над нами?!"… (6) "Ради разорения
угнетенных, ради стенания бедных, ныне поднимусь", – говорит
Господь; "Помогу спасением", – утверждает. (7) Слова Господни
– слова чистые, – серебро, на глазах у всех на земле семикратно
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – сохранишь их от
поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом преступные,
когда возвысится униженный из среды сынов человеческих!..
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Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют
все они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как
хлеб, к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас,
ибо Бог в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение
угнетенного [в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть
придет с Сиона спасение Израиля! По возвращении Господнем
плененных народа Своего, возрадуется Яаков, возвеселится
Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто
ходит в беспорочности, кто справедливость творит и истину
говорит всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не
осквернял, зла другому не делал, и недостатка родственника не
сносил. (4) Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа
почитает, и клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра
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не давал в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так
поступает, не споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2)
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!..
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6)
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!"
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое
пребывает в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей
преисподней, не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11)
Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной полноте радости пред
лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся
к песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст!
(2) От Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3)
Ты проверил сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно
оно; потаенные мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках
же человеческих, по слову уст Твоих, я остерегался путей
распутников. (5) И Ты поддерживал меня на стезях Твоих,
чтобы не оступился я. (6) Я призываю Тебя, и Ты ответишь мне,
Боже; преклони ко мне ухо свое, услышь слова мои! (7) Выдели
праведников! Спаси тех, кто под покровительством Твоим от
бунтовщиков десницей Своей! (8) Береги меня, как зеницу
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ока; укрой меня в тени крыльев Своих! (9) От преступников,
разоряющих меня, от врагов души моей, окружающих меня! (10)
Они жиром заплыли, на устах их гордые речи. (11) По нашим
стопам кружат; глазами высматривают, как бы проникнуть в
Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему растерзать, подобно льву,
сидящему в засаде!.. (13) Восстань, Господь, упреди их; низложи
их; спаси жизнь мою меча Своего – от злодеев! (14) Смертные в
руке Твоей, Господь, смертные в мире преходящем, доля которых
– жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими сокровищами. Они
накормят досыта детей, а излишки оставят малюткам. (15) Увижу я
в правде лицо Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
При Екатерине II приезжали в Россию евреи-врачи, которые
получали образование в Европе, проходили затем экзамен в Петербурге, при медико-хирургической академии, и назначались
врачами в городах и в армии или же занимались частной практикой. Мендель Лев стал доктором морского кадетского корпуса.
Гавриил Бер получил право на практику в белорусских губерниях,
"где живет народ еврейский". Элиас Аккорд служил на Украине в
разных полках, а Авраам Бернгард был главным врачом всех литовских госпиталей.
В 1784 году некая Фейгель Байнитович с мужем Мошкой приехала в Курск и представила рекомендательные письма о том, что
она успешно лечит глазные болезни. Фейгель сообщила, что она
не знакома с анатомией глаза, врачевать научилась у своего отца и
попросила, чтобы ей устроили экзамен. В присутствии генерал-губернатора Курска и местного доктора она провела удачную операцию по снятию катаракта у инвалида, который потерял зрение за
семнадцать лет до этого. В отчете было записано, что она сделала
это "безо всякого приготовления и без кровопускания… не долее,
как в две минуты". Затем ее экзаменовали в Москве, и там она
тоже "удалила из глаз катаракту имеющимися у нее инструментами". Медицинская коллегия разрешила Фейгели Байнитович делать глазные операции, но непременно в присутствии врача.
Продолжение следует
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Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Полнота жизни
Если жизнь уподобить жидкости, то человек — это сосуд для
нее. Душа, передающая суть человека, его психический склад и
характер, составляющие его потенциал, и тело, дающее ему возможность реализации этого потенциала на физическом уровне, все это вмещает в себя жизнь и придает ей форму, а также определяет ее «давление вниз» - воздействие на физическую реальность.
Человеческие «сосуды жизни» различны по форме и объему.
Однако, одна характеристика является общей для всех - их высота.
Каждая душа имеет один и тот же источник и по сути является
«частью Б-га Свыше»1, Б-жественной искрой, которая спускается
вниз, на землю, чтобы привнести жизненность и одухотворенность
в жизнь человека. За исключением этой, общей для всех, характеристики, люди отличаются друг от друга формой своего потенциала. Некоторые «сосуды», широкие «наверху», обладают возможностями богатой духовной жизни. Другие могут быть «уже» в
наивысшей точке жизни, но отмечены широкими возможностями
на других ее уровнях: кто-то обладает великим интеллектом, ктото - способностью к глубоким чувствам, а кто-то - выдающимися
творческими способностями, качествами лидера, организационными задатками и т. п.
Жизнь каждого человека имеет «поверхность соприкосновения»
- точку контакта и воздействия на окружающую действительность. И эта характеристика также различна для разных «сосудов». Один может быть расширен сверху, но быть низким внизу;
его площадь соприкосновения с землей относительно мала. У другого с самого верха и донизу жизнь весьма заужена, но он имеет
широкое основание, что символизирует исключительную способИов, 31:2; Тания, гл. 2.
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ность добиваться результата - мы можем соотнести это с человеком с простою душой, своею благотворительностью помогающим
выжить сотням семей. Другой сосуд, одинаково широкий сверху
донизу, представляет собой редкого человека, отличающегося как
высокой духовностью, выдающимся интеллектом, тонкой эмоциональной чувствительностью, так и широким спектром активной
вовлеченности в материальную жизнь.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Трума
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 25

17. И сделай покрытие из чистого золота; два с
половиной локтя его длина и полтора локтя его
ширина.

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

18. И сделай двух крувим из золота; чеканной работы
сделай их с двух концов покрытия.

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

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

20. И будут крувим с простертыми вверх крыльями,
укрывая своими крыльями покрытие, а лицами
своими друг к другу; к покрытию (обращены) будут
лица крувим.

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

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

22. И назначу для встречи (место) тебе там, и буду
говорить с тобою (там) поверх покрытия, меж двух
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крувим, которые на ковчеге свидетельства, все, что
повелю тебе для сынов Исраэля.

и Я буду являться тебе там Иврит: веноадти. Букв: "и стану
известным". Переносной Храм, место, где Всевышний явно
раскрывает Свое Присутствие в мире и передает Свою волю
народу через Моше, назывался Оѓельмоэд – Шатер свидетельства.

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

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

25. И сделай к нему обрамление в ладонь вокруг, и
сделай золотой венец к его обрамлению вокруг.

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

26. И сделай к нему четыре золотых кольца, и
прикрепи кольца к четырем углам, которые у четырех
его ножек.

четыре золотых кольца В эти кольца продевали деревянные
позолоченные шесты, с помощью которых стол для хлебов
переносили при переходах в пустыне.
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27. Против обрамления будут кольца, (служа)
вместилищами для шестов, чтобы носить стол.
28. И сделай шесты из дерева шитим, и покрой их
золотом; и носить будут на них стол.
29. И сделай его блюда и его ковши, его подставы и его
жерди, какими покрывать; из чистого золота сделай
их.

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

30. И возлагай на стол личной хлеб предо Мною
всегда.

