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בני נח

С Б-жьей помощью

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 доброде-
тели, 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 за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии 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 пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем 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 мо-
жет 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, воз-
буждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и 
тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей 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 тал-
мудиста, 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 поколе-
ния».



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 време-
на - 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, кото-
рому они служили - в радости и в горе.

Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ 
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как пред-
вестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли 
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязыч-
ного 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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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 пы-
таемся 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 вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение 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 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не 
замед лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Шмот
Недельный раздел Ваякгель

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 35

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

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

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

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

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

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

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

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

9. И камней ониксовых, и камней оправных для эфода 
и для наперсника. 
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10. И всякий мудрый сердцем среди вас, пусть придут 
они и сделают все, что повелел Господь:
мудрый сердцем См. комм. к Шмот, 28:3.

11. Скинию, ее шатер, и его покров; ее крючки, и ее 
брусья, и ее засовы, ее столпы, и ее подножия;
шатер См. комм. к Шмот, 26:1.
и покрытие См. Шмот, 26:14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. И благовония, и елей для освещения и для елея 
помазания, и для благовонного курения. 
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29. Всякий муж и жена, кого побудило сердце 
принести для всей работы, которую Господь через 
Моше повелел сделать, принесли сыны Исраэля 
доброхотный дар Господу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

1. Также и свидетельство о нарушении закона «часть от живо-
го» должно быть таким, что свидетель видел, что человек отрезал 
и съел часть от животного, пока оно еще было живо. Если же в 
свидетельстве не хватает даже одной детали, оно не может быть 
принято. Так же, если человек утверждает, что ошибся и думал, 
что животное уже мертво, он не несет наказания, т. к. не является 
умышленным нарушителем.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЯКЃЕЛЬ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

Таким образом, в течение шести будних дней мир творится за-
ново посредством «творческой энергии» Всевышнего, а по суббо-
там – посредством Его «энергии покоя». Наша субботняя задача 
состоит не в том, чтобы трудиться ради очищения мироздания, а 
в том, чтобы ощутить сотворенный мир как жилище Всевышнего, 
которым мы стараемся его сделать, трудясь на протяжении всей 
недели. Мы достигаем этого уровня сознания, воздерживаясь от 
39 категорий творческих работ, которыми мы занимаемся в буд-
ничной жизни.

Затем Моше сказал народу, что нужно для возведения скинии, и 
евреи приступили к работе.
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Как преуспеть в воспитании
«Приносили кольца и серьги, и перстни, и подвески» 

(Шмот, 33:22).

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

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

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

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

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

Браслеты. Твердая рука – даже если дети ведут себя хорошо, 
время от времени необходимо проявлять твердость, чтобы они 
учились с энтузиазмом.
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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 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим – 
главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав – 
умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) 
С Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 

´
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говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
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Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" 
(2) Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. 
Властвуй над врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается 
к горе святой в день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари 
дней твоих, от росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не 
передумает: "Ты – священник на века, каким был Малкицедек – 
царь справедливости!" (5) Владыка мой по правую руку твою! 
Он разгромил царей в день гнева Своего. (6) По Его приговору 
наполнилась земля трупами врагов, размозженными черепами – 
земля великая. (7) Пьет из ручья придорожного. А потому возносит 
голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, 
передав им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; 
истина – все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят 
на правде и истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; 
союз Свой навеки повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости – страх Божий; успех сопутствует всем исполняющим 
[заповеди] Его. Во все века воздают хвалу Ему!..
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Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. (5) 
Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, ведущему 
дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; вечную память 
оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце своем, – 
не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро 
раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, возвышен 
будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, 
скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Положение" 1804 года разрешило евреям получать "универси-
тетские степени наравне с прочими российскими подданными". 
Некий Симон Левин Вульф из Курляндии прослушал курс лекций 
в Дерптском университете и попросил устроить ему экзамен для 
получения степени доктора юридических наук. Но юридический 
факультет университета не соглашался на это, потому что "наука 
о правах заключает в себе учения, которые не согласуются с ре-
лигией еврея". Симон Вульф настаивал на своем и даже послал 
прошение императору: "Не отвергните, Ваше Императорское Ве-
личество, верной службы одной из притесненных наций", - но 
его просьбу не приняли во внимание и не позволили российским 
 евреям получать университетские степени "по части юриспруден-
ции". Однако в Прибалтийском крае местные законы не запреща-
ли евреям быть адвокатами, и Симон Вульф после предваритель-
ного испытания получил право "хождения по делам", занимался в 
Митаве юридической практикой и был, очевидно, первым евреем- 
юристом в Российской империи.

Продолжение следует



26

Воскресенье                                                         Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

ХИМИЯ

КАТАЛИЗАТОР1

Представители других народов, а также некоторые из евреев 
нередко задают вопрос, коль скоро «вы малочисленнее всех на-
родов»2, то как народ Израиля может рассчитывать на то, чтобы 
«исправить мир, установив в нем царство Всемогущего»3, и не 
удовлетворяться лишь тем, что «Закон их отличен от всех пле-
мен»4?

Ответом на этот вопрос может служить пример из области хи-
мии, где буквально на каждом шагу можно увидеть, как ничтож-
ное количество определенного вещества - катализатора - при соот-
ветствующих условиях коренным образом меняет весь ход целого 
процесса, даже если в нем задействованы гораздо большие массы 
других веществ. Сам же катализатор при этом ничуть не меняется.

Продолжение следует

 «Ликутей Сихот», т. 18, с. 443.
 Пятикнижие, книга Дварим, 7:7.
 Из молитвы «Наш долг».
 Книга Эстер, 3:8.
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ТОРА

Недельный раздел Ваякѓель
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 35
30. И сказал Моше сынам Исраэля: Смотрите, Господь 
призвал по имени Бецалель, сына Ури, сына Хура, из 
колена Йеѓуды,
призвал Б-г Бецалеля Имя Бецалель указывает на то, что его 
носитель от рождения наделен Всевышним способностями, 
благодаря которым он справится с задачей сооружения 
переносного Храма. Всевышний знает о его душевных качествах 
и умении и сообщает о них Моше. Мудрецы Талмуда объясняют, 
что, несмотря на способности, данные ему Всевышним, Бецалеля 
нельзя было назначить на эту должность без согласия всего народа. 
Это правило действует и во всех других случаях: ни один человек 
не может занимать общественную должность, если он не признан 
всей общиной.
сына Хура Мидраш говорит о том, что дедом Бецалеля был Хур, 
о котором сказано в Шмот, 17:10 и 24:14. Хур был убит, пытаясь 
предотвратить преступление идолопоклонства и помешать 
созданию золотого тельца.

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

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

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

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

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

Глава 36
1. И Бецалель, и Оѓолиав, и всякий муж, мудрый 
сердцем, в кого Господь вложил мудрость и разумение, 
чтобы ведать (и) исполнять, делать будет всякую 
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работу для священного служения, во всем, что 
повелел Господь.
кому дал Б-г мудрость Мудрецы говорят: "Всевышний дает 
мудрость только тому, кто обладает мудростью". Это парадоксальное 
высказывание можно понимать по-разному. Оно может означать, 
что человек уже должен обладать достаточной мудростью, чтобы 
воспринять Б-жественную мудрость, которая дается ему как 
благословение. Оно может означать также, что люди, обладавшие 
глубоким пониманием, получили от Всевышнего благословение, 
которое дало им способность выразить свое понимание в изделиях 
из золота, серебра и меди.
дело священной работы Имеется в виду сооружение переносного 
Храма.
во всем Лучше: "относительно всего".

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

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

4. И пришли все мудрецы, которые делали всю работу 
(для) Святилища, каждый от своей работы, которую 
они делали;
какое он выполнял Какое ему было поручено выполнить.
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5. И сказали они Моше так: Приносит народ больше, 
чем достаточно для выполнения работы, какую 
повелел Господь сделать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. И соединил он пять полотнищ отдельно и шесть 
полотнищ отдельно.

17. И сделал пятьдесят петель по кроме крайнего 
полотнища в соединении, и пятьдесят петель сделал 
он по кроме полотнища (во) втором соединении.

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

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

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

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



34

Понедельник                                                         Недельный раздел Торы

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

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

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

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

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

27. И для задней стороны скинии, к западу, сделал 
шесть брусьев.

28. И два бруса сделал он для углов скинии на задней 
стороне.

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

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

31. И сделал он засовы из дерева шитим: пять для 
брусьев одной стены скинии,
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32. И пять засовов для брусьев второй стены скинии, 
и пять засовов для брусьев задней стены скинии, к 
западу.

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

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

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

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

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

38. И столпов к нему пять, и их крючки; и покрыл их 
верхи, и их опоясания из золота, а пять их подножий 
из меди.
пять подножий См. Шмот, 26:37. Кроме словесного описания, 
Моше было дано на горе Синай пророческое видение и в нем 
показана модель той конструкции, которую необходимо было 
создать, а также сосуды, предназначенные для служения в 
переносном Храме. Этим объясняется тот факт, что текст Торы не 
содержит полного описания и не приводит всех деталей, которые 
надо знать, чтобы по описанной схеме изготовить все необходимое.
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Глава 37
1. И сделал Бецалель ковчег из дерева шитим: два 
с половиной локтя его длина, и полтора локтя его 
ширина, и полтора локтя его высота.

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

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

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

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

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

7. И сделал двух керувим из золота, чеканной работы 
сделал их с двух концов покрытия.

