
«...Пусть возьмут Мне приношения» 
Беседа, посвященная главе Трума1 

Построй Святилище 

Трума — глава, которая содержит подробнейшие указания, как нам с 

вами сегодня строить Святилище. «И пусть построят Мне Святилище, и Я 

буду обитать в них». Почему не «в нем»?  

Речь идет не только о здании, но и о каждом человеке. Тот, кто делает 

себя лучше, соотнося свои дела, слова и мысли с заповедями, подобен 

строителю Мишкана2 или Храма в самом себе.  

И так же, как в Мишкане или в Храме пребывала Шехина, то есть Слава 

Г-сподня, так и в этом человеке будет Б-г. 

                                                           
1 Слово «трума», которым именуют приношения, дословно переводится с иврита как 

«возвышение». Часто оно понимается как «возвышение материальной жизни». 
2 Мишкан — это походный храм евреев, который использовался как место принесения 

жертвоприношений и хранения Ковчега Завета до постройки Храма. 



Дары и налоги 

Приношения, которые народ Израиля пожертвовал, чтобы построить 

Святилище, были двух типов: обязательные и добровольные. 

Обязательным было равное количества серебра от каждого. Это 

серебро предназначалось для фундамента опор. Добровольными 

приношениями считались любые из необходимых для строительства 

материалов, кто сколько хотел и мог принести. 

Серебро — обязательное приношение — можно сравнить с правилами 

религиозной жизни, которые обязательны для всех. Эти правила — 

фундамент Святилища в каждом из нас. 

Другие необходимые материалы — добровольные приношения — 

можно сравнить с индивидуальными путями взаимодействия с Б-гом, 

которое зависит от типа личности, талантов, ума и жизненной ситуации. 

Каждое из добровольных приношений можно соотнести с неким 

проявлением человеческой натуры.  

Добровольное приношение Что символизирует? 

золото чистота, праведность  

серебро (то, что жертвуется сверх 

обязательного) 

духовность, которую человек 

сохраняет, несмотря на трудности 

быта 

медь 
добрые дела людей, поглощенных 

материальным миром 

красная, как огонь, шерсть любовь к Б-гу 

синяя, как небо, шерсть страх отпасть от Б-га 

шерсть фиолетовая, сочетающая в 

себе красный и синий цвета 
гармония, изучение Торы 

белый лен жерственность 



красные шкуры баранов память о предках 

разноцветные шкуры тахашей3 осознание своей миссии 

дерево акации праведность, готовность действовать 

оливковое масло исполнение заповедей, добрые дела 

благовония мысли и слова, связанные с Торой 

драгоценные камни особенные стороны колен Израиля 

Вопрос для размышления. Какие материалы приносишь ты в общую 

копилку народа? 

                                                           
3 Тахаш — животное, которое, согласно Раши, существовало только в те времена. Они были 

созданы специально, когда их шкуры понадобились, чтобы покрыть Мишкан. Шкуры эти были 

пестрыми, разноцветными. Рабби Хошая писал, что тахаши были единорогами. 



Дом Б-га 

Слышали ли вы, как люди говорят о некоторых семьях: «Их дом 

замечательно построен»? А между тем семья эта может жить в квартире, в 

комнате или даже переезжать с места на место. 

«Строительство дома» здесь — это законы, по которым семья живет. 

Б-г может отдохнуть в доме, который построен по его законам. 

Традиционный еврейский дом — это дом Б-га. 

Говорят, что из домов, где учат Тору и соблюдают заповеди, мало-

помалу, как из кирпичиков, строится Третий Храм. Чем больше 

кирпичиков, тем быстрее он будет завершен. 

Вопрос для размышления. Какие еврейские традиции соблюдаешь 

дома ты? 



Чистое золото! 

Когда Всевышний, передав народу Израиля законы Торы, заключил с 

ним завет, Он спросил Моше:  

— Кто же будет гарантом соблюдения этих законов?  

Многие предлагаемые варианты Он отверг и согласился только тогда, 

когда предложили Ему:  

— Дети наши будут хранителями Торы. 

Тогда на Ковчеге Завета, который находился в Святая Святых, то есть 

во внутренней части Мишкана, установили двух херувимов, ангелов 

с лицами детей. У одного было лицо мальчика, а у другого — девочки.

 

Из пространства между ними раздается глас Всевышнего. Когда народ 

Израиля следует законам, херувимы смотрят друг на друга, когда законы 

нарушаются — в печали отворачиваются к стене. 



Всевышний дал подробные указания, как создавать ангелов, которым 

предназначалось хранить Ковчег Завета. Их стоило отлить из чистого 

золота. Создавать их нужно было как часть Ковчега, а не отдельно от него. 

Присоединить готовых херувимов к его покрову было нельзя.  

Ребе Мендель Калменсон объясняет это тем, что дети израильтян 

должны с самого рождения взращиваться с Торой. Нельзя откладывать 

обучение Торе и заповедям, ожидая «когда дети подрастут». При этом 

обучение традиции должно быть не каким-нибудь, а высшей пробы, словно 

чистое золото без всяких примесей. На детях лежит миссия сохранения 

Торы и передачи ее следующим поколениям, поэтому учить их кое-как 

недопустимо. 

Дети наши — чистое золото, если они воспитаны со знанием заповедей. 

Вопрос для размышления. Знал ли ты, что ты ангел-хранитель? 

Теперь ты понимаешь, что на тебе лежит ответственность за сохранение 

Торы и традиций и передачу их следующим поколениям? 