хлеб особой формы Букв. "хлеба Присутствия". В Ваикра (24:59) говорится, что на столе располагалось двенадцать хлебов,
приготовляемых из тщательно очищенной пшеничной муки.
Хлеба клали на стол в субботу и оставляли до следующей
субботы. Старые хлеба, снимаемые со стола, делили между
собой и съедали коѓены. Постоянным чудом, совершавшимся в
Храме, было то, что хлеба не только не портились за неделю, но и
оставались теплыми и свежими, как будто их только что выпекли.
Смысл заповеди выпекания хлебов и размещения их в Храме
заключается в том, что человек выражает благодарность Творцу
за то, что Он каждому дает необходимое пропитание.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
2. Если двое унаследовали имущество своего отца-идолопоклонника, а один из сыновей соблюдал семь заповедей потомков
Ноаха, то он не может сказать своему брату: «Возьми себе все,
что относится к идолопоклонству, а я возьму другое имущество,
соответственно этому». Ведь таким образом получается, что он
получает выгоду от объектов идолопоклонства и культа, которые
унаследовал в своей доле. Поэтому имущество нужно разделить
поровну, после чего уничтожить все, что относится к идолопоклонству.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Первым предметом, который Б-г повелел евреям изготовить
для скинии, стал Ковчег завета, - покрытый золотом деревянный
шкаф, куда помещались две скрижали завета, на которых Б-г начертал десять заповедей. Сверху Ковчег был закрыт массивной
крышкой, украшенной изображениями двух херувимов (керувов)
– крылатых ангелов с детскими лицами.
Внутренний ребенок
«И сделай двух херувимов из золота» (Шмот, 25:18).
Херувимы с детскими лицами указывали на то, что наша внутренняя связь с Б-гом подобна связи родителя и ребенка. Несмотря
на проблемы, возникающие в их отношениях, связь между ними
остается неразрывной. Изображение херувимов с повернутыми
друг к другу лицами над скрижалями Торы символизирует, что
изучая Тору, мы можем достичь своей Б-жественной души, позволив сознанию полностью слиться с Творцом. Детские лица херувимов намекают, что Тора, которую мы знаем, в сравнении с небесной Торой подобна пересказу для детей. Б-г «упростил» свою
безграничную мудрость, придав ей форму, в которой мы сможем
ее понять и усвоить, подобно тому, как опытный учитель пересказывает урок своим ученикам.
То, что крылья херувимов были простерты над Ковчегом, как бы
защищая его, – намек на то, что религиозное воспитание детей
сохранит непрерывность передачи Торы.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания
гор; пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от
ноздрей Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли
[летят] от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под
ногами Его. (11) Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на
крыльях ветра. (12) Тьму сделал Он покровом Себе, шатром
окружающим – мрак вод и тучи небесные. (13) Из сияния пред
Ним сквозь тучи выпали град и угли горящие. (14) Возгремел
на небесах Господь, раздался глас Всевышнего – град и угли
горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и рассеял их; молнии
бросил – и привел их в смятение. (16) И стали видны русла вод,
обнажились основания вселенной, – от грозного крика Твоего,
Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал Он с высот,
взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил меня от врага
могучего, от ненавистников, что сильнее меня! (19) Они выступили
против меня в день бедственный; но Господь был опорою мне.
(20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности моей, за чистоту
рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей Господних; не
совершал преступлений против Бога моего. (23) Все законы Его
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предо мною, и от установлений Его не уклонялся я. (24) Я был
непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) Господь же
воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным –
непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог,
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!?
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
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для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они
веселят сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи.
(10) Страх Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни –
истинны: все они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота
червонного; они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой
удостоился сияния их, и соблюдение их оставит великий след.
(13) Кто знает об оплошностях своих? Прости мне неведомые
[ошибки]. (14) От умышленных грехов удержи раба Твоего,
чтобы они не овладели мною, и тогда я стану непорочен и чист
от грехов великих. (15) Да будут угодны Тебе слова уст моих и
помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь в день
бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет Он помощь
тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) Вспомнит
Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки примет
с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в сердце
твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы воспоем
спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. Исполнит
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Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что Господь
спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со святых
небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! (8) Эти –
на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога нашего,
приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы встанем и
укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, когда мы
взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство
их с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На
Тебя умышляли они навести погибель, неисполнимые козни
затевали против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы
в лица их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и
прославим могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог
мой! Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от
молитвы моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь;
ночью не умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди
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славословий Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали,
и Ты спасал их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя
уповали – и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен
людьми, презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят
меня, кривят уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы
свои] на Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если
благоволит к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил
меня у груди матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения;
Ты был мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от
меня, ибо близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков
обступило меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14)
Разверзли на меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!"
(15) Я растекся как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск
расплавилось и стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок
сила моя; прильнул к нёбу язык мой; в прах могильный Ты
повергаешь меня! (17) Как псы окружили меня злодеи, как лев
терзают руки и ноги мои; (18) Я рассказываю о горестях своих, а
они смотрят, глазеют на меня! (19) Делят платья мои, об одежде
моей бросают жребий! (20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке!
Источник силы моей, поспеши мне на помощь! (21) Спаси от
меча душу мою, от псов – единственную мою! (22) Спаси меня
от пасти льва и от рогов буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу
[о величии] имени Твоего братьям моим; в общине воспою Тебе
хвалу! (24) Почитающие Господа, пойте Ему хвалу! Все дети
Яакова, пойте Ему хвалу! Трепещите перед Ним, все дети Израиля!
(25) Ибо не презрел, не отверг Он молитвы страждущего, не скрыл
лика Своего от него, но услышал молитву, к Нему обращенную.
(26) Тобой дана песнь хвалы в собрании великом; я обеты
исполняю перед почитающими Его! (27) Пусть едят страждущие
и насыщаются, и да восхвалят Господа ищущие Его, вовек будет
живо сердце ваше! (28) Вспомнят – и обратятся к Господу все края
земли, преклонятся пред Ним племена всех народов. (29) Ибо
Тебе, Господь, – и царство, и власть над народами… (30) Вкусите
от всех земных благ и преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним
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на колени нисходящие в прах, чья душа не останется в живых.
(31) Потомки тех, кто служит Владыке, перескажут [следующим]
поколениям. (32) А те, кто придет за ними, поведают о милосердии,
совершенном Им, народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Карл Таблиц, крещеный еврей из Германии, составил первое
географическое и историческое описание Крыма после его присоединения к России и был назначен в 1788 году вице-губернатором Таврической области. Сенатор Таблиц был затем главным
директором лесного департамента, основателем первых лесных
школ в России, почетным членом Российской Академии наук, и в
его честь ботаники назвали одно из растений - HABLITZIA (внук
Карла Таблица Александр Серов стал известным русским композитором, а его правнук Валентин Серов - не менее известным художником).
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Мы могли бы привести в пример сосуды самых различных форм,
соответствующие разнообразным типам личности и человеческих
возможностей, но принцип останется прежним: человек является разносторонним проводником жизни от своего высшего источника до физического мира. Хотя сосуды отличаются по размеру
и форме, они имеют две общие характеристики: каждый из них
имеет одну и ту же «высоту», а поэтому имеет в резерве всю мощь
своего источника; и у каждого есть «дно» - та область физической
жизни, на которую через «поверхность соприкосновения» изливается идущий через него поток.
Если мы уделили столько внимания обсуждению вопроса о «давлении вниз» (а не, к примеру, анализу давления жидкости на различные точки по сторонам различных сосудов), то это объясняется тем, что «давление вниз» является конечной целью и задачей
жизни человека, да и всего творения. Как писал Рабби Шнеур Залман из Ляд: «И в этом весь человек; и в этом цель его сотворения и
сотворения всех миров - высших и нижних - создать жилище для
Б-га в материальном мире». Б-г создал множество духовных «миров», или реальностей, и человек, микрокосмос создания, в своей
душе содержит все эти уровни создания. Но эти миры существуют
не для самих себя, а лишь для того, чтобы обеспечить передачу
жизненности от Б-жественного источника до ее приложения в качестве силы развития и одухотворения материальной реальности.
Как указывалось выше, физические законы, определяющие поведение жидкости в закрытом сосуде, предполагают, что давление,
оказываемое жидкостью на дно сосуда, зависит всецело от высоты
сосуда и от площади основания, независимо оттого, насколько широким или узким может оказаться сосуд в любой другой точке. В
приложении к жидкости нашей жизни, это означает, что поскольку
все «сосуды» жизни имеют одну и ту же «высоту», то воздействие
41

Понедельник

Книжная полка

такой жизни на земную реальность - что и является конечной мерой оценки жизни - зависит целиком от второго фактора. Такой
показатель, как объем или распределение потенциала человека по
различным сферам жизни - уровни духовного, интеллектуального, эмоционального и т. п., - намного уступает по важности более
базисному критерию: «площади основания» такой жизни, что соответствует объему и спектру его деяний и его преданности идее
исполнения воли Творца освящением физической жизни.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Трума
ВТОРНИК
Глава 25

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

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

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

три черненные чашечки Каждая ветвь разделялась на три части,
которые отделялись друг от друга чашечкой.

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

35. И завязь под двумя ветвями из него, и завязь под
двумя ветвями из него, и завязь под двумя ветвями
из него; у шести ветвей, выходящих из светильника.
36. Их завязи и их черенки из него будут; весь чеканной
работы, цельный, чистого золота.
37. И сделай его лампад семь; и зажжет его лампады,
и свет направит к его лицевой стороне.
семь светильников Чаши для оливкового масла. Их делали чуть
продолговатыми.
был направлен к стволу Раши объясняет, что небольшая лунка
для фитиля каждой лампады была расположена так, чтобы
помещенный в нее фитиль оказался направленным в сторону
центрального стержня.

38. И его щипцы, и его лотки из чистого золота.

щипцы Чтобы вынимать фитили, очищая Минору.
совки Золотые совки, в которые клали обгоревшие фитили.

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

40. Смотри и сделай по их образцу, какой тебе показан
на горе.