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

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



37

Недельный раздел Торы                                                                Понедельник

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

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

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

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

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

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

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

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

2. Как происходит свидетельство о нарушении заповеди развра-
та? Свидетели должны знать с достоверностью, что двое – мужчи-
на и женщина – запрещены друг другу, и что между ними произо-
шел половой акт. И для такого свидетельства достаточно видеть, 
что они находились в обычной позе совершающих половой акт, но 
если свидетели подтверждают лишь их уединение вместе, – это 
не является достаточным основанием для наказания за нарушение 
запрета разврата.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЯКЃЕЛЬ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

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

Уникальный вклад каждого
«Для работы по золоту, и по серебру, и по меди» 

(Шмот, 35:32).

Серебро, золото и медь символизируют три типа евреев. Сере-
бро – те, кто не поддался тьме материального мира, а, напротив, 
несет в мир Б-жественное сознание. Золото олицетворяет тех, кто 
погрузился в мирские дела, но сумел вырваться из удушливой ма-
териальности. Наконец, медь символизирует тех, кто все еще не 
сумел освободиться от материализма.

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

Первым делом мастера соткали полотно, служившее обшивкой 
скинии.
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Динамика отношений
«И сделали все мудрые сердцем, исполнявшие работу, 
скинию из десяти завес крученого виссона, и синеты, 

и багряницы, и червленицы» (Шмот, 36:8).

Четыре этих материала намекают на четыре основы наших эмо-
циональных отношений с Б-гом.

Червленица – ткань красного цвета, символизирующая огонь. 
Огонь нашей души – пламенная любовь к Б-гу, возникающая 
вследствие размышлений о Его бесконечности. Когда мы осозна-
ем, какова истинная природа Б-га, нас охватывает страстное жела-
ние познать Его и слиться с Ним.

Синета – ткань небесно-голубого цвета – свидетельствует об 
осознании величия Творца. В этом мы осознаем и Его бесконеч-
ность, однако в первую очередь видим свое ничтожество в сравне-
нии с Ним. Это наполняет нас трепетом.

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

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

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

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

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

Размеры Ковчега выражались дробными числами. Поскольку 
ковчег был местопребыванием Торы, это намекает, что Тора долж-
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на «ломать» человека: нужно учить ее так, чтобы она сокрушала 
наши дурные привычки и недостатки.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу имени 
Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – отныне 
и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его – 
прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль  – Его 
царством. (3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул 
вспять! (4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – 
будто ягнята! (5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему 
поворачиваешься вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно 
бараны? Вы, холмы,  – будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла 
земля, – перед Богом Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, 
кремень – в источник вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – 
ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 

´
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вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, 
(4) к имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) 
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) Господь 
хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) Возвратись, 
душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! (8) Ты спас 
душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу мою от преткновения. 
(9) Буду ходить я перед Господом в стране живых. (10) Верил я, 
когда говорил: "Я очень несчастен". (11) Я поспешно сказал: "Все 
люди лжецы!"... (12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? 
(13) Чашу спасения подниму и к имени Господа призову, (14) 
перед всем народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела 
в глазах Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я – раб 
Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарственную, к имени Господа призову! 
(18) Перед всем народом исполню обеты, данные Господу, – (19) 
во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..
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Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня – 
навеки. Ѓалелуя!

Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о 
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
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пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

К началу девятнадцатого века у евреев России не было фамилий, 
и пользовались они лишь именами и прозвищами. Еще Г. Дер-
жавин в своем "Мнении" рекомендовал прибавлять к их именам 
русские фамилии типа Замысловатый, Дикий или Промышлен-
ный - для более удобной их переписи и для ведения судебных дел. 
Еврейский комитет решил не навязывать силой русские фамилии, 
но саму идею принял и узаконил ее в "Положении" 1804 года. 
С этого момента и стали появляться фамилии у евреев России, 
хотя многие еще годы попадались в местечках люди, которые по 
каким-либо причинам оставались бесфамильными.

Две особые группы фамилий ведут свое происхождение от слов 
"коэн" и "леви". В древности коэны - потомки первосвященника 
Аарона по мужской линии - служили в Иерусалимском Храме, 
а левиты помогали им во время этих служб. После разрушения 
Храма и по сей день козны и левиты выполняют особую роль в 
синагогах во время молитвы, и у многих из них веками сохраня-
лись добавления к именам - "коэн" и "леви". Эти добавления пре-
вратились, естественно, в их фамилии. От "коэна" пошли фами-
лии - Коган, Каган, Каганович, Каганский, Кагановский, Кон, Кун, 
Коганер, Коганзон. От "леви"

- Левин, Левитан, Левитанский, Левит, Левитас, Левитин, Ле-
винзон, Левич, Левицкий, Левитман.

Очень много еврейских фамилий образовались от женских имен 
на языке иврит. От имени Браха - в переводе с иврита "благослове-
ние" - пошли фамилии Брухис, Брохес, Брошкин. Двбра - "пчела" - 
вызвала к жизни Дворина, Дворкина, Двойреса, Деборина. От 
имени Малка - "царица" - пошли Малкины, Малкесы и Малковы. 
Нехама - "утешение" - дала нам Нехамкина, Нехамкеса, Нехумеса, 
а Рахель - "овца" - Рахлина, Рахленко, Рохлина. От имени Ривка - 
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"телка", "мягкая" - пошли по свету Ривкины, Ривлины, Ривичи, 
Ривинсоны и Ривманы. От имени Тамар - "пальма" - Тамарины, 
Тамаркины, Тумаркины, Темины и Темкины, а от имени Ципбра - 
"птица" - Ципины, Ципкины, Циперсоны и Циперовичи.

Многие фамилии образовались и от женских имен на языке 
идиш. Блюма дала Блюминых, Блюмкиных, Блюмовичей. Гин-
да - Гиндиных, Гиндисов, Генделевых, Гендиных. От Гиты пошли 
Гитины, Гитовичи, Гутины, Гительзоны. Гольдин - от Голды. 
Зельдин - от Зельды. Фейгин - от Фейги. Фрейда дала Фрадки-
на, Фрума - Фрумкина, а Шейна - Шейнина. Еврейские фамилии 
 образовывались и от женских имен, чьи корни следует искать в не-
мецком, романских и славянских языках. От Беллы пошли Бейлин, 
Бейлис и Белкин. От Розы - Розин, Рейзен и Розенсон. От Златы - 
Златин, Златкин, Златкес. От Славы - Славин, Словин и Славкин.

Многие фамилии образовались от профессий первых их вла-
дельцев. Если жил в местечке какой-нибудь Янкель по прозвищу 
"шнайдер" - портной, то его так и записывали в метрических кни-
гах - Янкель Шнайдер, и все его потомки тоже становились Шнай-
дерами, даже если они и не были портными. Корни этих фамилий 
следует искать в языке иврит, а также в языках народов, среди ко-
торых жили евреи. Магид, Магидович, Магидсон - проповедник. 
Меламед, Меламуд, Маламуд - учитель в хедере. Меникер и Мена-
кер - специалист по очищению мяса от жира и жил, запрещенных 
еврейским Законом для употребления в пищу. Рабин, Рабинович, 
Рабинер - раввин. Хазан, Хазанов, Хазанович - хазан, кантор в си-
нагоге. Сойхер - торговец. Шойхет - резник. Сойфер - переписчик 
религиозных текстов. Хаит, Хайт, Хайтович - портной. Ботвин-
ник - продавец зелени. Крамер, Кремер, Крамаров - лавочник. 
Бутман - тоже лавочник. Векслер - меняла. Гуральник - винокур. 
Шенкер и Вайншенкер - шинкари. Бухбиндер и Айнбиндер - пе-
реплетчики. Бляхер и Бляхерович - жестянщики. Вассерман - 
водовоз. Вебер - ткач. Гиссер - литейщик. Глезер - стекольщик. 
Гольдшмидт - золотых дел мастер. Малер - маляр. Мирошник - 
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мельник. Мулерман - печник. Тышлер - столяр. Фарбер - красиль-
щик. Цигельман - кирпичник. Стругацкий - строгальщик. Шму-
клер - галантерейщик. Шмидт - кузнец. Шумахер - сапожник. 
Шустер - тоже сапожник. Фурман - извозчик. Фишер - рыбак. А 
фамилии Купчик, Табачник, Музыкант, Дудник, Цимбалист, Апте-
карь, Токарь, Портной, Столяр, Пивоваров и Винокур пояснения 
не требуют.

Появились тогда же и фамилии, образованные особым способом, 
в которых было зашифровано какое-либо выражение. Фамилия 
Шац образовалась от первых букв выражения на иврите "шлиах 
цибур", что в переводе означает "посланец общества" - то есть тот, 
кто ведет службу в синагоге. Фамилия Мазо или Мазе скрывает в 
себе три слова на иврите, которые в переводе означают - "потомок 
Аарона первосвященника". В фамилии Кац зашифровано выраже-
ние "Коэн Цедек" - "праведный коэн". Фамилия Магарик - это пер-
вые буквы выражения на иврите "учитель наш рабби Йосеф Каро", 
в память о предке-раввине, который жил в шестнадцатом веке и 
составил свод религиозных законов " Шулхан арух". В фамилии 
Рошаль сохранилась память о рабби Шломо Лурье из Польши, 
раввине шестнадцатого века. А в фамилии Маршак зашифровано 
имя раввина Шломо Клюгера, который жил в Галиции: "учитель 
наш рабби Шломо Клюгер". Но есть и такие Маршаки, что ведут 
свою родословную от другого раввина, и их фамилия расшифро-
вывается иначе: "учитель наш рабби Аарон Шмуэль Койдановер". 
Поэт Самуил Яковлевич Маршак - потомок раввина семнадцатого 
века рабби Аарона Шмуэля Койдановера.

