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В предыдущих главах мы говорили о том, что 
народ попросил Моше быть посредником меж-
ду ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору 

Синай и находился там сорок дней и ночей.
В недельной главе «Трума» («Приношение») рас-
сказывается о том, как на Синае Всевышний объ-
яснял Моше устройство сборного переносного 
Храма – Мишкана, или Скинии.
Храм состоит из трех частей.
Первая – это Святая Святых, где находился Ков-
чег завета, а в нем – разбитые скрижали (их Моше 
принес с горы Синай в первый раз и разбил, уви-
дев золотого тельца) и скрижали, принесенные им 
с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял со-
суд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка мин-
дального дерева с цветами и плодами, на которой 
было написано «Аhарон» (Бемидбар, 17:17-24). В 
Первом Храме здесь же находился еще и ларец с 
дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом 
за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув 
его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль 
I , 5, 6:15-18).
Только первосвященник имел право входить в 
Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только 
четырежды, а войти в пятый раз – очень большой 
грех.
Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) – 
Святилище (Кодеш, или hейхал). В северной ча-
сти Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами 
(их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в 
южной – светильник с семью лампадами. Между 
ними, ближе к выходу, находился малый жерт-
венник – для воскурений. Площадь его верхней 
плоскости – локоть на локоть, высота – два локтя. 
Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день 
на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с 
большого жертвенника, а на них – специальный 
состав из одиннадцати пахучих веществ.
Третья часть Мишкана – Двор. В переносной Ски-

нии он назывался хацер, в Храме – азара. Здесь 
находились умывальник и большой жертвен-

ник.
Всевышний точно указал Моше размеры Миш-
кана: 30 локтей в длину, 10 локтей – в ширину, 
10 локтей – в высоту. Святая Святых представляла 
собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш – па-
раллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высо-
той в 10 локтей.
Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ши-
рина – 50 локтей. Вход находился в восточной сто-
роне, Святая Святых – к западу.
Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, со-
стояла из полос ткани, сотканной из специальной 
нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток 
пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти 
и шесть ниток льна скручивались в единую нить, 
состоявшую, таким образом, из 24 нитей.
Из этой нити было соткано десять полос, сшитых 
вместе по пять. По краям каждого полотнища из 
пяти полос шли пятьдесят петель, в которые про-
девались золотые крючки. Эти полосы символизи-
ровали десять заповедей, высеченных самим Все-
вышним на двух скрижалях. Над этим покрытием 
располагалось покрытие из одиннадцати полос 
из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в од-
ном полотнище – шесть полос, а в другом – пять. 
Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью пе-
тельками, в которые продевались медные крючки. 
Полотнища символизируют Письменную Тору, со-
стоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую 
из шести разделов, объясняет комментарий Баал 
а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашен-
ными в красный цвет бараньими кожами и таха-
шевыми шкурами. (Тахаш – вымершее животное, 
жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. 
У него был один рог и многоцветная шкура.)
Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с 
запада – образовывали стены Мишкана. Их число 
соответствует числу пророков Израиля (см. Меги-
ла, 14).

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Трума”
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Вопросы и ответы

Вопрос:
У меня внук ушёл в йешиву и стал религиозным. И 
мне теперь стыдно, ведь он станет непродуктив-
ным элементом. Что он даст теперь стране? Ка-
кой будет его вклад государству Израиля? Есть ли 

у вас на это вразумительный ответ?
Ответ:
В мире, где мы выросли, ваш вопрос, действитель-

но, стоял очень остро. Там лелеяли с детства чув-
ство долга государству, то есть, долга правящей пар-
тии и правительству. Но в мире, куда мы переехали, 
остро стоит другой вопрос. Не что я, как гражданин, 
дал или не дал стране, а что страна дала или не дала 
мне как гражданину. То есть, по-простому: человек 
во имя государства или государство во имя челове-
ка? По-видимому, можно привести веские аргумен-

А что вы даёте стране Израиля? 
Рав Ашер Кушнир

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

7. Разрешается бороться против нарушителей зако-
на, и настраивать людей против них. Но при этом 
не следует преследовать их, ведь Всевышний всегда 