по тому образу их, который явлен тебе Мидраш объясняет, что
из того описания, которое дал ему Всевышний, Моше не смог
представить себе все детали Миноры. Тогда Всевышний показал
ему огненную модель Миноры.
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Глава 26

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

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

длина Полог шатра состоял из двух отдельных частей,
соединенных между собой при помощи пуговиц и петель. Каждая
из частей представляла собой отдельные полосы материала,
сшитые вместе.

3. Пять полотнищ будут соединены друг с другом, и
пять (других) полотнищ соединены друг с другом.
4. И сделай петли из синеты по кроме одного
полотнища на краю соединения; и так же сделай по
кроме крайнего полотнища в другом соединении.

петли На краю одной из частей, сшитых из отдельных полос,
были прикреплены пятьдесят петель, а на краю другой – пятьдесят
золотых пуговиц. Когда петли застегивались, края полога плотно
прилегали друг к другу, образуя цельный покров шатра.
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5. Пятьдесят петель сделай на одном полотнище и
пятьдесят петель сделай на краю полотнища, которое
в другом соединении; совпадающие петли, одна к
другой.
6. И сделай пятьдесят крючков золотых, и соедини
полотнища друг с другом крючками, и будет скиния
единым (целым).
7. И сделай полотнища козьего (волоса) для шатра
поверх скинии; одиннадцать полотнищ сделай таких.
и сделай полосы из козьей шерсти Покрытие из козьей шерсти
набрасывалось на первое покрытие шатра, изготовленное из ткани
с вытканным изображением ангелов. Ширина этого покрытия
равнялась длине полосы (покрытие из козьей шерсти также
было сделано из отдельных полос). Длина полосы составляла 30
локтей (ок. 18 м). Число полос равнялось одиннадцати. Ширина
каждой полосы составляла 4 локтя. Таким образом, общая длина
этого покрытия равнялась 44 локтям. Это позволяло покрыть весь
переносной Храм, длина которого равнялась 30 локтям, покрыть
доски высотой в 10 локтей и оставить с западной стороны край,
похожий на шлейф платья невесты, и небольшой козырек с
восточной стороны, над входом.

8. Длина одного полотнища – тридцать локтей, а
ширина – четыре локтя; так одно полотнище. Единая
мера для одиннадцати полотнищ.
9. И соедини пять полотнищ отдельно и шесть
полотнищ отдельно; и сложи пополам шестое
полотнище к передней стороне шатра.
свисать над входом Длина навеса составляла 2 локтя.
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10. И сделай пятьдесят петель по кроме одного
полотнища, крайнего в соединении, и пятьдесят
петель по кроме полотнища второго соединения.
См. комм. к стиху 4. В Торе не сказано, какой материал был
использован для изготовления петель. Скорее всего, они были
сделаны из того же материала, что и этот полог шатра, т. е. из
нити, скрученной из козьей шерсти. Пуговицы были изготовлены
из меди, так как этот покров уже не считался внутренней частью
Мишкана, которая вся была покрыта золотом и все детали, и
сосуды которой были выполнены из золота или покрыты им.

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

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

14. И сделай покрытие для шатра из красненных
бараньих кож и покрытие из тахашевых кож сверху.

Третье покрытие было сделано из бараньих шкур, окрашенных
красной краской. Комментаторы расходятся во мнениях
относительно ширины этого покрытия. Некоторые считают,
что его ширина была достаточной для того, чтобы оно свисало
и закрывало боковые стены Мишкана до самого низа. Другие
утверждают, что оно лежало сверху и совсем не свешивалось
вниз на стены Мишкана. Относительно последнего покрытия,
сделанного из шкур тахашей, все комментаторы придерживаются
единого мнения: это покрытие лежало поверх бараньих шкур, не
свешиваясь вниз ни с одной из сторон.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
3. В соответствующем разделе мы уже писали о том, что убийце полагается смертная казнь. И речь в данном случае идет о
том, кто убил умышленно, совершил действие, которое могло
привести к убийству, был вменяем и имело место свидетельство
об убийстве. Если же одной из этих составляющих недостает,
например, человек не мог отвечать за свои поступки или совершил действие, которое само по себе не могло привести к смерти,
- смертная казнь не полагается.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел еврейскому народу сделать стол из золота для двенадцати хлебов, которые евреи будут класть на него каждую субботу. Затем Он повелел изготовить золотой семисвечник и украсить его.
Как светить миру
«И сделай светильник» (Шмот, 25:31).
Традиция говорит нам, что Моше не понял Б -жественных указаний по изготовлению светильника, поэтому Б-г явил ему образ
огненного семисвечника. Однако и после этого светильник был
слишком сложен, чтобы Моше мог его представить, поэтому Б-г
повелел ему бросить золото в огонь, и оно чудесным образом приняло форму семисвечника.
Моше не мог понять не только того, как должен выглядеть светильник, но и того, как он сможет нести окружающему миру свет
Б-жественного знания. Б-г объяснил Моше, что использовать предмет для распространения Б-жественных знаний не в человеческих
силах. Поэтому Он сказал, чтобы Моше бросил золото в огонь, и
светильник тогда примет нужную форму сам по себе.
Б-г требует от нас преобразовать мирские занятия в источник
Б-жественного света. Вместе с тем Он знает, что мы не сможем
сделать это лишь своими силами. Поэтому Он просит бросить все,
что мы имеем, в пламя наших сердец, то есть дать Его любви наполнить собой все наши поступки, а Он чудесным образом доделает все остальное.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей,
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим!
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки
Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог
мой! На Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам
торжествовать надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все,
надеющиеся на Тебя; пусть предатели со стыдом узнают, что
напрасно оставили Тебя! (4) Укажи мне, Господь, пути Твои,
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научи меня стезям Твоим! (5) Веди меня путем истины Твоей;
ибо Ты – Бог спасения моего; всякий день на Тебя лишь уповаю.
(6) Вспомни милосердие Твое, Господь, и милости Твои; те,
что были издавна. (7) Грехов и преступлений юности моей не
поминай; вспомни обо мне в милости, по доброте Твоей, Господь!
(8) Благ и праведен Господь; поэтому Он указывает грешникам
путь, – (9) Смиренных направляет к правде, и обучает смиренных
пути Своему. (10) На всех путях Господних – покровительство и
истина всякому, кто хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени
Твоего великого, Господь, прости мое великое преступление. (12)
Человеку, что страшится Господа, Он укажет какой путь избрать.
(13) Его душа отдохнет во благе; потомство его унаследует
землю. (14) Близок Господь к боящимся Его, слову союза Своего
их обучает. (15) Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня
из капкана. (16) Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок
и несчастен! (17) Неисчислимы горести сердца моего, выведи
меня из теснины бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы
мои, прости мне все грехи! (19) Взгляни, как многочисленны
враги мои, как жестоко они ненавидят меня! (20) Сохрани душу
мою и спаси меня; не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21)
Пусть хранят меня непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя
я надеюсь. (22) Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И
вел с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
52