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

СРЕДСТВА СВЯЗИ5 

Металлический голос
В тех случаях, когда еврейский Закон обязывает нас слушать 

человеческий голос, как, например, при чтении Свитка Эстер в 
праздник Пурим, эта обязанность не может быть выполнена при 
прослушивании через телефон, радио и т. п. Те же раввины, что 
разрешают такое, по большей части не разбираются в технической 
сути вопроса. Как это ясно видно из их ответов, им было сказано, 
что такие электронные устройства действуют подобно рупору, не 
изменяя голос человека, а лишь усиливая его.

На самом же деле существует принципиальное различие меж-
ду тем, как звук голоса распространяется в обычном случае или в 
случае использования этих устройств. В обычном случае органы 
речи человека сообщают вибрацию близлежащему слою воздуха, 
который передает акустические колебания дальше, пока звуковые 
волны не доходят до ушей воспринимающего. При том, что воз-
душный слой вокруг говорящего — это не тот же самый воздух, 
что прилегает к слышащему, тем не менее колебания его, дости-
гающие слышащего, идентичны. При этом нужно иметь в виду, 
что воздух — это субъект, реально воспринимаемый еврейским 
Законом, как, например, в случае запрета накрывать свечу в Суб-
боту каким-либо сосудом, если при этом не остается достаточно 
воздуха для горения свечи6. И в силу этого распространение аку-
стических колебаний от человека к человеку передает звук, вос-

 Этот раздел являеться компиляцией следующих источников:
1. «Ликутей Сихот» т.9, с.336; т.15, с.46; т.20, с 260, 417; т.21, с 450, 496; т.23, с.482; 
т.26, с359,380.
2. «Сихот Кодеш»: 5720, с.335; 5721, с.123; 5722, с.290; 5725, т.1, с.363; 5737, т.1, 
с.533; 5740, т.2, с.160; т.3, с.595,672.
3. «Ѓитваадуйот»: 5743, т.2, с.992; 5744, т.2,с.1006,1040; т.3, с.1743; 5745, т.3, с.1964.
 Шульхан Арух, раздел Орах Хаим, пар. 277.
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принимаемый еврейским Законом, как голос человека, слышание 
которого засчитывается за исполнение вышеупомянутых запове-
дей.

При использовании же электронных устройств, таких как теле-
фон или громкоговоритель, ситуация совершенно иная: челове-
ческий голос сообщает вибрацию мембране, затем эти колебания 
приводят к изменению электрического тока (сущность которого 
доподлинно неизвестна, известно лишь как он действует, и уж во 
всяком случае еврейским Законом он как субъект не рассматрива-
ется), затем приемное устройство трансформирует эти перемены 
тока в колебания мембраны громкоговорителя, которая сообщает 
вибрацию близлежащему слою воздуха. И так формируется звук, 
подобный первоначальному звуку.

Очевидно, что этот звук отнюдь не голос человека и даже не 
«прямое следствие». Поскольку голос говорящего по радио, те-
лефону и т. п. не просто является «следствием следствия», но 
претерпевает существенно важную и умноженную трансформа-
цию: от человеческого голоса к электрическим колебаниям, и от 
них снова к синтезированному звуку, подобному голосу человека. 
И уже этот звук достигает слушающего.

Тем не менее, слыша благословение, произносимое челове-
ком по телефону или по радио в прямом эфире, можно отвечать 
«амен». Поскольку произнесение «амен» не зависит от слышания, 
и, в отличие от чтения Свитка Эстер, в данном случае закон «слу-
шающий - как произносящий» не задействован. В Талмуде7, на-
пример, рассказывается, что в главной александрийской синагоге 
всякий раз взмахивали платками, когда хазан, ведущий молитву, 
завершал благословение, подавая знак общине отвечать «амен», 
поскольку из-за огромного размера синагоги и многочисленности 
людей слышать слова хазана они не могли.

Продолжение следует

 Талмуд, трактат «Сукка», 516.
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ТОРА

Недельный раздел Ваякѓель
ВТОРНИК

Глава 37
17. И сделал он светильник из чистого золота, 
чеканной работы сделал светильник, его подножие 
и его ствол; его венчики, его завязи, и его цветы из 
него (самого) были.

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

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

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

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

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

23. И сделал он его лампад семь, и его щипцы, и его 
лотки из чистого золота.
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24. Из таланта чистого золота сделал его и все его 
принадлежности.

25. И сделал он жертвенник для воскурения из дерева 
шитим: один локоть его длина, и один локоть его 
ширина, четырехугольный, и два локтя его высота, 
из него (самого) были его рога.

26. И покрыл его чистым золотом, его верх, и его 
стены вокруг, и его роги, и сделал к нему золотой 
венец вокруг.

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

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

29. И сделал он елей помазания священный и 
благовонное курение чистое работы мировара.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

3. Наказание замужней женщине полагается только в случае, 
когда свидетели видели, что она идет к мужчине по своей воле, 
а  потом они видели их, совершающих половой акт. Но если они 
увидели только факт близости, наказание полагается только муж-
чине за близость с чужой женой, т.к. он виноват в любом случае, 
она же может сказать, что была принуждена к близости насильно.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЯКЃЕЛЬ-
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Всякая душа – источник Б-жественного света. Именно поэтому 
она метафорически названа «светильником Господа». Семь лам-
пад семисвечника символизировали семь основных типов еврей-
ских душ. Каждому типу присущ свой особый способ раскрытия 
Б-жественного, опирающийся на одну из семи основных эмоций:

1. Любовь к Б-гу.
2. Трепет перед Б-гом.
3. Связь с Б-гом посредством изучения Торы.
4. Преодоление преград и победа над силами, противящимися 
Б-жественному.
5. Признательность Творцу за Его благость.
6. Гордость за честь быть посланцем Всевышнего.
7. Смирение.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 

´
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Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
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полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился 
я – ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
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стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

В одном маленьком местечке черты оседлости жил бедный учи-
тель - меламед Рувим. Этот человек знал все, что происходило на 
свете, в любом его уголке, а если где-то начиналась война, Рувим 
заранее угадывал, кто победит. И потому по субботам, в сумер-
ки, между молитвами "Минха" и "Маарив", вокруг Рувима соби-
рались в синагоге евреи местечка, чтобы узнать, что творится на 
белом свете. Газет у них не было, - да и газеты печатали тогда на 
таких языках, которых евреи не знали, - и потому все слушали Ру-
вима с жадным вниманием и не понимали только одного: откуда 
он узнавал все эти новости. Однажды Рувима спросили, скоро ли 
явится избавитель - Мессия. И он тут же ответил: "Придет время, 
когда Эйдом будет воевать с Ишмаэлем (то есть христиане с му-
сульманами), и Эйдом победит и скажет тогда евреям: "А ну-ка, 
евреи, собирайтесь со всех стран и возьмите принадлежащее вам 
силой! Теперь самое время, евреи: Ишмаэль ослабел, и вы можете 
отбить вашу Святую Землю одним приступом". "Ах! - воскликнул 
Рувим. - Если бы я дожил до этого времени, я первым бы кинулся 
на приступ - храбро, как казак!" Все посмотрели на его хилую, 
тщедушную фигурку, расхохотались, и с тех пор бедного учителя 
только так и называли в местечке - "Рувим дер Кбзак".

Так что же удивляться тому, что ходят теперь по свету евреи с 
такой, казалось бы, нетипичной фамилией - Козак, Казак, Казаке-
вич или Казаков?! Быть может, у кого-то из них и был предком тот 
самый "Рувим дер Кбзак", который знал все на свете и рвался в 
бой за освобождение Святой Земли - "храбро, как казак"?

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

СМИ как поучительный пример
Радио и телевидение могут послужить аналогией некоторых 

аспектов Торы. Например, облегчить восприятие и понимание упо-
минаемой в Мишне8 концепции «ока всевидящего и уха всеслы-
шащего»: ведь если даже в сфере физического мира существует 
возможность слышать любой звук даже на огромном расстоянии и 
видеть любое движение даже в местах, скрытых от глаз человека, 
то уж тем более это подвластно Высшему «оку» и «уху». «Неуже-
ли не слышит создавший ухо или не видит сотворивший глаз?»9 
Все, что любой человек говорит или делает, где бы он ни спрятал-
ся, в тот же момент становится известно. Наверху, и, как заверша-
ется фраза в Мишне, «все поступки твои в книгу записываются».

И эта аналогия может помочь нам в служении Творцу. При по-
мощи ее человек, размышляющий о том, что «Б-г над ним»10 и 
«Он смотрит на него и испытывает почки и сердце, служит ли он 
Ему как подобает»11, будет осознавать это уже не лишь в теории, 
как нечто абстрактное, но как нечто реально ощущаемое. И это 
размышление сможет достичь уровня воздействия на его эмоции 
и на их проявления в мысли, речи и действии, то есть отразится 
на поведении человека. Ведь человек ведет себя иначе, если знает, 
что рядом с ним другие люди, и уж тем более, если это не просто 
люди, а Царь, видящий его поступки, слышащий его речи и даже 
знающий его мысли.

Однако в данном случае - при использовании СМИ в качестве 
лишь аналогии, они используются во имя служения Творцу, но 
при этом они сами не исполняют никакой священной функции. 

 Талмуд, трактат «Авот», 2:1.
 Теѓилим, 94:9.

10 Пятикнижие, Книга Берейшит, 28:13.
11 См. Тания, ч. 1-я, гл. 41.
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Это подобно высказыванию «да будут все деяния твои во имя Не-
бес»12, когда вещи нейтральные13, разрешенные, используются «во 
имя Небес». Однако наиважнейшим является «во всех путях тво-
их - знай Его!»14, когда знание Его достигается в самих «путях». И 
в нашем случае такое получается, когда сами СМИ используются 
для распространения знаний Торы и для пропаганды соблюдения 
ее законов.