помогает тому, кого притесняют и преследуют, даже 
если он – раша (злодей, нарушитель закона, плохой че-
ловек). 
8. Запрет «Лашон hа-ра» не касается разговоров, на-
правленных против тех, кто разжигает споры и наруша-
ет атмосферу единства в еврейской общине. Но и здесь 
есть определенные ограничения. Разговоры должны 
быть направлены на то, чтобы затушить огонь разногла-
сий, а не наоборот. (Этот вопрос подробно разбирается 
в 27 главе)
9. В некоторых случаях, чтобы не поддерживать ссору, 
желательно даже поступиться своей гордостью и поло-
жением в обществе. 
10. Человеку не стоит обращать внимания на нападки 
и оскорбления, если он знает, что все это является сво-
его рода провокацией и попыткой вовлечь его в спор 
или политическую игру. Путь Торы – это поиск мира и 
единства, как сказано в Мишлей (3:13): «Пути ее – пути 
приятные, и все стези ее – мир». Если у человека есть 
возможность сделать заповедь, но при этом ему придет-
ся ввязаться в спор или какой-то скандал, мудрецы и в 
этом случае советуют воздержаться от ее выполнения. 
13. Покупки на Шабат. Если у человека есть деньги 
только на вино или на субботние свечи, нужно купить 
свечи. Ведь если в доме будет темно, люди могут по-
ссориться или навредить друг другу. Тоже касается слу-
чая, когда человек располагает суммой, которой хватит 
только либо на ханукальные свечи, либо на субботние. 
Он должен купить свечу, которая будет светить в Ша-
бат. Рамбам объясняет, что эти законы мы можем вы-
учить из того, что разрешено стереть имя Всевышнего 
(написанное на особой бумаге), чтобы восстановить 

мир между мужем и женой.
14.  Если люди действительно желают прийти к ис-
тине, разбирая какой-то вопрос и споря об этом, это 

не считается нарушением. Мудрецы учат нас, что 
такие споры в конечном итоге приведут к миру и 
правильному решению. Проблема начинается тогда, 
когда во время спора на первом месте стоят личные 
интересы или просто гордыня. 
15.  Несмотря на то, что люди придерживаются разных 
взглядом, они должны относиться друг к другу с ува-
жением и остерегаться ненужных споров.  В заслугу 
уважительного отношения к другим людям человек 
удостаивается жизни в Будущем мире. Известно, что 
ученики раби Акивы умерли раньше времени, только 
из-за того, что относились друг к другу с недостаточ-
ным уважением.
16.  Когда изучают Тору, горячее обсуждение и спор, 
наоборот становятся положительными элементами. 
Разрешается даже оспаривать доводы своего учителя, 
с целью получить правильное определение или лучше 
понять материал. Но и здесь, на первом месте всегда 
должно быть желание прийти к истине и правильному 
решению. Нельзя также забывать, что и в момент бур-
ного обсуждения, обращаться к учителю нужно с осо-
бым уважением.
17. Нельзя учить Тору с целью возвыситься над други-
ми и показать им, насколько они безграмотны и далеки 
от настоящей мудрости. О таких людях говорили му-
дрецы: «Лучше такому человеку не рождаться на свет». 
Также запрещено насмехаться над словами мудрецов. 
Кроме того, человек должен с огромным уважением 
относиться к своим родителям, и быть осторожным, 
чтобы ничем не обидеть их. Если он видит, что отец 
(мать) в чем-то ошибается, разрешено высказать заме-
чание только в форме вопроса: «Разве не написано в 
Торе так-то и так-то?».  Запрещается опровергать или 
поддерживать слова родителей (т.е. говорить «ты прав» 
или «ты не прав»).

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005
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Глава 6 – Споры и разногласия
1. Тора запрещает поддерживать тех, кто разжига-
ет споры и занимается деятельностью, в результате 