Теѓилим

Вторник

Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! (9)
Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я
Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность!
(4) Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу:
пребывать в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо
Господне и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия
укрыл Он меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра
Своего, вознес в убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь
я над окружающими врагами, и под звуки труб принесу
жертвоприношения в шатре Его, буду петь и восхвалять Господа!
(7) Господь! Услышь призыв мой; пожалей меня и ответь мне! (8)
За Тебя сердце подсказывает: "Ищите лица Моего!" – и я ищу лик
Твой, Господь! (9) Не скрывай от меня лика Своего, не отвергай
в гневе раба Твоего. Ты всегда был мне поддержкою; не бросай,
не оставляй меня, Бог спасения моего! (10) Оставили меня отец
и мать, но Господь приютил меня! (11) Укажи мне, Господь, путь
Твой, веди меня дорогой прямой, вопреки всем врагам! (12) Не
выдавай меня на произвол врагам, когда встают против меня
лжесвидетели, дышащие злобою; (13) Если бы не был я уверен в
том, что еще увижу благо Господне на земле живых... (14) Надейся
на Господа; будь мужествен, да укрепится сердце твое! Надейся на
Господа!
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Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям
их; воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
До конца восемнадцатого века название "жид" означало в России лишь принадлежность к определенной национальности и
употреблялось в том же самом смысле, что и "поляк", "турок"
или "татарин". Сохранились документы и письма, в которых уважаемых евреев называли "жидами и добавляли при этом весьма
лестные и почетные титулы. Но в последние годы царствования
Екатерины II из официальных российских документов, выпускавшихся от имени императрицы, исчезло прежнее наименование "жиды", а взамен него появилось новое - "евреи". Именно с этого
момента название "жид" стало приобретать в русском языке презрительное и оскорбительное звучание. И тем не менее в литературе, в частных письмах и во многих документах девятнадцатого
века широко употреблялось это название - "жиды". Любопытно,
что во всех четырех дореволюционных изданиях знаменитого
толкового словаря В. Даля объяснение слова "еврей" отсутствует,
но зато есть там толкование понятия "жид, жидовин, жидюк, жидюга, жидовье". И вот оно: "Старинное народное название еврея.
Презрительное название еврея".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Более того, различия в площади «поверхности соприкосновения» определяют общую величину силы давления воды, но не
уровень давления «на квадратный сантиметр», величина которого
постоянна для любого заполненного жидкостью сосуда заданной
высоты (в отличие от аналогичной величины для твердого тела,
которая определяется в зависимости от его общей массы). Таким
образом, хотя люди могут отличаться друг от друга «площадью
основания сосуда» - одному в избытке даны способности и возможности для осуществления множества добрых дел, тогда как
возможности другого ограничены, - эти различия сказываются
только на суммарном воздействии человека на мир, а не на том, в
какой степени сила прилагается в каждой данной точке на «дне»
его «сосуда». Сила и воздействие каждого отдельного поступка одни и те же в каждой жизни, независимо от «объема» или «формы» этой жизни.
Из этого не следует, что человек должен лишь творить добро и
не прилагать усилия для развития своего «высшего» потенциала.
Напротив, в соответствии с законом Паскаля, сосуд должен быть
максимально полным для того, чтобы на его дно оказывалось
максимальное давление. Если сосуд более широкий сверху будет
содержать столько же жидкости, сколько узкий сосуд с широким
основанием, это существенно снизит величину его давления вниз.
Если Творец наделил человека определенными способностями,
то это потому, что они необходимы для реализации его миссии
в жизни - ему требуется их масса для оказания максимального
воздействия на земную реальность. В самом деле, закон Паскаля
гласит, что «давление, оказываемое на жидкость в сосуде, передается, не изменяясь, на каждый участок внутренней поверхности
сосуда». В терминах «жидкостного» восприятия жизни с точки
зрения Торы это будет означать, что цельный человек не прово56
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дит различия между «высшими» и «низшими» сферами жизни.
Он, конечно, не пренебрегает своим потенциалом воздействия на
материальную реальность ради лишь своего духовного развития он знает, что конечной целью жизни является «создание жилища
для Б-га в физическом мире». Но он также не занимается своей
практической деятельностью в ущерб своему духовному, интеллектуальному или эмоциональному развитию. Для такого человека каждый кубический сантиметр объема его «сосуда» — это
Б-жественный дар и назначение, которое необходимо реализовать
и наполнить. На самом деле, именно в силу того, что он прилагает
свои жизненные силы в равной степени по всем направлениям,
практическое воздействие предпринимаемых им усилий, то есть
давление вниз максимально по всей площади основания, даже в
тех областях, где высота слоя воды невелика, то есть в которых
его духовный потенциал более ограничен.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Трума
СРЕДА
Глава 26

15. И сделай брусья для скинии из дерева шитим
стоячими.

и сделай При сборке стен Мишкана доски ставились вертикально.
Длина каждой доски составляла 10 локтей, и высота переносного
Храма соответствовала ей.
балки Букв. "доски". Цельные доски из акации ("дерева шитим").

16. Десять локтей длина бруса, и полтора локтя
ширина одного бруса.
17. Два шипа у одного бруса, как перекладины один
против другого; так сделай на всех брусьях скинии.

и два выступа Штыри, выступавшие из боковой части доски
и входившие в пазы соседней доски. Такое предварительное
соединение помогало выровнять доски и придавало
дополнительную прочность стенам Мишкана.

18. И сделай брусья для скинии: двадцать брусьев к
стороне южной, направо.

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

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

20. И для второй стены скинии к стороне северной –
двадцать брусьев.
21. И к ним сорок серебряных подножий: два подножия
под один брус и два подножия под один брус.
22. А для западной стены скинии, к западу, сделай
шесть брусьев.

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

23. И два бруса сделай для углов скинии на задней
стороне.
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24. И будут они совокупны внизу, и вместе будут они
совокупны верхом своим к одному кольцу; так будет
для обоих, на обоих углах будут они.

одним кольцом См. стих 29.
пара балок, сходящихся в углах В каждом из углов западной
стены стояла доска, форма которой несколько отличалась от
других досок. Эти дополнительные доски заполняли пустое
пространство, которое образовывалось, когда западную стену
присоединяли к двум боковым стенам так, что она выступала
наружу, и доски соприкасались только углами. Эти две доски
фактически представляли собой столбы, укреплявшие всю
конструкцию.

25. И будет их восемь брусьев, и их серебряных
подножий – шестнадцать подножий: два подножия
под один брус и два подножия под один брус.
26. И сделай засовы из дерева шитим: пять для
брусьев одной стороны скинии,
засовы Вдоль каждой из трех стен, по всей длине, шли три ряда
шестов. Средний шест был цельным и по своей длине равнялся
длине стены, которую он скреплял. Верхние и нижние соединения
состояли из нескольких более коротких шестов.

27. И пять засовов для брусьев другой стороны
скинии, и пять засовов для брусьев задней стороны
скинии, к западу.
28. А средний засов, внутри брусьев, проходит от
(одного) конца до (другого) конца.
29. А брусья покрой золотом, и кольца их сделай из
золота, вместилища для засовов, и покрой засовы
золотом.
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золотые кольца, в которые вставляются засовы Шесты
продевались в кольца. Кольца и шесты обеспечивали прочное
соединение досок, которые образовывали единую стену. Такая
стена не должна была колебаться ни от ветра, ни от каких-либо
толчков.

30. И возведи скинию в том виде, какой будет показан
тебе на горе.