Сквозь закрытые двери
Как упоминалось выше, благословение, услышанное по радио, 

дает возможность слышащему ответить «амен», присоединив-
шись к благословению, со всеми возможными духовными послед-
ствиями, включая привлекаемое в этот мир произнесением «амен» 
воздействие из высших миров. И аналогичным образом, когда ве-
дется изучение Торы по радио, по телефону и т. п., это становит-
ся публичным изучением Торы с участием большого количества 
людей и несет в себе все достоинства, подобные преимуществам 
«молитвы, произносимой в то время, когда молится община»15.

Благодаря этому у множества евреев, рассеянных по всему свету, 
есть возможность вместе изучать Тору. И это соединяет и объеди-
няет их, ведь они изучают одну и ту же тему в Торе, несмотря на 
расстояние между ними.

Это особенно ценно, когда «отдаленность» слушателя не огра-
ничивается лишь определенной дистанцией, то есть, когда речь 
идет о таких евреях, с которыми иначе как через радиопрограм-
му и не поговоришь. Такой слушатель, оставаясь самим собой, в 
своем месте, у себя дома, включает приемник, может быть, чтобы 
послушать что-то совсем другое, но по воле Высшего Провидения 
именно в это время слышит слова Торы. Когда учение Хасидиз-
ма распространяется таким образом, это полностью соответст вует 

12 Талмуд, трактат Авот, 2:12.
13 Т. е. не запрещенные, но и не предписанные.
14 Мишлей, 3:6.
15 Талмуд, трактат Брахот, 86.
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сказанным Бааль-Шем-Тову словам Машиаха, который пообе-
щал, что придет, «когда распространятся источники твои вовне»16. 
Ведь, в конце концов, тот, кто сам приходит изучать хасидизм, уже 
не находится в состоянии «вовне».

Трудно переоценить заслугу тех, кто занят распространением 
этих источников вовне таким образом, что они достигают всех 
концов света вплоть до максимального «вовне». В том числе и 
при помощи радио, нового средства, не существовавшего ни во 
времена Моше, ни во времена мудрецов Талмуда, ни при жизни 
Бааль-Шем-Това и Альтер Ребе. Они превращают этот инструмент 
в канал распространения «источников вовне», достигающий каж-
дого, охватывающий самые широкие слои слушателей, включая и 
тех, до кого иначе не добраться (ибо двери их домов закрыты для 
подобных вещей).

Да продолжат они эти занятия с еще большим размахом, пре-
подавая как открытую часть Торы, так и эзотерическую, причем 
в манере «учения, приводящего к делу»17. И пусть слова эти по-
действуют и на ведущих, и на слушателей, и на тех, кто оказывает 
этому материальную поддержку...

Продолжение следует

16 См. письмо Бааль-Шем-Това, в начале книги «Бен Порат Йосеф» и «Кетер Шем 
Тов».

17 Талмуд, трактат «Кидушин», 40а.
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ТОРА

Недельный раздел Ваякѓель- Пекудей
СРЕДА
Глава 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. И для передней стороны, к востоку – пятьдесят 
локтей.

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

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

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

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

18. И полог к воротам двора работы вышивальщика 
из синеты, и пурпура, и червлевицы, и виссона, 
крученого (в шесть сложений); и двадцать локтей 
длина, а высота в ширину: пять локтей, соразмерно 
завесам двора.
соответственно высоте занавесов ограды двора Все размеры 
деталей Мишкана соответствовали друг другу.
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19. И столпов к ним четыре, и их подножий четыре из 
меди; их крючки из серебра, и покрытие их верхов и 
их ободы из серебра.

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

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

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

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

24. Все золото, изготовленное для работы, (было 
использовано) во всякой работе для Святилища; и 
было золота приношения двадцать девять талантов 
и семьсот тридцать шекелей по священному шекелю.
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кикаров См. комм. к Шмот, 25:39. Кикар – мера веса, которая 
известна также под названием талант. 1 талант равняется 3000 
шекелей. 
в священных шекелях См. комм. к Шмот, 30:13.

25. А серебра от исчисления общины – сто талантов 
и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей по 
священному шекелю.
собранного при пересчете Ср. комм. к Шмот, 30:12. Серебро 
весило 301 775 шекелей. Каждый взрослый мужчина, достигший 
двадцатилетнего возраста, принес половину шекеля. Общее число 
половин шекелей достигло 603 000 (ср. Бемидбар, 1:46).

26. По бэке с человека, половина шекеля по 
священному шекелю с каждого, переходящего к 
сочтенным, от двадцати лет и старше, – с шестисот 
трех тысяч пятисот пятидесяти. 

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

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

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

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

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

Глава 39
1. А из синеты, пурпура и червленицы сделали 
облачения служебные, чтобы служить в Святилище; 
и сделали священные одеяния, которые для Аѓарона, 
как повелел Господь Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

4. Если один свидетель подтверждает факт близости между муж-
чиной и женщиной, но не знает, является ли она замужней или 
запрещённой ему из-за кровных связей, а другой свидетель под-
тверждает факт ее замужества или родства (например, что она его 
мать, сестра и т. п.), то при соединении двух свидетельств мы мо-
жем утверждать, что имело место нарушение запрета разврата и 
совершившие это должны понести наказание.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЯКЃЕЛЬ - ПЕКУДЕЙ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

На жертвеннике для всесожжений происходило очищение жи-
вотной природы. Материал и форма этого жертвенника намекали 
на два противоположных подхода, которых необходимо придер-
живаться, чтобы этого добиться.

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

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

ГЛАВА ПЕКУДЕЙ

Рассказ о том, как Моше поручил строительство скинии; здесь 
также впервые сообщается, что она названа «скинией свидетель-
ства».

Вторая невинность
«Вот исчисления по скинии, скинии свидетельства» 

(Шмот 38:21).



71

Хасидское слово                                                                Среда 

Тора называет скинию «свидетельством», поскольку она свиде-
тельствовала, что Б-г простил евреям грех золотого тельца.

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

Так же, строя свое личное внутреннее святилище, мы осво-
бождаемся от духовного балласта, который накопили, и прибли-
жаемся к уровню познания Творца, на который Б-г вознес нас во 
время первого дарования Торы.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 

´
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Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, 
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от 
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) 
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
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учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю! 



75

Страницы истории                                                                           Среда                                                                            

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

ОЧЕРК ТРЕТИЙ  
1

Еврейское общество того времени могло показаться стороннему 
наблюдателю однородным и застывшим, в котором, казалось бы, 
ничего существенного не происходило. Но на самом деле в общи-
нах бурлила жизнь, накалялись страсти, кипели споры и яростные 
обличения, свергались старые авторитеты и создавались авторите-
ты новые. Во второй половине восемнадцатого века в еврейских 
общинах Литвы, Белоруссии, Украины и Польши происходили 
сложные процессы и серьезнейшие изменения - распространение 
хасидизма, борьба между хасидами и их противниками, раскол 
 еврейского общества.

Еще в середине восемнадцатого века ездил по синагогам Волы-
ни и Подолии рабби Дов Бер из Межирича, читал нравоучения и 
призывал к покаянию. Он вел аскетический образ жизни, часто 
постился "от субботы и до субботы", а во время молитвы плакал и 
сокрушался о грехах. Жил он со своей семьей в крайней бедности, 
много болел и уже в немолодом возрасте поехал за исцеле нием к 
знаменитому чудотворцу - рабби Исраэлю  Бааль-Шем-Тову. Ха-
сидская легенда рассказывает, что основатель хасидизма  исцелил 
не столько его тело, сколько душу. Попав в первый раз к Ба-
аль-Шем-Тову, рабби Дов Бер предположил, что тот будет гово-
рить с ним о тайнах кабалистического учения, но вместо этого 
Бааль-Шем-Тов рассказал нехитрую историю о том, как однаж-
ды в дороге у него кончилась провизия, и ему нечем было накор-
мить своего возницу. Рабби Дов Бер разочаровался при первой их 
встрече, решил было уехать домой, но ночью его внезапно позва-
ли к Бааль-Шем-Тову. Без всяких предисловий тот открыл перед 
ним кабалистическую книгу и попросил разъяснить одно слож-
ное место. Рабби Дов Бер объяснил, но Бааль-Шем-Тов сказал на 
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это: "Ты ничего не понимаешь!" - и стал объяснять сам. В этот 
момент, как рассказывает легенда, комната наполнилась светом, в 
ней появились ангелы и стали жадно прислушиваться к словам Ба-
аль-Шем-Това. Закончив объяснение, тот сказал рабби Дову Беру: 
'Ты правильно объяснил это место. Но беда в том, что объяснению 
твоему недоставало души". После этого рабби Дов Бер остался у 
Бааль-Шем-Това и стал лучшим его учеником.