которой появляется много раздоров и разногласий. По 
некоторым мнениям, эта заповедь выводится из напи-
санного в Торе (Бемидбар, 17:5) «Не будь, как Корах и 
его товарищи».  Кроме этого запрета, участие в спорах 
может привести и ко многим другим нарушениям Торы. 
Эта заповедь касается как мужчин, так и женщин, и не 
ограничена местом или временем.
Родители обязаны воспитывать детей исполнять эту за-
поведь, и не разрешать им общаться с теми, кто часто 
ссорятся, дерутся и т.п. И, тем более, запрещается тре-
бовать от детей поддержать родителей в их ссоре с кем-
либо. Если же отец (мать) сделал это, дети не обязаны 
слушаться их в этом вопросе. Наоборот, они должны 
постараться приложить все усилия, чтобы помирить 
родителей со второй стороной, и таким образом они 
выполнят то, что сказано в Торе: «Ищи мира и гонись 
за ним». 
2. Споры никогда не приводят к миру, поэтому в слу-
чае, когда люди не могут самостоятельно уладить свои 
разногласия, следует остановиться и попытаться найти 
третье лицо, то есть человека, который сможет рассу-
дить между спорящими. Если такого не нашли, нужно 
обратиться в Бейт дин (еврейский суд). 
Для того, чтобы избежать споров и конфликтов, нужно 
вести себя спокойно и уравновешенно, а также не быть 
строгим по отношению к другим. Иногда человека про-
сто вовлекают в чужие споры, а иногда его подталкива-
ет собственный йецер hа-ра (злое начало). Следователь-
но, тот, кто хочет уберечь себя от споров и скандалов, 
должен все время следить за собой и делать все необхо-
димое, чтобы избавиться от плохих качеств.  
3. Написано в Торе (Дварим, 14): «Ло титгодеду». Му-
дрецы объясняют, что речь идет о запрете разделять 
людей на «агудот» (группы). Поэтому, например, по не-
которым мнениям, в одном городе не должно быть два 
Бейт-дина, мудрецы которых следуют разным традици-
ям, иначе это приведет к разделению и разногласиям.
Другие считают, что запрет распространяется только на 
тот случай, когда в городе есть всего один Бейт-дин, в 
обязанности которого входит устанавливать законы и 
традиции в данной местности, поэтому если существу-
ет группа людей, которая не следует его указаниям, то 
это будет являться нарушением. Что же касается горо-
да, где есть два различных Бейт-дина с разными обы-
чаями, то в этом нет никакой проблемы. Закон следует 

данному мнению.  
4. Жена должна следовать традициям и обычаям, ко-

торых придерживается муж. 
5. Человек, который приезжает в другой город или 
в другую страну, не должен нарушать законов, приня-
тых в этом регионе. Если он приехал туда на короткое 
время, он должен придерживаться также и традиций 
своего города. 
Даже если закон не запрещает определенное действие, 
но в определенной местности люди устрожают и не 
делают этого, создав для себя дополнительную ограду 
закона, не следует на виду у них поступать по-другому.
Раби Авраам Мордехай Альтер (Гурский ребе, автор 
«Имрей эмет») рассказал такую историю. Жил-был 
один богатый еврей, у которого было две дочки. Дочки 
вышли замуж и поселились рядом с отцом. Он помогал 
им всем, чем можно, и очень часто дети трапезничали 
вместе с ним. Когда зятья приходили на обед, они сиде-
ли отдельно, потому что один из них ел только молоч-
ные продукты, а другой только мясо. Через какое-то 
время доходы отца резко снизились, и он уже не смог 
кормить их ни мясом, ни сыром. На обед подавали хлеб 
и воду. Неожиданно отец заметил, что его зятья про-
должают сидеть в разных углах, несмотря на то, что 
мясного и молочного на столе нет. Он подошел к ним 
и сказал: «Ладно, раньше вам приходилось сидеть от-
дельно из-за того, что нельзя есть мясное и молочное  
на одном столе. Но сейчас-то зачем?!» Раби Альтер 
остановился на этом моменте и начал говорить о том, 
что происходит в нашем поколении: «В давние времена 
много людей посвящали свою жизнь настоящему слу-
жению, и соответственно разногласия и споры были 
только вокруг тонких, духовных вещей.  И все эти раз-
ногласия касались только самих мудрецов. Сегодня же, 
в религиозном мире борьба идет за простые, элемен-
тарные вещи, которые в равной степени касаются 
каждого еврея, от мала, до велика. Если так, никаких 
споров и разногласий быть не должно».
6.  Написано в Торе (Шмот, 23:2): «Не следуй за боль-
шинством во зло». Из этого отрывка учат, что нель-
зя поддерживать злодеев и присоединяться к группе 
людей, поддерживающих нарушителей закона. Тоже 
касается и группы людей, распространяющих сплет-
ни и поддерживающих огонь конфликтов в еврейской 
общине.  
Тот, кто распространяет сплетни и разжигает конфлик-
ты, не достоин почестей и уважения, даже если он за-
нимает особое положение в обществе. В данном случае 
проявление почестей и уважения будут укреплять его 
позицию, что приведет к еще большему напряжению 
в общине.

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005
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ты в ту и другую сторону, но мы попробуем занять 
вашу позицию и присмотреться к тому, что здесь у 
нас происходит. 