Ср. Шмот, 25:9,40. В этом стихе говорится, по всей видимости, о
том, что более подробное описание конструкции Мишкана было
сообщено Моше на горе Синай, и в Торе были записаны лишь
некоторые основные детали.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
4. Тем не менее, суд обязан устанавливать законы, регламентирующие отношения в обществе и в таких случаях, когда обвиняемого нельзя привлечь к ответственности по всей строгости закона.
Поэтому суд потомков Ноаха может установить, например, наказание путем лишения свободы и т. п. Это может быть необходимо
как для устрашения других, так и для ограничения возможностей
данного человека вредить обществу в дальнейшем, даже в случае,
когда он не мог нести ответственности за свои действия.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г объяснил евреям, как построить скинию. Крышу святилища следовало сделать трехслойной, из разных материалов:
плетеный гобелен, поверх него покрытие из бараньих шкур, сверху
же покров из кож не существующего ныне животного, названного
в Писании тахаш, стенки святилища – из вертикальных брусьев
дерева шитим (акации).
Святая глупость
«И сделай брусья для скинии из дерева шитим, стоячие»
(Шмот, 26:15).
Буквальное значение еврейского слова шита («акация») – «гибкий». Акация названа гибким деревом, поскольку растет, изгибаясь из стороны в сторону. От того же корня происходит еврейское
слово штут («глупость»), поскольку глупость – «отклонение» от
путей разума.
Глупость бывает святой и несвятой. Несвятая глупость – мысли,
уводящие нас от Б-га и Его воли. Святая глупость – готовность делать больше, чем предписано буквой закона, исполняя Б-жественное предназначение.
Таким образом, вертикально установить брусья из «гибкого дерева» означает использовать свою способность быть «глупцом» для
святого дела. Мы можем превратить это качество, считающееся
недостатком, в конструктивную жизненную силу, позволяющую
достичь такого уровня преданности и единства г Б-гом, который
иначе оставался бы недостижимым.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над
водами великими! (4) В голосе Господа – сила; в голосе Господа –
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров,
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10)
Господь над потопом воссел, на царском престоле восседает
Господь навек! (11) Господь дарует силу народу Своему; Господь
благословит народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что
не дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой,
Тебе я молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил
мою душу из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится
в могилу! (5) Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое
Имя Его! (6) Гнев Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь.
Вечером засыпает [человек] в слезах, а утром [просыпается] в
радости. (7) Я сказал беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8)
Это по Твоей воле, Господь, мощь моя вознесена до горных
вершин, но когда Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас. (9)
Начал к Тебе, Господь, взывать, Владыку своего умолять: (10)
"Какая польза, если прольется кровь моя, если сойду я в могилу?
Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, возвещать истину Твою?"
(11) "Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, помоги мне!"
(12) Ты превратил траур в ликование; дал мне снять вретище,
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облачиться в праздничный наряд! (13) Потому не умолкая пою
о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь
и веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня:
ведь Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой,
избавь меня, Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю
я надеющихся на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8)
Я ликую и радуюсь покровительству Твоему, ибо Ты увидел
невзгоды мои, распознал горести души моей, (9) не предал
меня в руки врага, вывел меня на простор! (10) Пожалей меня,
Господи, в бедствии моем; иссохли в печали глаза мои, душа и
тело мое. (11) В смертной тоске проходит жизнь моя, годы мои
– в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, кости мои иссохли.
(12) Всеми врагами поносимый и соседями жестоко, стал я
угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда видят на улице.
(13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь пропавшая. (14)
Уже слышу я многочисленные перешептывания, угрозы отовсюду,
заговоры против меня; душу мою погубить умышляют. (15) На
Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; (16) В Твоей руке
– события жизни моей, спаси меня от врагов и гонителей моих!
(17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси меня по милости
Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, когда призываю Тебя!
Пусть посрамятся преступники, пропадут в бездне безмолвия.
(19) Онемеют уста лживые, рассказывающие небывальщину о
праведнике в гордости своей". (20) Как велико благо, которое Ты
сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, которое Ты даруешь
уповающим на Тебя на глазах у сынов человеческих! (21) Ты их
укрываешь под покровом Своим от людских козней; скрываешь
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их от раздоров под сенью [Своей]. (22) Благословен Господь, что
явил мне дивную милость в граде осажденном! (23) Я в смятении
подумал было: отлучен я взора Твоего, – но Ты услышал мольбу
мою, молитву мою Тебе. (24) Любите Господа, все преданные
Ему. Хранит Господь верных; гордецам же воздает выше меры.
(25) Будьте мужественны, пусть будет твердо сердце ваше, все
полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5)
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага.
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу".
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе!
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
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что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки.
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19)
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить
жизнь их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и
щит нам. (21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое
имя Его мы уповаем. (22) Да будет покровительство Твое,
Господь, над нами, ибо мы на Тебя надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом,
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6)
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают
стыда. (7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от
всех бед! (8) Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его,
и выручает их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив
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человек, уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом,
праведники Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним!
(11) Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся
всякого блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я
научу вас трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто
желает долгих дней, кто желает видеть только добро – (14)
Береги язык свой от зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от
зла и делай добро; ищи мира и добивайся его! (16) Взор Господа
– к праведникам, и слух Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к
творящим зло, чтобы истребить с земли память о них. (18) Когда
они взывают, Господь слышит их, от всех бедствий их избавляет.
(19) Близок Господь к сокрушенным сердцем, спасает Он
смиренных духом. (20) Велики страдания праведника, но от всех
спасает его Господь. (21) Он бережет каждую кость его, чтобы ни
одна не сломалась. (22) Зло умертвит преступника, ненавидящие
праведника будут наказаны. (23) Освободит Господь душу рабов
Своих, не будет наказан никто из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
ОЧЕРК ВТОРОЙ
Екатерина II правила страной до 1796 года, и после ее смерти
российский престол занял ее сын Павел I. В 1799 году евреи из
белорусского местечка Шклов пожаловались новому императору
на владельца местечка отставного генерала С. Зорича, в прошлом
- одного из фаворитов Екатерины II. Когда императрица охладела к Зоричу, она пожаловала ему шкловское поместье, где он построил себе роскошный замок и жил "в пышной надменности":
содержал за свой счет оперный театр, военную школу на триста
дворянских детей и "всякий день" устраивал балы, маскарады,
фейерверки и грандиозные охоты. "Шкловский деспот" считал
всех евреев "подвластными ему, покуда на земле его проживают",
и расправлялся с ними по ежеминутной прихоти, как с крепостными крестьянами: выгонял из местечка, отбирал дома и имущество, бил собственноручно и облагал такими налогами, что "оставил без платежа один только воздух".
Павел I без особой симпатии относился к фаворитам своей
покойной матери. Получив жалобу из Шклова, он послал туда
известного русского поэта, сенатора Гавриила Романовича Державина, чтобы тот разобрался на месте в "самовольных поступках
против евреев отставного генерал-лейтенанта Зорича". Державин
приехал в Шклов, опросил свидетелей, но отнесся к "забавам"
Зорича снисходительно и сообщил в Петербург, что "сколько ни
старался", не нашел чрезмерных "притеснений жидов Зоричем,
по коим можно было бы подвергнуть его… суду". Однако свидетельские показания нельзя было перечеркнуть, и Державин воспользовался тогда судебным процессом по обвинению евреев в
употреблении христианской крови.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
С другой стороны, человек, который не отличается особым потенциалом в высших духовных сферах, тем не менее полнотой
жизни может не уступать своим более духовным товарищам. Если
только его сосуд полон, то есть, если он реализует свой потенциал в максимальной степени, давление, которое он передает на
каждый квадратный сантиметр нижней поверхности, равняется
давлению от наивысшего столба жидкости в его сосуде, высота
которого одинакова для всех сосудов. Таким образом, каждый его
поступок оказывается столь же значим, как и поступок, несущий
вес широчайшей и объемной жизни.
Поэтому сказали наши Мудрецы, что каждый человек должен
говорить себе: «Когда же мои деяния достигнут высоты деяний
моих праотцев - Авраама, Ицхака и Яакова?!» Здесь подчеркивается слово «деяния» - не каждый способен испытывать такую же
любовь к Творцу, как Авраам, или постигать Тору, как Моше. Но
что касается наших поступков, мы все способны оказывать такое
же воздействие на земной мир, как и величайшие из наших предков. Величие Авраама и Моше заключается не в их громадном
потенциале - это дар Свыше, - а в том, что они полностью реализовали дарованное им. Так как наполнили свои сосуды, эффект
каждого их поступка был оптимальным. Это же справедливо и в
отношении любого человека: каждый из нас способен заполнить
свой собственный сосуд, который, независимо от его конкретной
формы или объема, возносится до той же высоты, что и любой
другой сосуд жизни. И когда мы заполняем свои сосуды, то воздействие каждого «квадратного сантиметра» «нижней поверхности» нашей жизни идентично воздействию величайшего из сосудов жизни, который когда-либо появлялся в этом мире.
Продолжение следует
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Недельный раздел Трума
ЧЕТВЕРГ
Глава 26

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

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

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

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

36. И сделай полог для входа в шатер из синеты
и пурпура, и червленицы, и крученого (в шесть
сложений) виссона, работы вышивальщика.

вышитый полог Полог, закрывавший вход в Шатер, был сделан из
такого же материала, что и завеса, отделявшая Святое помещение
от Святая Святых.

37. И сделай для полога пять столпов из (дерев а)
шитим, и покрой их золотом, их крюки из золота; и
отлей для них пять медных подножий.

пять столбов В отличие от завесы, укрепленной на четырех
столбах, полог крепился на пяти столбах. Дополнительная опора
была необходима из-за того, что полог постоянно отодвигали,
когда коѓены входили, чтобы принести воскурение, положить
хлеба или зажечь Минору.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
5. Что считается умышленным убийством? Любой случай, когда
человек знал, что его действие может привести к смерти другого человека, даже если он не хотел убивать, но привел к смерти
в результате небрежности, зная, какие последствия могут быть.
Но если хотел не убить, а лишь нанести ущерб, и нанес удар,
который не должен был привести к смерти, но тот, несмотря на
это, умер, тем более, тот, кто совершенно не совершал никаких
действий против другого и не было никакой небрежности и халатности в его действиях, - во всех этих случаях это считается неумышленным убийством, подробные законы которого уже
были приведены ранее.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Внутренняя часть святилища была разделена завесой на две части, наружную (которую Писание называет святилищем) и внутреннюю – Святая святых.
Выйти за пределы разума
«И будет завеса отделять вам Святилище от Святая святых»
(Шмот, 26:33).
В наружном помещении скинии находились три предмета: светильник, стол с двенадцатью хлебами (о том и другом говорится в
нашей недельной главе) и алтарь для курений (о котором пойдет
речь в следующем разделе). В Святая святых находился только
Ковчег завета.
Два помещения скинии символизируют две стадии обретения
Б-жественного сознания. Оказавшись в «наружном покое» скинии, мы сосредотачиваем свой разум на Б-ге. Именно поэтому в
этом помещении находились три предмета, олицетворявшие три
составляющие человеческого разума: способность рождать идеи
(хохма), способность обдумывать их (бина) и способность претворять эти идеи в жизнь (даат).
Однако, познав Творца рационально, нужно двигаться дальше, к
сверхрациональному познанию Всевышнего. Это уровень познания Святая святых и находившегося в ней Ковчега завета. На этом
уровне Б-жественным познанием охвачен не только наш разум, но
все наше существование.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне.
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне:
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут:
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего,
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро,
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен]
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший.
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16)
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами!
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их
козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам
благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди народа
сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги
лживые; пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные!
(20) Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей
земли составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат:
"Ага, ага! [Наконец-то] увидели собственными глазами!" (22) Ты
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видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении
от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже
и Владыка мой, – заступись за меня! (24) Справедливо суди меня,
Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не
думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили
его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему
несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие
оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь,
желающий благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня
рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..
Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает,
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое,
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках!
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8)
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10)
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не
смогут!..
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Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут,
как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай
добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься
благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11)
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием.
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч,
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников.
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке.
(21) Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый
сам дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им
унаследуют землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь
делает твердыми шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если
пошатнется – и не упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я
был молод и уже состарился, но не видел, чтобы праведник был
оставлен и чтобы дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает
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[он] милостиво и одалживает, и им посеянное благословенно. (27)
Уклоняйся от зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28)
Ибо Господь любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под
вечной охраной они; потомство же преступников будет истреблено.
(29) Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки.
(30) На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие.
(31) В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем.
(32) Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить
его; (33) Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет
[злодей] засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его,
и Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника,
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39)
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..
Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе
Твоем обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3)
Стрелы Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня
поразили. (4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего;
нет покоя в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления
поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное.
(6) Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В
ужасе я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои
почки переполняются презрением к самому себе, нет целого
места на теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце
заходится в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все
вожделения мои, вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце
мое трепещет, силы оставили меня; даже свет очей моих – и того
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нет у меня. (12) Товарищи и друзья держатся подальше от недуга
моего; поодаль стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей
строят козни; желающие мне зла рассуждают, как погубить меня,
коварства замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу,
как немой – не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не
слышу, как будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь,
полагаюсь; Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что
говорю я: "Как бы не обрадовались те моему падению! Как бы
не стали гордиться тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов
к несчастью; боль – всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою
вину; подавлен грехами своими. (20) Мои враги полны жизни,
возвеличились на лжи мои недруги, (21) они воздают злом за
добро, преследуют меня, хотя я искал добро. (22) Не оставь меня,
Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! (23) Поспеши на
помощь мне, Владыка спасения моего!