Бааль-Шем-Тов умер в 1760 году и перед смертью объявил сво-
им преемником рабби Дова Бера из Межирича, "Великого маги-
да" - проповедника. Рабби Дов Бер был духовным вождем хасидов 
двенадцать лет, до дня своей смерти, и местечко Межирич на Во-
лыни стало центром хасидского учения и местом паломничества 
для многих. Туда приходили, чтобы поучиться у рабби Дова Бера, 
выслушать его совет, излечиться от болезни, просто для того, что-
бы увидеть "учителя всего рассеяния". Всю неделю он не выхо-
дил из комнаты, куда могли войти к нему только его ближайшие 
ученики, а по субботам появлялся на общей молитве в одеждах 
белого цвета, даже в ботинках из белой кожи, потому что по каба-
ле белый цвет является символом милости. После молитвы устра-
ивали общую трапезу для всех желающих, а затем рабби Дов Бер 
просил каждого из присутствующих сказать какой-либо отрывок 
из Торы. Эти отрывки, взятые из различных мест, он связывал в 
своей проповеди в одно целое, и всякий гость находил в том ме-
сте проповеди, которое касалось выбранного им отрывка, ответы 
на те проблемы, что беспокоили его и требовали умного совета. 
Все относились к учителю с огромным уважением и говорили, что 
"источники мудрости, которые до этого шли к Бааль-Шем-Тову, 
потекли теперь к великому проповеднику рабби Дову Беру". А 
один из хасидских раввинов даже уверял, что он "ездил к рабби 
Дову Беру не столько для того, чтобы слушать его учение, сколько 
для того, чтобы смотреть, как он завязывает и развязывает ремень 
своего сапога, ибо и в таких мелочах проявляется его святость".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Всеми средствами
Мудрецы рассказывают18, что во время Дарования Торы «ни 

один бык не замычал, осел не закричал, птица не зачирикала», ибо 
по всему миру прозвучало речение «Я - Б-г, Всесильный твой».

Из этого каждый еврей может извлечь урок для практического 
служения Творцу. Ведь Дарование Торы - есть процесс непрерыв-
ный, продолжающийся в каждом поколении (и в ежедневно произ-
носимом благословении мы так и говорим: «Дающий Тору»). Это 
одна из причин того, что в Торе19 написано: «И сказал Всесильный 
все слова эти, говоря20», - чтобы они говорились в последующих 
поколениях. Так вот, этот урок Дарования Торы актуален во все 
времена, и поэтому сказано21: «Как тогда (при получении Торы) - в 
ужасе, страхе и в трепете, так и сейчас (при ее изучении) - в ужасе, 
страхе и в трепете».

Этот урок должен быть усвоен не только уровнем «человека» в 
человеке, но и уровнем «животного» в нем, будь то «бык», «осел», 
«птица» и т. д. Каждый человек знает о себе, что по разным при-
чинам бывают моменты, когда он становится не похож не только 
на ангела, но и на человека. Но даже в этот момент, на этом низком 
уровне им должны ощущаться слова «Я - Б-г, Всесильный твой». 
Ведь сказано: «Во всех путях твоих - знай Его!» - то есть, как уже 
говорилось, нужно чтобы «все пути твои» сами прониклись свя-
тостью.

Это одна из причин, в силу которых начали вести преподавание 
книги Тания по радио. Поскольку все в природе, и даже то, что 
другими используется (в основном) для вещей нежелательных, 

18 Мидраш Раба, конец гл. «Итро».
19 Пятикнижие, книга Шмот, 20:1.
20 Буквально: чтобы говорить.
21 Талмуд, трактат Брахот, 22а.
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нужно использовать для священных целей. И когда изучение Торы, 
даже внутренних ее аспектов, ведется посредством радио, то Торе 
вовсе не наносится ущерб оттого, что кто-то использует радио для 
вещей неподобающих. Ведь Тора подобна огню: «Таково мое сло-
во - как огонь»22, - и подобно тому, как огонь не воспринимает не-
чистоту, так и слова Торы ее не воспринимают23. Более того, огонь 
приносит самое действенное очищение24.

Есть, правда, те, кто протестует, утверждая, что в предыдущих 
поколениях Тору изучали и преподавали ученикам без всякого ра-
дио и тому подобного, и тем не менее все было прекрасно. Они 
также вопрошают, на каком, дескать, основании в газетах выходят 
публикации о тфилин, мезузот и других заповедях, при том, что 
деды читателей наверняка исполняли эти заповеди без всяких га-
зет. А было время, что и газет-то не существовало! И подобные 
протесты против использования современных «мирских» средств 
для распространения иудаизма звучат во множестве.

Ответом на все это являются слова последней мишны из тракта-
та Авот: «Все, что создал Всевышний в мире Своем, - создал Он 
лишь во славу Себе». Это значит, что когда мы сталкиваемся с ка-
ким-либо природным явлением, с таким, например, как радиовол-
ны, наша обязанность - найти ему применение, приумножающее 
славу Творца.

Аналогичным образом это можно сформулировать как общее 
правило в отношении всего, существующего в мире. Любая вещь 
сотворена Б-гом не для того, чтобы мы вопрошали, для чего это 
нужно (подобно царю Давиду, задавшему такой вопрос о пауках и 
мухах25), а для того, чтоб мы использовали ее во славу Всевышне-
го. Например, для исполнения заповедей или для свершения хо-
роших поступков, согласно учению Бааль-Шем-Това о том, что из 

22 Ирмеяѓу, 23:29.
23 Талмуд, ibid.
24 См. Талмуд, трактат Санѓедрин, 39а.
25 После чего произошло так, что эти существа спасли Давиду жизнь. См. Алеф-Бет 

ДэБэн-Сира, «Оцар Мидрашим», с. 47.
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всего, что человек видит и слышит, он должен извлечь практиче-
ский урок для своего служения Творцу.

И это относится не только к конкретным объектам типа коровьей 
кожи, нужной для того, чтобы изготовлять из нее тфилин, но бук-
вально ко всему, в том числе и к мудрости народов мира, их свет-
ским наукам. Поскольку они творения Б-га, их достижения тоже 
необходимо использовать во славу Всевышнего.

Если же человек, глядя на нечто в этом мире, не видит, как этот 
предмет может быть использован во славу Небес, то проистекает 
это не от никчемности данной вещи (ведь это противоречило бы 
вышеприведенной мишне), а от недостатка самого человека, не 
дающего ему увидеть, каким образом это было сотворено Б-гом 
«лишь во славу Себе».

Если изъясняться языком притчи, когда царь преподносит чело-
веку в подарок драгоценные камни, а тот пользуется ими, как гро-
шовыми вещицами и без достойной цели, то такое использование 
ценного дара есть проявление величайшего неуважения к царю. 
Подобно этому, сколь постыдно, когда, живя в мире, в котором 
любая вещь создана Творцом для того, чтобы люди могли исполь-
зовать ее во славу Небес, человек пользуется чем-то ради нужд 
обыденных или, еще хуже, недостойных.

Отсюда же следует и обратный вывод о том, насколько велико 
прославление Всевышнего при использовании человеком объек-
тов этого мира во имя Него и насколько важно для каждого че-
ловека постараться использовать любую вещь ради того, чтобы, 
как сказано в учении хасидизма, «создать Ему жилище в нижних 
мирах».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Пекудей
ЧЕТВЕРГ
Глава 39

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

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

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

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

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

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

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

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

10. И вставили в него четыре ряда камней. Ряд: рубин, 
топаз и изумруд – один ряд. 

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

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

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

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

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

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

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

18. А два конца обеих плетеных (цепей) прикрепили 
к двум ячеям и прикрепили их к оплечиям эфода на 
его лицевой стороне. 
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19. И сделали они два золотых кольца, и положили 
их на два конца наперсника на его (нижнем) крае, 
который к эфоду, внутрь. 

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

21. И скрепили наперсник от его колец к кольцам 
эфода шнуром из синеты, чтобы ему быть на поясе 
эфода и чтобы не сдвинулся наперсник с эфода, – как 
повелел Господь Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

5. Если человек утверждает, что не знал, что женщина является 
замужней, это не освобождает его от наказания, т.к. он был обязан 
проверить этот факт, и мы уже учили, что везде, где человек мог 
проверить, он не считается совершившим неумышленно. Но если 
он говорит, что женщина его обманула, сказав, что она не заму-
жем, в таком случае нужно достоверное свидетельство, опровер-
гающее его слова, для того чтобы он понес наказание.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПЕКУДЕЙ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

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

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

Поэтому, когда первосвященник входил в святилище как пред-
ставитель еврейского народа перед Б-гом, это единство делало их 
вырезанные имена источником заслуг всего народа.

Так же как родители охотнее исполняют просьбы своих детей, 
когда те хорошо слушаются, Б-г охотнее проливает на нас свои 
блага, когда мы следуем примеру сыновей Яакова и едины в своей 
преданности еврейским идеалам.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.

´



86

Четверг                                                         Теѓилим

Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий на 
небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как глаза 
рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются от нашего 
Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей нас, Господи, 
пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы пресытились 
насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным 
и благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил 
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
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Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.

Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
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подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"

Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8) И 
Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, на 
Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе 
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай 
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву 
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истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на 
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя Моего 
на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) Благословлю 
его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16) Священников 
облеку спасением, и преданные радоваться будут. (17) Там Я 
возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Дов Бер рассылал по городам и местечкам особых послан-
ников, которые проповедовали хасидское учение и привлекали 
многих. "Молодые люди, - писал современник, - оставляли своих 
родителей, жен и детей и целыми толпами отправлялись отыски-
вать великих учителей хасидизма, чтобы из их уст услышать но-
вое учение". Среди посланцев рабби Дова Бера выделялись рабби 
Исраэль Полоцкий и его друг рабби Азриэль, который, как говори-
ли, был "тайным праведником" с великой душой. Они переезжали 
с места на место, проповедовали и убеждали, и Азриэль с такой 
страстностью молился в синагогах, что своей "молитвой внушал 
людям презрение к мирской суете и стремление прилепиться к 
Творцу миров".