Каков вклад граждан в нашу страну? Задумался, и 
почему-то сразу пришли в голову неудачные приме-
ры. Типа тех, кто получает пенсию от государства, не 
проработав в нём ни одного дня, или студентов, по-
лучивших субсидированное государственное образо-
вание и уехавших работать в другую страну. Почему-
то вспомнились усилия богатой богемы внести свой 
вклад в страну, сидя за столиками кафе в Тель-Авиве и 
т.д. и т.п. Но, по-видимому, вы имели в виду вклад тру-
дящегося класса, учёных, инженеров, обслуживающе-
го персонала. Да, они работают, и, конечно же, все их 
мысли только о личном вкладе в государство Израиль. 
Получили лист с расчетом зарплаты, первым делом 
проверили, сколько уплыло на налоги, и обрадовались 
- это на существование еврейского государства... 
Вот так все вкладывают в государство, кроме… рели-
гиозных. Поэтому вы правы, надо от них потребовать 
хоть какой-то «вразумительный» ответ: а что они дают 
государству Израиль? 
В этой связи мне вспомнилась одна история, которую 
я прочитал несколько лет назад. Всё началось с того, 
что несколько журналистов опубликовали резкую 
сатирическую серию статей об одном научно-иссле-
довательском институте по исследованию злокаче-
ственных опухолей. Выяснилось, что институт полу-
чает миллионные бюджеты, а результатов - никаких. 
В итоге поднялся общественный шум, и решили на-
значить комиссию, которая будет уполномочена про-
верить, куда уходят деньги. Когда начали проверять, 
то выяснилось, что большая часть бюджета уходит 
на зарплаты раздутого персонала института. Поэтому 
было принято решение пригласить всех сотрудников 
на личную беседу, чтобы понять, кто не вносит суще-
ственного вклада в работу института.
Первым был вызван садовник. Он ярко и с пылом раз-
рисовал необыкновенную важность наличия ровных 
газонов и подстриженного кустарника для создания 
спокойной и творческой атмосферы в институте. Вы-
слушав, комиссия единогласно приняла, что работе 
садовника нет замены, и он является важным звеном в 
достижении целей института. Заодно автоматом одо-
брили его двух помощников.
Затем одобрили сторожа в будке на въезде, который 
выделил для членов комиссии удобные места на авто-
стоянке поближе к входу. Заодно не вызвал сомнений 

разносчик чая, который третий раз занёс поднос с 
прохладными и горячими напитками, печеньем, 
крекерами, бурекасами, бамбой, бисли и малень-

кими шоколадками. Ему не потребовалось ничего 
объяснять. Отличный парень.
Вклад заведующего складом в работу института 
был очевиден, как и его троих помощников. Совер-
шенно необходимым оказался покрасчик, чтобы кра-
сить заборы и стены, ведь институт должен выглядеть 
прилично…
Перешли на библиотекаря, потом утвердили главного 
механика, зам. механика и просто механика. Компью-
терный отдел не вызывал никаких сомнений. Заведу-
ющий, главный, три заместителя, один программист, 
техобслуживание… Все как один оказались важными 
и необходимыми для функционирования института.
И только под конец обнаружились те, кто никакого 
существенного вклада в работу института не внесли. 
Когда очередь дошла до ведущего учёного проекта, то 
ничего внятного в своё оправдание он не смог сказать. 
Ни он, ни его трое коллег не смогли ответить на эле-
ментарные вопросы - ни в каком направлении иссле-
дований обнаружится лекарство от рака, ни сколько 
времени это займёт, и совсем стали заикаться, когда 
их спросили, а уверены ли они, что вообще откроют 
это лекарство…
Заключение комиссии: уволить учёных, как паразити-
рующих, непродуктивных единиц, не вносящих ника-
кого существенного вклада в работу института!
Это, вкратце, вся сцена реального «театра» абсурда. 
Теперь можно вас спросить: а был ли смысл спра-
шивать учёных, каков их вклад в работу института? 
А? Надеюсь, очевидно, что эти учёные и есть инсти-
тут, они причина его появления и его существования. 
Они ничего не должны вкладывать и, наоборот, всех 
остальных надо спрашивать, каков их вклад в работу 
учёных!
Так и в нашем случае. Ваш внук и наши дорогие ев-
рейские ребята, которые учатся в йешивах, - это серд-
це и душа еврейского народа. Они есть внутреннее 
содержание и причина существования еврейского 
государства на Земле Израиля. Поэтому вопрос не в 
том, каков вклад учащихся йешив в еврейское госу-
дарство, а, наоборот, как вы и государство причастны 
к их учёбе!
А если такой аргумент покажется вам немного стран-
ным, то решите, что вы хотите. 
Если просто демократическое государство, то в нём 
каждый волен жить, как он хочет и тогда не к кому 
предъявлять никаких претензий. Но если речь идёт о 
еврейском государстве, то спросите себя, что же дела-
ет его именно еврейским!?

Начало на странице 3 А что вы даёте стране Израиля? 