79

Четверг

Страницы истории

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Это случилось в том же году в Белоруссии, в Сенненском уезде,
незадолго до праздника Песах. Возле корчмы нашли труп женщины и на основании одного только "народного слуха" обвинили в
ритуальном убийстве четырех евреев, которые случайно находились в той корчме. Началось следствие, и специальному чиновнику поручили "секретным образом изведать, нет ли… в еврейских
законах положения, что евреям христианская кровь нужна?" Некий крещеный еврей Станислав Костинский взял кодекс еврейских законов "Шулхан арух" и перевел с искажениями отрывки
из него, чтобы поддержать обвинение. Этот искаженный перевод,
возводивший клевету на весь народ, представили на рассмотрение суда, но дело, в конце концов, закончилось благополучно и
обвиняемых полностью оправдали. Однако еще до окончания
следствия Державин сообщил императору, что Сенненское дело
"обвиняет всех евреев в злобном пролитии, по их талмудам, христианской крови", и потому они не могут давать беспристрастные
свидетельские показания против Зорича, "доколе, - как он писал,
- еврейский народ не оправдается перед Вашим Императорским
Величеством в помянутом… против христиан злодействе". Павел
I приказал Державину вести дело Зорича, не принимая во внимание Сенненский процесс, но Зорич тем временем умер, дело
отослали в архив, а Сенат постановил, что евреи, принадлежа к
купеческому и мещанскому сословиям, не могут считаться крепостными в помещичьих местечках и селениях. Таким образом,
их формально признали свободными гражданами с ограниченным местом проживания в отличие от крестьян, которым - по манифесту Павла I - запрещалось даже "возмечтать, будто они имеют учиниться свободными".
Через год после этого Державина снова послали в Белоруссию
с самыми широкими полномочиями. В крае несколько лет подряд
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был неурожай, свирепствовал голод, а помещики оставляли своих
крепостных без помощи и отправляли весь хлеб на винокуренные
заводы, что приносило им хорошие доходы и спаивало крестьян.
"Ужасная бедность, - писал современник, - есть следствие пьянства, а пьянство - следствие свободного винокурения и продажи
вина, которое до крайности дешево и поглощает благосостояние
миллионов для выгод нескольких сотен человек". Посылая Державина в Белоруссию, Павел I повелел ему прекратить злоупотребления и строго наказать помещиков, которые "из безмерного
корыстолюбия оставляют своих крестьян без помощи к прокормлению". В поручении императора ничего не говорилось о евреях,
но в тот же день Державин получил разъяснение от генерал-прокурора Сената: "А как по сведениям немалою причиною истощения белорусских крестьян суть жиды, то Высочайшая воля есть,
чтобы ваше превосходительство обратили (на них) особое внимание". И инспекция Державина обрела иной смысл.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИЯ
Урок геометрии2
Геометрия сочетает в себе черты как точной науки (математической), так и прикладной, т. е. не абсолютно точной.
В Торе, никоим образом не равняя ее с геометрией, тоже можно усмотреть аналогичные аспекты: точный и прикладной. Представляя собой мудрость Творца, она является абсолютом истины
и точности. Как сказано в Писании: «Человек не знает ей цену, и
скрыта она от глаз всего живого»3. При этом цель ее соответствует
ее имени - Тора - от слова ѓораа («указание»)4, то есть заключается
в том, чтобы быть указанием в повседневной жизни человека в
этом физическом материальном мире.
Поэтому, проводя сравнение по этим двум аспектам, можно выявить сущностное, бесконечное отличие нашей святой Торы, о которой сказано: «Это мудрость ваша и разум ваш на глазах всех
народов»5, - от мудрости и знания всех народов (или также интеллекта животной души еврея).
Деятельность человеческого разума, даже в области наук, называемых точными, зиждется на основах, к науке не имеющих соИз письма Ребе одному инженеру («Игрот Кодеш», т. 6, с. 145). Среди прочего Ребе
приводит высказывание Бааль-Шем-Това о том, что из всего, что его окружает, человек
должен извлекать урок для служения Творцу'. И поскольку инженерное дело основывается на геометрической науке (слово ѓандаса на иврите означает и геометрию, и инженерное дело), Ребе приводит следующее рассуждение о геометрии.
Иов, 28:13.
Зоѓар, ч. III, с. 53:2.
Пятикнижие, книга Дварим, 4:6.
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вершенно никакого отношения. Поскольку наука как таковая, в
особенности именуемая точной, принимает в качестве заключения
лишь то, что может быть доказано. Между тем, фундаментальные
элементы наук, включая математику и геометрию, никак не доказуемы и по выбору человека могут быть приняты или отвергнуты.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Трума
ПЯТНИЦА
Глава 27

1. И сделай жертвенник из дерева шитим: пять локтей
длина и пять локтей ширина, четырехугольным
будет жертвенник, и три локтя его высота.

жертвенник Мудрецы объясняют значение жертвенника, находя
слова, соответствующие каждой из букв, составляющих слово
мизбеях ("жертвенник"): "мем" – мехила ("прощение"), "заин" –
зхут ("заслуги"), "бейт" – браха ("благословение"), "хет" – хаим
("жизнь"). Таким образом, принесение жертв помогает молитве
о прощении грехов народа достичь Небесного трона, является
заслугой сынов Израиля, верных союзу, дает благословение и
жизненные силы.

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

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

4. И сделай к нему решетку сетчатую (из) меди, и
сделай на (этой) сетке четыре медных кольца на
четырех ее углах.
5. И помести ее под уступом жертвенника снизу, и
будет (доходить) решетка до половины жертвенника.

под уступом На высоте пяти локтей, что составляло половину
высоты жертвенника, проходил выступ, служивший, по всей
видимости, для того, чтобы коѓены могли по нему ходить.
Выступ был изготовлен из меди, к нему прикреплялись кольца,
позволявшие продеть шесты, с помощью которых жертвенник
переносили.

6. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева
шитим, и покрой их медью.
7. И вложены будут его шесты в кольца, и будут шесты
по обе стороны жертвенника, когда несут его.
8. Полым, дощатым сделай его; как показано тебе на
горе, так пусть сделают.