Рабби Дов Бер учил, что весь мир пребывает в Боге, Который 
присутствует во всяком Его творении. Человек есть вершина Тво-
рения, и ради человека Бог ограничил Свою бесконечную силу и 
сосредоточился в конечных вещах. Но если Бог снизошел до че-
ловека, то и человек обязан возвыситься до Бога. "Всевышний 
совершил столь великое самоограничение для того, чтобы через 
бесконечное число миров приблизиться к человеку, который иначе 
не мог бы вынести Его яркого света. Потому и человек должен 
 отделиться от всего телесного для того, чтобы через все миры воз-
нестись к Богу и достигнуть такого общения с Ним, которое грани-
чит с самозабвением". Когда же учителя спрашивали, как добиться 
в молитве этого состояния самозабвения и восторженности, рабби 
Дов Бер отвечал: "Сказано: кто ищет огня, пусть по роется в пе-
пле. А я говорю: стбит человеку вспомнить, что он только пепел 
и прах, абсолютное ничто без той искры Божественной, которая 
его одушевляет, чтобы тотчас же эта искра, скрытая под пеплом, 
разгорелась в сильное пламя".
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Еще учил рабби Дов Бер, что только цадик - совершенный пра-
ведник способен во время молитвы мысленно отвлечься от всего 
земного, сосредоточиться на мысли о Всевышнем и достичь со-
стояния полного самозабвения. В такой момент цадик достигает 
единения с Богом и становится связующим звеном между Богом 
и миром; через цадика Всевышний изливает Свою милость на 
грешную землю, и "молитва праведника побуждает Бога сменить 
гнев на милость". Цадик нисходит со своей высоты и принимает 
заурядное обличье только для того, чтобы приблизиться к людям и 
поднять их на более высокую ступень духовного развития, "чтобы 
из низменных предметов извлечь Божественные искры и вознести 
их к небу". И потому каждый должен прилепиться к цадику, лю-
бить его и выполнять его указания. "Я слышал из святых уст мо-
его покойного учителя, - вспоминал один из учеников рабби Дова 
Бера, - что само Священное Писание обязало цадиков молиться за 
всех своих братьев-евреев и испрашивать у Бога исцеление боль-
ным, детей - бесплодным женщинам и каждому человеку все то, в 
чем он нуждается".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

«Злое» радио
Существуют, правда, те, кто утверждают, что радио является 

орудием Ситра-Ахр26, и не должно поэтому использоваться для 
распространения иудаизма. Однако же, тот факт, что некая вещь в 
настоящий момент используется во зло, вовсе не означает, что она 
дурна в сути своей.

Абсурдно полагать, что силы зла в состоянии сотворить что бы 
то ни было. Как сказали наши Мудрецы27: «Даже если бы все тво-
рения в этом мире объединили бы свои силы, чтобы создать хоть 
комара - ничего бы у них не вышло»28. Но «лишь Он - единствен-
ный, кто способен сотворить ex nihilo - нечто из ничего»29. И как 
сказано в Торе30: «Вначале сотворил Всесильный все небесное и 
все земное»31.

«Нет ничего нового под Солнцем»32, то есть в сотворенном ми-
роздании не может возникнуть новое бытие, но может лишь рас-
крыться нечто доселе скрытое в природе мира, когда наступит вре-
мя раскрытия этой вещи для людей - «все сделал Он прекрасным 
в свое время»33.

26 Букв, «другая сторона» - сторона Зла.
27 Иерусалимский Талмуд, трактат Санѓедрин, 7:13.
28 При том, что там же упоминается возможность сотворения вещей посредством кол-

довства, речь в данном случае идет о «сотворении» чего-то посредством чего-то суще-
ствующего, но не ex nihilo.

29 Тания, ч. IV, 20.
30 Книга Берейшит, 1:1.
31 Перевод, согласно приводимому Мудрецами истолкованию смысла, употребленно-

го со словами «небо и землю» предлога творительного падежа эт.
32 Коѓелет, 1:9.
33 Там же, 3:11.
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Ко всякому творению Всевышнего относится правило, что «ни 
одна вещь не сотворена Б-гом понапрасну»34, но, как написано 
в конце трактата Авот, «все, что создал Всевышний в мире Сво-
ем, - создал Он лишь во славу Себе». И как пишет Раши в начале 
комментария к Пятикнижию, весь мир был сотворен ради Торы и 
 Израиля. Теперь только представьте: если даже ничтожная букаш-
ка сотворена Всевышним «во славу Себе» и ради таких целей, то 
уж тем более такая мощная сила, как радио, способное в мгнове-
ние ока переносить звучание голоса из конца в конец света, пред-
назначена для великих целей!

И даже когда радио не используется для чего- то дурного, но 
лишь для вполне разрешенных нейтральных вещей, например, 
для получения информации и новостей, необходимых для бизне-
са, оно все еще не исполняет истинного назначения, ради которого 
и было сотворено, а именно - напрямую использоваться для свя-
щенных целей, для распространения мудрости Торы.

Если же находятся глупцы, использующие что-то не должным 
образом, то не должен же Творец уничтожить эту вещь. Как рас-
сказывается в Талмуде35: «Спросили Старейшин в Риме: «Если Б-г 
не терпит идолопоклонства, почему Он не уничтожит идолов?» 
Сказали они им: «Так язычники поклоняются и Солнцу и Луне, 
что ж Ему теперь из-за глупцов уничтожить весь мир?!»»

Оппоненты, однако, на это могут сказать, что Солнце и Луна, со-
творенные, «чтобы светить на Землю», изначально существовали 
в этом качестве, и лишь впоследствии язычники сделали их объек-
том поклонения. Поэтому Творец не уничтожает их из-за глупцов. 
Когда же нечто с самого начала используется для вещей неблаго-
видных, то это совсем другое дело. Но Тора однозначно утверж-
дает обратное, как видно из следующего.

34 Берейшит Раба, 18.
35 Мишна, трактат Авода Зара, 4:7.
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Золото - лишь для Храма
Как сказали Мудрецы36, «среди творений Всевышнего много та-

ких, что стоило бы скрыть, поскольку пользоваться ими мир не-
достоин, но ради славы Творца они не сокрыты». Одно из таких 
творений - это золото. Как сказано там же: «Использовать золото 
мир был недостоин. Для чего же оно было сотворено? Для Святи-
лища (возведенного евреями в пустыне) и для Храма». И в заслугу 
своего священного назначения золото также может быть исполь-
зовано другими.

При всей своей драгоценности золото всем известно, открыто и 
доступно, нужно лишь добыть его из земли и переплавить. Так уж 
тем более чудесная сила радио, заложенная в природе мироздания, 
была раскрыта специально для священных целей и лишь тогда 
 исполнит свое истинное предназначение, когда будет использова-
на как средство превращения этого мира во «вместилище» и Храм 
для Творца. Ведь радиоволны существуют с момента сотворения 
мира и на протяжении тысячелетий были неизвестны человеку, 
пока вдруг не были им открыты. Поскольку все происходит в силу 
Высшего Провидения, то, что именно в наше время раскрылось 
существование этих (и других) волн, ясно показывает, что это про-
изошло специально для того, чтоб мы нашли этим силам благое, 
священное применение. И лишь это оправдывает возможность 
 использовать их для других (разрешенных) целей.

Продолжение следует

36 Шмот Раба, 35.
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ТОРА

Недельный раздел Пекудей
ПЯТНИЦА

Глава 39
22. И сделал он облачение к эфоду, работы ткача, все 
из синеты. 

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

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

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

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

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

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

29. И пояс из виссона, крученого (в шесть сложений), 
и синеты, и пурпура, и червленицы, работы 
вышивальщика, – как повелел Господь Моше. 

30. И сделали они начелок, священный венец, из 
чистого золота, и начертали на нем письменами 
печатной резьбы: Святыня Господу.
священный венец См. Шмот, 29:6. То же, что золотая пластина.

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

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

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

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

35. Ковчег свидетельства, и его шесты, и покрытие; 
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36. Стол, и его принадлежности, и хлеб личной; 

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

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

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

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

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

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

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

6. Мужеложство так же относится к запрету разврата и свиде-
тельство о нем требует соблюдения таких же условий. И в случае, 
когда достоверно не очевидно, что пассивный участник акта со-
вершил это по своему желанию, он не несет наказания в суде, т. к., 
возможно, был принужден к этому. И даже тот, с кем соверши-
ли акт мужеложства, может быть свидетелем о том, кто совершил 
этот акт, для вынесения тому наказания в суде.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ПЕКУДЕЙ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Одним из облачений первосвященника был золотой налобник.

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

Господня"» (Шмот, 39:30).

Первосвященник должен был носить золотой налобник, по-
скольку лоб олицетворяет решимость. Людям свойственно мор-
щить лоб, когда они полны решимости в чем-либо разобраться.

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

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

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

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

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

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

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. (12) 
Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают о Тебе 
из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, 
и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – 
серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у 
них, – но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – 
но не слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть 
творцы их станут такими же вместе со всеми, кто полагается 
на них! (19) Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, 
благословите Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! 
Боящиеся Господа, благословите Господа! (21) Благословен 
Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами  – 
на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 

´
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великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
Кто простер землю над водами  – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда – 
на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне  – 
на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей  – 
на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – на 
века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на века 
покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение – на века 
покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему Израилю – на 
века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил нас в унижении 
нашем – на века покровительство Его! (24) И освободил нас от 
врагов наших – на века покровительство Его! (25) Он дает пищу 
всякой плоти – на века покровительство Его! (26) Благодарите 
Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали Сион. 
(2) Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители 
требовали от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни 
Сиона!" (4) Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) 
Пусть прилипнет язык к небу, если не буду помнить тебя, если 
не поставлю Иерусалим во главу веселья своего. (7) Припомни, 
Господи, день [разрушения] Иерусалима сынам Эдома, кричавших: 
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"Разрушьте, разрушьте его до основания!" (8) Дочь Вавилонская, 
грабительница, славен тот, кто отплатит тебе тем же, что ты делала 
с нами. (9) Славен тот, кто схватит твоих младенцев и разобьет их 
о скалы.

Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, что 
возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося карает 
издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты сохранишь 
мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку Свою, спасешь 
меня десницей Своей! (8) Господь позаботится обо мне. Господи, 
навек покровительство Твое! Дел рук Своих не оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, давал 
необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты уже все 
знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед и назад, 
закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, высоко  – не 
достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда сбежать от Тебя? 
(8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю себе в преисподней  – 
вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей, 
(10) и там на меня рука Твоя ляжет, схватит десница Твоя. (11) 
Подумал я: только тьма укроет меня, ночь укроет меня от света! 
(12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь [для Тебя] светла, как день! 
[Для Тебя] что свет, что тьма! (13) Ты сотворил почки мои, укрыл 
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меня в чреве матери. (14) Славлю Тебя за то, что я поразительное 
творение! Удивительны деяния Твои! Хорошо знает это душа моя! 
(15) Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда я создавался 
в сокрытии, формировался в чреве земли. (16) Всех Ты видел 
еще бесформенными, и все в книге Твоей были записаны на все 
предстоящие дни, а не в один из них. (17) Как дороги мне замыслы 
Твои, Боже; как велико число их! (18) Их больше песчинок, не 
пересчитать их мне, [даже если бы я все время] бодрствовал и 
рядом с Тобой стоял. (19) Боже, умертви злодеев! Уйдите от меня, 
оскверненные кровью, (20) те, что призывают Тебя, злоумышляя; 
враги, произносящие всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, 
Господи; ссорюсь с восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их 
безмерно, врагами стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай 
сердце мое, испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: 
если я на пути ложном, направь меня на путь вечности.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Дов Бер умер в 1772 году, и после смерти учителя его бли-
жайшие ученики разъехались по городам и местечкам и основали 
там хасидские общины. Это были рабби Элимелех из Лежайска и 
его брат, рабби Зуся из Аннополя, рабби Менахем Нахум из Чер-
нобыля, рабби Исраэль из Козениц, рабби Леви Ицхак из Бердиче-
ва, рабби Аарон из Карлина, рабби Менахем Мендель из Витебска, 
рабби Шнеур Залман из Ляд и другие. Их никто не назначал сверху 
и не обладали они никакой формальной властью, и тем не менее это 
были поистине народные вожди, духовные руководители, вокруг 
которых группировались их последователи. "Цадик  - это сердце 
мира, - учил рабби Яаков Йосеф из Полонного, - а остальное че-
ловечество - прочие части тела, жизненность которых зависит от 
 деятельности сердца… Следует верить в цадика верой безотчет-
ной, не вдаваясь в оценку его поведения, и если ты заметишь за 
ним некоторые дурные черты - обман, лживость и тому подобное, 
ты все же не теряй к нему уважения, потому что им руководят моти-
вы высшего порядка". "Цадик все может совершить", - учил рабби 
Элимелех из Лежайска. Он может даже уговорить Бога  отменить 
распоряжения, идущие во вред людям, и в этом отношении цадик 
выше ангелов, которые беспрекословно выполняют любое пору-
чение Всевышнего. Святость цадика передается по наследству, и 
рабби Элимелех объяснял это таким образом: "Сын цадика свят 
еще от утробы матери, ибо он освящен Божественными мыслями 
своего родителя в момент зачатия".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

А токмо волею...
Несмотря на все вышесказанное, с той поры, что человечество 

открыло для себя золото, и до начала возведения Святилища 
прошли двадцать шесть поколений, на протяжении которых люди 
находили золоту самые негодные применения, творя из него идо-
лов и в поколении Эноша, и в поколении Авраама, и даже в поко-
лении Дарования Торы. Почему? Потому что «Он весь мир отдал 
в их сердце»37 - Творец поставил все в зависимость от свободно-
го выбора человека. Как сказано38: «Жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие - избери же жизнь!..» И чтобы 
в своем служении Творцу человек действовал, свободно выбирая 
между добром и злом, ему дается возможность использовать золо-
то, как и любую другую вещь, в том числе и для обыденных целей. 
И даже для совсем нежелательных. Поэтому золото и дано всему 
миру, хотя было сотворено исключительно для Храма.

Таким образом, нет никакой необходимости воздерживаться от 
использования радио для хороших и святых целей только из-за 
того, что другие используют его во зло. Это ничем не отличается 
от езды на осле, к примеру. При том, что варианты использова-
ния его не обязательно положительны, начиная с того, что мясо 
его некошерно, и заканчивая примером пророка Бильама, который 
верхом на ослице отправился проклинать еврейский народ, тем не 
менее это не отрицает возможности того, что осел сможет служить 
для чего-то святого. Тора даже уподобляет родоначальника колена 
Иссахара «крепко костному ослу» и упоминает множество других 
примеров: праотец Авраам, получив повеление принести в жертву 
Ицхака, отправился в путь, навьючив осла; Моисей усадил жену 
и детей на осла, идя в Египет, чтобы вывести евреев из рабства. И 

37 Коѓелет, 3:11.
38 Пятикнижие, книга Дварим, 30:19.
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сам Машиах, согласно пророчеству39, придет, неся Освобождение, 
как «бедняк и верхом на осле».

Идея свободы выбора находит подчеркнутое выражение даже в 
том, как работает радио: достаточно нажать на кнопку выключа-
теля - и программы не слышно. Человек, обладатель свободной 
воли, тоже может нажать на «выключатель» в своей душе, чтобы 
не слышать слов Б-га и поступать наперекор Его воле, но пока этот 
«выключатель» включен, он может слышать и чувствовать слова 
Творца, как во времена Дарования Торы у горы Синай.

Над временем и пространством
На первый взгляд, эта способность человека слышать и чувство-

вать слова Всевышнего, как во времена Дарования Торы у горы 
Синай, может показаться нереальной. Ведь Б-г «пребывает Свы-
ше», и Он даровал Тору с Небес, «разостлав» их на горе Синай, 
в пустыне, вдалеке от обитаемых мест. Как же возможно такое, 
чтоб эти речения повсеместно звучали с одинаковой силой. То же 
самое и в отношении дистанции временной: как можно ощущать 
Заповеди Торы, дарованной тридцать три века тому назад, с той 
же остротой и с тем же воодушевлением, что в момент Дарования, 
как требуют того наши Мудрецы40?

И в качестве ответа с Небес на этот вопрос нам демонстрируют 
существование в этом физическом мире такой силы, над которой 
время и пространство почти не властны: в один и тот же момент 
слова могут раздаваться по радио во всем мире, и ни деревья, ни 
скалы, ни толстые стены этому не воспрепятствуют. И будучи про-
изнесены, они с той же громкостью, без угасания достигают дру-
гого конца света.

Продолжение следует

39 Захарья, 9:9.
40 «Как тогда - в страхе и трепете, так и сейчас - в страхе и трепете». Талмуд, трактат 

Брахот, 22а.



109

Недельный раздел Торы                                                                 Суббота 

ТОРА

Недельный раздел Пекудей
СУББОТА

Глава 40
1. И говорил Господь Моше так: 

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

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

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

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

6. И помести жертвенник всесожжения пред входом 
в  скинию шатра собрания.
перед входом в Шатер откровения Во дворе.
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7. И помести сосуд для омовения между шатром 
собрания и жертвенником, и влей в него воды.
умывальник См. Шмот, 30:18.

8. И поставь двор вокруг, и закрепи полог в воротах 
двора.
двора См. комм. к Шмот, 27:9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. И закрепил он полог ко входу в скинию. 

29. А жертвенник всесожжения поставил он у входа в 
скинию шатра собрания, и вознес на нем всесожжение 
и хлебный дар, – как повелел Господь Моше. 
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30. И поставил он сосуд для омовения между шатром 
собрания и жертвенником, и влил туда воды для 
омовения. 

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

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

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

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

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

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

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

38. Ибо облако Господне над скинией днем, и огонь 
был ночью при ней пред глазами всего дома Исраэля 
во всех их переходах.
и огонь виднелся в нем Облако светилось ночью, так как внутри 
него постоянно горел огонь. Без этого постоянного горения его не 
видно было бы ночью (ср. комм. к Бемидбар, 9:15). 

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

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

УРОК №124
СВИДЕТЕЛИ

7. Замужней женщине, муж которой не находится в городе, а она 
забеременела, т. е. очевидно, что забеременела не от мужа, тем не 
менее, наказание в суде за это не полагается, т. к. здесь нет сви-
детельства о самой запрещённой близости, а присутствуют лишь 
очевидные доказательства. Ни женщина, ни мужчина не могут 
быть наказаны в суде по свидетельству о самих себе. Но если сви-
детель обвиняет себя и другого, то о себе его свидетельство не 
принимается, но принимается о другом.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЯКЃЕЛЬ - ПЕКУДЕЙ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

Очищение похоти
«И поставь умывальник между шатром соборным 

и жертвенником» (Шмот, 40:7).

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

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

Плотское влечение – наиболее сильная форма похоти. Однако то, 
что умывальник был сделан из женских зеркал, учит нас, что те-
лесная близость не только может быть священнодействием (если 
служит достижению новых духовных высот), но способна очи-
стить нас от мирского.

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

Всепринятие
«И воскурил на нем благовонное курение, как повелел 

Господь Моше» (Шмот, 40:27).

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

Поэтому ни в коем случае нельзя исключать еврея из общи-
ны, даже если кажется, что все его поведение делает это реше-
ние совершенно оправданным. Более того, мудрецы говорили, 
что  общественные молитвы и посты окажутся безрезультатными, 
если к участию в них намеренно не допустят грешников. Благо-
даря своей Б-жественной душе каждый еврей бесценен и в дей-
ствительности преисполнен добрых дел. Неповторимая личность 
каждого из нас играет принципиальную роль в судьбе еврейского 
народа и всего мироздания.

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

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

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

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

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

Отсюда мы учим, что в отсутствие скинии (и ее преемника, свя-
того Иерусалимского храма) Б-г являет нам Себя посредством 
Торы. У каждого из нас есть свой «внутренний Моше», то есть 
способность беззаветно посвятить себя Б-гу и исполнению Его 
воли. Через этого «внутреннего Моше» Б-г зовет нас к Себе, по-
зволяя нам войти в мир сокровенных тайн Торы и «беседовать» 
с Его Шхиной. Исполняя заповеди Всевышнего и предаваясь мо-
литве, мы очищаемся до такой степени, что, изучая Тору, будем все 
явственнее и явственнее ощущать присутствие Творца.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!"…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые – 
жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 

´
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услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь 
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3) 
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. (4) 
С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге, по 
которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, справа 
от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет за душу 
мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище мне, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы моей: ибо я 
очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! (8) Выведи 
душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. Благодеянием 
Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой 
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, 
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо 
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; 
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только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради 
имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий 
душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов 
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и 
оплот, убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он 
отдал мне в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, 
что Ты о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о 
нем? (4) Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень 
мимолетная! (5) Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор  – 
они покроются дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; 
пошли стрелы – и уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, 
выручи, спаси от потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых 
напраслина, десница которых подымается в ложной [клятве]! (9) 
Боже, я составлю Тебе новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе 
десятиструнной. (10) "Ты, посылающий спасение царям, спасший 
Давида, раба Своего, от меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от 
чужеземцев, на устах которых ложь, десница которых подымается 
в ложной клятве! (12) Наши сыновья будут расти, словно юные 
саженцы. Наши дочери будут похожи на колонны, изваянные по 
образцу дворцовому. (13) Наши житницы наполнятся запасами, 
достаточными от урожая до урожая. Будут множиться наши овцы 
тысячами, десятками тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными 
наши бараны. Не будет пролома [в стенах], не будет беженцев, 
не будет крика ужаса на площадях наших". (15) Счастлив народ, 
которому это дано; счастлив народ, Бог которого – Господь!..

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и 
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восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен 
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению 
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о 
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные 
дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают, 
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих 
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден и 
милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. (9) 
Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. (10) 
Провозглашают благодарность Тебе все творения, и преданные 
Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе царства 
Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам 
человеческим могущество Его и славу великолепия царства 
Его. (13) Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во 
всех поколениях! (14) Господь поддерживает всех падающих, 
распрямляет всех согбенных. (15) Глаза всех к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и 
щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив Господь на всех 
путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим 
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их 
мольбу и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают 
уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки 
веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. (3) 
Не полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над 
спасением! (4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, 
и в тот день пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, 
кому помогает Бог Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, 
(6) Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, того, Кто 
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вовек остается верным слову Своему. (7) Кто дает правосудие 
угнетенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает 
заключенных, (8) Господь открывает глаза слепым, Господь 
выпрямляет согбенных, Господь любит праведников, (9) Господь 
охраняет пришельцев, поддерживает сирот и вдов, а на пути 
преступников ставит препятствия. (10) Вечно будет царствовать 
Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить 
Его! (2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников 
Израиля. (3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает 
их раны. (4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени 
обращается! (5) Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его 
неисчислима. (6) Поддерживает униженных Господь, а злодеев 
повергает в прах. (7) Пойте Господу благодарственный гимн; 
пойте Богу нашему под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса 
облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. 
(9) Он дает пищу скоту, каркающим воронам. (10) Не мощь 
делает коня угодным Ему, не крепкие ноги человека вызывают 
покровительство Его. (11) Покровительствует Господь боящимся 
Его, уповающим на милость его! (12) Прославляй, Иерусалим, 
Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! (13) Он укрепил засовы 
врат твоих, благословил детей Он в пределах твоих; (14) Он 
установил мир на границах твоих, отборной пшеницей накормил 
тебя. (15) Он посылает повеление Свое на землю – стремительно 
несется слово Его! (16) Он сыплет снег, похожий на шерсть, 
рассыпает иней, подобный пеплу, (17) разбрасывает ледышки, 
как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей Его? (18) Посылает 
Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и текут воды. (19) 
Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и законы Свои 
– Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и 
законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!
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Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!
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Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему хвалу 
под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) Всякая 
душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Один из учеников Бааль-Шем-Това писал: "Кто хочет обратить 
простой народ на путь истины и привлечь его к служению Богу, 
тот должен предварительно соединиться с этим народом". И так 
оно и было. Цадик стал не только духовным вождем, но и руко-
водителем общины. Он давал практические советы, входил во все 
мелочи жизни, и к нему шли люди. На субботу и на праздники 
многие хасиды из окрестностей и даже из далеких мест съезжа-
лись к своему наставнику. Там можно было получить благослове-
ние и необходимый совет, и там, перед цадиком, все были равны - 
богатый и бедный, ученый и неуч. Во время общей трапезы цадик 
излагал собравшимся свое учение, а со временем особый смысл 
стали придавать третьей субботней трапезе, на исходе дня, когда 
хасиды рассказывали друг другу о цадике и о его наставлениях и 
распевали "нигуним" - хасидские напевы. "Когда вы собираетесь 
вместе, - завещал своим хасидам рабби Шалом, внук рабби Дова 
Бера, - то беседуйте обо мне, а когда у вас уже нечего будет гово-
рить обо мне, то говорите о моих стульях и скамейках, ибо все, 
что относится к цадику, свято, и беседа об этих предметах душе-
спасительна".

"Поверьте мне на совесть, - писал один из учеников рабби Эли-
мелеха, - ибо я не лгу - сохрани Господь! - и заслуживаю доверия. 
И вот я свидетельствую, что между цадиками есть такие правед-
ники, которые своей молитвой могут оживлять почти мертвецов… 
Тело цадиков на земле, но душа - в небесах… Они знают наперед, 
какое страдание постигнет человека, и обыкновенно предупре-
ждают несчастье… Жить рядом с этими праведниками - наслаж-
дение".

Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение

Более «духовный» звук
Обычный человеческий голос тоже, на самом деле, распростра-

няется по всему миру, оказывая воздействие «даже на воздух на 
Северном Полюсе»41, однако по мере удаления его от источника 
проходит все больше времени, а главное - он все более ослабе-
вает, пока наконец на совсем уж большом расстоянии становится 
неслышим для уха.

При разговоре требуется определенное время, чтобы слова до-
стигли ушей слушающего. Речь вызывает акустические колебания 
воздуха, которые и достигают уха. То есть, сама речь проходит всю 
дистанцию между говорящим и слушающим, и поскольку время 
и пространство связаны между собой, это занимает время. И чем 
больше расстояние, тем больше проходит времени - и тем более 
ослабевают звуки речи.

Однако, при радиотрансляции звуки человеческой речи уходят 
в небытие, но они вызывают к жизни колебания более «духов-
ных» звуков (подобно большей «духовности» зрения в сравнении 
со слухом), которые затем (при помощи специальных устройств) 
вновь формируют звуки речи. И в этих воссозданных в результате 
трансляции звуках ограничения времени и пространства не чув-
ствуются, как в обычной речи.

Свет как пример
Однако, поскольку речь все-таки идет о неком творении, суще-

ствующем в этом физическом мире, какое-то минимальное время - 
определяемое скоростью света - все-таки проходит, пока трансля-
ция достигает приемника. В реалиях же нашего мира это, тем не 
менее, является понятием, наиболее близким к Безграничности, 

41 Это высказывание интересным образом перекликается с положением Теории Хаоса 
(прим. составителя).
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ведь, согласно закону Торы42, если проходит время меньшее, чем 
тох кдей дибур43,то это считается отсутствием паузы, и уж тем бо-
лее, когда этот промежуток времени еще меньше.

Особое достоинство света можно осознать по тем понятиям, в 
отношении которых свет используется в качестве примера и ал-
легории. Сказано в Писании44 45: «Ибо заповедь - свеча, а Тора - 
свет». Сам Всевышний тоже называется светом: «Б-г - мой свет и 
мое спасение»46. В Каббале и учении хасидизма при обсуждении 
высочайших духовных понятий, например, Б-жественной силы 
аспекта «Окружающий все миры», используется термин «свет». 
Альтер Ребе, объясняя концепцию «Цимцум47 не в буквальном 
смысле», тоже использует свет в качестве аллегории, цитируя Тал-
муд48: «Свет Солнца пронизывает весь мир». Свет остается чи-
стым, даже освещая грязную свалку. Из всего этого ясно, что свет 
является наиболее возвышенным творением в этом физическом 
мире, и поэтому используется как пример при объяснении самых 
высших и отвлеченных понятий. Несмотря на то, что и он тоже 
связан физическими ограничениями этого мира.

Продолжение следует

42 Талмуд, трактат Бава-Кама, 73а.
43 Время, необходимое для произнесения приветствия шалом алеха раби - «Мир тебе, 

мой учитель!»
44 Идея такого анализа звучит в словах Мудрецов (Талмуд, трактат Йевамот, 21а): 

«Смотри, насколько хороша праведная женщина - ведь она уподобляется самой Торе!»
45 Мишлей, 6:23.
46 Теѓилим, 27:1.
47 Букв. «Сжатие»-введенная Аризалем концепция сокращения Б-жественного света, 

дающего творению возможность существования.
48 Трактат Санѓедрин, 39а.
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