полым внутри Стены жертвенника были сделаны из досок. Они
были двойные, полые внутри. Раши объясняет, что заповедь,
приведенная в Шмот, 20:21 ("Жертвенник на земле сделай Мне"),
подразумевает обязанность воздвигнуть жертвенник во дворе
переносного Храма и заполнить пустое пространство внутри
досок землей.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
6. Невозможно оправдаться тем, что тот, кто совершил преступление, был нанят или послан другим человеком, т. к. у посланника есть свой разум и свобода выбора, и он обязан был слушать
слова Всевышнего, запрещающего ему это действие, а не другого человека, подбивающего его на этот поступок, и поэтому вся
ответственность лежит на нем. Тем не менее, небеса наказывают
также и подстрекателя.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г дал законы о сооружении алтаря для жертвоприношений. Этот алтарь находился во дворе, за пределами скинии.
Посвящение внутреннего животного
«И сделай жертвенник» (Шмот, 27:1).
Здесь приносили в жертву животных трех видов: быков, баранов и козлов. Эти животные олицетворяют проявления «животной
составляющей» нашей личности. Наш внутренний «бык» – склонность к противоречию, сопротивлению указаниям Б-жественной
составляющей нашей личности. «Баран» – склонность к конформизму, стремление быть как все, тяга к земным удовольствиям, порождаемая неспособностью подтвердить делом свою Б-жественную природу. Наконец, «козел» – проявление упрямства.
Мы приносим в жертву «внутренних животных», отказываясь от
«скотского» отношения к жизни. Мы «кропим их кровью» и кладем на жертвенник их «жир», когда сосредотачиваем свои устремления (горячую кровь) и свой восторг (жир) на Всевышнем. Наконец, мы сжигаем «внутреннее животное» на жертвеннике, когда
позволяем Б-жественной составляющей нашей личности использовать в святых целях наши животные порывы.
То, что жертвенник находился за порогом скинии, означает, что
очищение животной составляющей нашей личности является необходимым предварительным условием, чтобы войти в мир святости и Б-жественного сознания, который олицетворяла сама скиния.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3)
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается,
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек,
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание
не предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих,
ибо Ты причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от
тяжести руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его
за грехи. Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек
– только слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь,
услышь мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я
у Тебя; пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою,
дай собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…
Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего;
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5)
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа,
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а не обращается к спесивым властителям, соблазняющим
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой!
Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них –
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8)
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9)
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь!
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей,
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12)
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои!
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и
опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется позор
на говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся
Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные,
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден.
Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель
мой! Боже мой, не медли!..
Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5)
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря
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на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла:
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы,
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня
из засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на
ноги, и я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне,
когда враг мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за
непорочность мою, дашь мне возможность вечно стоять перед
лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и
до века! Амен и амен!..
Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе,
Боже! (3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и
предстану пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей
днем и ночью, когда вопрошают меня все время: "Где же Бог
твой?" (5) Душа моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как
шествовал в собрании многолюдном к дому Божию, меж криков
радости и песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж
ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду
петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7)
Боже мой! Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле
Иорданской, на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет
бездну шумом водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы
Твои проходят надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою,
а ночью молю Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10)
Вопрошаю Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему
я хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день:
"Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь?
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Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение,
ниспосланное Им, Богом Моим!..
Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным;
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты,
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя,
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В те времена евреи занимались шинкарским промыслом в деревнях и в панских поместьях, и их часто обвиняли в спаивании
крестьян западных губерний. Забывали при этом, что не одни
только евреи пользовались доходами от производства и продажи
водки. "Курят вино владельцы, - писал Державин в своем отчете,
- курят бояре, шляхта, попы, разных орденов монахи и жиды".
Забывали и о том, что крестьяне пьянствовали и голодали и в тех
губерниях, где евреев не было вообще. В Киеве, к примеру, евреи
не могли поселяться в восемнадцатом веке, а винокурением и
продажей вина вовсю занимались там мещане, казаки, магистрат
города и даже монастыри, включая знаменитую Печерскую лавру. "Крещатик был обращен чуть не в сплошную винокуренную
слободу, - отмечал исследователь. - Винокурни были разбросаны
вокруг всего Киева. На одном Подоле в магистратских шинках
выпивалось ежегодно двадцать пять - тридцать тысяч ведер водки, дававших доход магистрату до десяти тысяч рублей". Еще
при императрице Елизавете Петровне изыскивали такой источник "умножения" государственных доходов, который "умаления
себе вовсе иметь не может, но будет единое циркулярное и бесконечное обращение". Таким источником основного дохода землевладельцев и государства стала продажа водки, и агрономы
даже рекомендовали помещикам "употреблять хлеб на курение
вина для того, чтобы через сие получить двойную прибыль". Расчет был прост: за вино можно было выручить в два раза больше
денег, чем за продажу хлеба, из которого курили это вино. Именно поэтому в Лифляндии, к примеру, весь свободный хлеб шел
на винокуренные заводы, даже привозили его из других мест,
тогда как в прежние времена из той же самой Лифляндии хлеб
вывозили на экспорт. Лишь в 1773 году правительство закупило
у помещиков России два миллиона ведер водки и получило от
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ее продажи более четырех миллионов рублей чистого барыша огромнейшую по тем временам сумму.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Особенно ярко это видно на примере геометрии, в которой, как
известно, существует три основных теории, каждая из которых
основывается на наборе положений (аксиом). И аксиомы одной
теории противоположны аксиомам другой6.
Иначе говоря, наука не сообщает человеку чего-либо безусловно определенного. Ее выводы условны: если принять за истину
набор определенных допущений, а также определенный метод
вывода заключений, то получатся такие-то результаты.
Поэтому можно выделить два момента: а) человек вправе принимать основные положения или не принимать; б) даже если он
принимает их, то никак не обязан совершать какие-либо действия,
соответствующие конечным выводам. Поскольку наука лишь сообщает ему, что, действуя в определенном направлении, он может
прийти к такому-то результату. И если человека не волнуют последствия, то ничто не обязывает его не совершать никаких действий в этом направлении.
Говоря иначе, наука не дает человеку указаний, как вести себя
в жизни. Она лишь информирует нас, строя прогноз на будущее,
что, согласно повседневному опыту и согласно тем положениям,
которые мы по доброй воле принимаем сейчас за истину, события
будут происходить по такому-то порядку.
Тора являет собой полную тому противоположность. Будучи
мудростью Истинной Сущности, т. е. Всевышнего, она абсолютно истинна и безусловна как в том, что касается первооснов, так и
в том, что касается правил и методов использования этих принциНапример, аксиома о параллельных в евклидовой геометрии гласит: в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну, и только одну, прямую,
параллельную данной, т. е. ее не пересекающую. В геометрии Лобачевского эта аксиома
заменена следующей: в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно
провести более одной прямой, не пересекающей данной (прим, перев.).
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пов. И поскольку это мудрость и воля Творца всего мироздания,
включая также человека, то совершенно очевидно, что все ее заключения обязывают человека действовать и вести себя именно в
соответствии с ними, а вовсе не наоборот7.
И это одна из идей, о которых человек, занимающийся инженерным делом, должен постоянно помнить. Ничто в Торе не может
быть поставлено под сомнение, исходя из научных воззрений,
поскольку Тора - абсолютная истина, а наука оперирует вещами
небезусловными, зависящими от выбора человека8. И человек
может остановить свой выбор сразу на нескольких теориях, противоречащих друг другу, и у каждой из них, с точки зрения человека, может быть право на существование. Пример тому - три
геометрические теории: Евклида, Лобачевского и Римана.
Продолжение следует

7
В этом смысл высказывания Мудрецов (Эйха Раба, 2:13): «Если скажут тебе, что
есть мудрость у народов - верь; если скажут тебе, что есть Тора у народов - не верь».
8
Это одно из соображений, с помощью которых сам интеллект неизбежно обуславливает необходимость «над интеллектуального». Поскольку сам разум чувствует, что
его источник не есть разум. Ибо изначальная точка развития интеллектуального заключения - изначальные положения - не вынуждаются разумной логикой, а определяются
по выбору человека, т.е. относятся к области веры и допущения. («Ликутей Сихот», т.
2, с. 561.)
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ТОРА
Недельный раздел Трума
СУББОТА
Глава 27

9. И сделай двор скинии: к южной стороне, направо,
завесы для двора из крученого (в шесть сложений)
виссона, сто локтей длина для одной стороны.

двора Пространство вокруг Мишкана было огорожено сеткой,
изготовленной из толстых льняных нитей. Сетка была растянута
на столбах, каждый из которых крепился отдельно на медной
подставке и удерживался на растяжках (см. комм. к Шмот, 26:1).
Длина двора составляла 100 локтей, а ширина – 50.

10. И столпов к нему двадцать, и их подножий
двадцать из меди; крючки столпов и их ободы из
серебра.

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

11. И также для северной стороны по длине: завесы
в сто (локтей) длиною; его столпов двадцать и их
подножий двадцать из меди; крючки столпов и их
ободы из серебра.
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12. А ширина двора на западной стороне – пятьдесят
локтей завес, их столпов десять и их подножий десять.

по всей ширине двора Длина двора по своей протяженности
была вдвое больше его ширины. Для того, чтобы сформировать
длинную сторону двора Мишкана, использовалось двадцать
столбов, а более короткую – десять.

13. А ширина двора на передней стороне, к востоку –
пятьдесят локтей.
14. И пятнадцать локтей завес по (одну) руку, их
столпов три и их подножий три.
15. И по другую руку пятнадцать (локтей) завес, их
столпов три и их подножий три.
16. А для ворот двора полог в двадцать локтей из
синеты и пурпура, и червленицы, и крученого (в
шесть сложений) виссона, работы вышивальщика;
их столпов четыре и их подножий четыре.

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

17. Все столпы двора вокруг с ободами серебряными,
их крючки из серебра, а их подножия из меди.
должны быть обвиты См. стих 10.

18. Длина двора – сто локтей, а ширина – пятьдесят
на пятьдесят, а высота – пять локтей, крученый (в
шесть сложений) виссон; а их подножия из меди.

пятьдесят на пятьдесят локтей Эта фраза вызывает трудности
у комментаторов. Есть мнение, что вход в Мишкан находился
посередине, так что расстояние от него как до западной, так и до
восточной стороны составляло 50 локтей.

19. Все принадлежности скинии во всяком ее
служении, и все ее колы и все колья двора – из меди.
все орудия Все необходимое для установки Мишкана и для
служения в нем.
Шатра В данном случае это слово имеет широкое значение и
обозначает не только сам Шатер, но и двор вокруг него, жертвенник
и все предметы и инструменты для служения.
все орудия Предметы для служения: принесения жертв,
воскурений, зажигания Миноры и т. д.
все колья Колья для растяжки пологов Шатра и столбов двора.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №121
УБИЙСТВО
7. Если общество придерживается семи заповедей потомков Ноаха, то никто не может оправдаться тем, что он, якобы, не знал, что
это действие (например, убийство или разврат) запрещено. Тем
не менее, за убийство и разбой человек может быть осужден в
любом случае, даже если все общество не придерживается «семи
заповедей», т. к. эти заповеди могут быть понятны и очевидны
каждому разумному человеку.

99

Суббота

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТРУМА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г дал законы, касающиеся двора скинии, ограждаемого
плетеными завесами, крепившимися с помощью медных крючков, вбитых в деревянные брусья. К земле завесы крепились медными кольями.
Влияние Б-жественного
«Все колья двора – медь» (Шмот, 27:19).
Колья вбивали в землю; это указывало, что святость скинии
проникает в почву. Воздвигнув в пустыне святилище, а также
строя свою личную внутреннюю скинию, мы вносим Б-жественное даже в безжизненное.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже!
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то,
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11)
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление…
(12) Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между
народами. (13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал
высокой цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание,
на осмеяние и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас
притчею среди племен, [презрительно] качают головами народы.
(16) Все время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо
мое, – (17) от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и
мстителей!.. (18) Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя,
не нарушали союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце
своем, не свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в
пустыню к шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, – (21)
разве забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу
чужому? (22) Разве не открыто это Богу, Который знает тайны,
сокрытые в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас все время,
считают нас овцами на заклание… (24) Пробудись! Почему Ты
спишь, Владыка мой?! Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем
скрываешь лик Свой? Почему забываешь бедствия и гонения
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наши? (26) Унижена до праха душа наша; не отрываем от земли
живот наш. (27) Встань на помощь нам и спаси нас ради милости
Твоей!..
Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение.
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное;
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих;
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь,
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня,
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6)
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой,
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои,
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою.
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира,
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится]
во внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых
одеждах к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе!
(16) Их ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог!
(17) Дети займут место предков твоих; князьями поставишь ты
их по всей земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в
поколение; и потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

102

Теѓилим

Суббота

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная!
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его!
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства.
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог
Яакова– воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10)
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки,
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь!
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину
защитник нам!
Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы,
пожмите друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими
голосами! (3) Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий
Царь над всею землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на
нас, племена поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам:
возвышенность Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под
звуки труб, Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте;
пойте Царю нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею;
пойте Ему гимн поучительный! (9) Бог царит над народами!
Бог восседает на святом престоле Своем! (10) Князья народов
собрались, народ Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу
[принадлежат] защитники земли!
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Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3)
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки!
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13)
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14)
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его,
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог,
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.

104

Страницы истории

Суббота

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Когда обвиняли евреев в спаивании крестьян, не принимали в
расчет и тот факт, что евреи в деревнях не имели права владеть
землей, были ограничены в городах в торговле и ремеслах, и
основным способом заработать на хлеб было для них винокурение и шинкарство. Закон запрещал им самостоятельно заниматься
этим промыслом, и потому они брали на откуп у помещиков производство и продажу водки. Волей-неволей они становились посредниками между землевладельцами и крестьянами, а помещики,
используя свою власть, заставляли евреев-шинкарей распродавать
огромные количества спиртных напитков. Иногда одной и той же
деревней владели несколько помещиков, каждый из них строил
там свой шинок, сажал своего шинкаря и продавал водку собственного изготовления. В сенатском докладе было отмечено, что
С. Зорич "приневоливал еврейских шинкарей брать у него хлебное
вино в каждый год 16000 ведер и взыскивать с них по 3 р. 15 коп.
за ведро", хотя это вино стоило в три раза дешевле и продать его в
таких количествах не было никакой возможности. По приказанию
Зорича бочки насильно вкатывали в шинки и взыскивали с шинкарей деньги "через экзекуцию". Выходило так, что еврей-шинкарь выторговывал у крестьянина последнюю копейку и отдавал
ее помещику, оставаясь таким же нищим, как и его закабаленный
сосед. Многие современники отмечали поражавшую их нищету
шинкарей, а литовский губернатор писал в своем докладе, что в
корчмах сидят одни женщины, а их мужья "выходят на другие промыслы, потому что доход с шинка часто бывает недостаточен на
их содержание".
Приехав в Белоруссию, Державин обнаружил во время ревизии,
что крепостные крестьяне едят хлеб пополам с мякиной, щавель,
лебеду и коренья: по "привычке и нужде в довольном равнодушии",
- да и еврейское население края пребывает "в крайнем изнурении
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и нищете и таковых большая часть". Он даже отметил, что во многом виноваты некоторые помещики, которые курят вино в огромных количествах, строят шинки, насаждают пьянство и облагают
крестьян непомерными поборами. Однако Державин - сам крупный помещик-причиной всех бед белорусского крестьянина выставил одних только евреев, хотя в частном письме генерал-прокурору Сената он сообщал иное: "Трудно без погрешения и по
справедливости кого-либо строго обвинять. Крестьяне пропивают
хлеб жидам, и оттого терпят недостаток в оном. Владельцы не могут воспретить пьянства для того, что они от продажи вина весь
доход имеют. А и жидов в полной мере также обвинять не можно,
что они для пропитания своего извлекают последний от крестьян
корм. Словом, надобно бы всем сохранить умеренность…, но всяк
себе желает больше выгод".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Инженерная механика9
Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон однажды привел высказывание
Бааль-Шем-Това о том, что когда еврей видит что-то или слышит
- это всегда по воле Свыше и несет в себе некое поучение, которое
необходимо использовать в служении Творцу.
Причем даже тогда, когда человек «случайно» что-то видит или
слышит. Ведь, на самом деле, случайностей нет. Любая вещь, даже
листок, переносимый ветром с места на место, а в особенности
нечто, относящееся к человеку, наблюдаемое или слышимое им, все это происходит не по воле случая, а по воле Свыше.
Все это так в отношении даже единичного, случайного события.
И уж тем более то, чем человек занимается постоянно, предопределяется Б-жественным Провидением, и посылается ему, чтобы
он извлекал из этого урок.
Тот, чья работа связана со сборкой и разборкой различных машин, может извлечь для себя урок на следующем примере.
Любой спроектированный инженером механизм состоит из множества различных деталей. Среди них могут быть главные, второстепенные, а также такие, что для стороннего наблюдателя покажутся не имеющими никакого отношения к этой машине. Однако,
инженер, сконструировавший этот механизм, точно знает назначение каждой его части и то, как каждая его деталь, даже маленький
винтик, влияет на функциональность всей машины.
Кто-то может сказать: «Какое мне дело до планов этого инженера? Я буду поступать так, как мне кажется правильным! Мне
кажется, что от маленьких винтиков нет никакого толка. Без какоИз беседы в последний день праздника Песах 5714 года. Неотредактированная публикация в «Сихот Кодеш 5714», с. 2Т7.
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го-нибудь из них вполне можно обойтись. А где-то я лучше добавлю другой винтик». Очевидно, что это будет глупостью, и если не
считаться с планами инженера, механизм не будет работать должным образом. А несущественными маленькие винтики могут казаться человеку лишь потому, что у него нет никакого понятия об
устройстве этой машины.
Продолжение следует
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