




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
 4 адара 5723 года
Бруклин 
Нью-Йорк 
 Уважаемая.., здравствуйте!
   Отвечаю на Ваше письмо от 11 февраля.
    Должен заметить, что обсуждать тему, которую Вы подняли в Вашем 
письме, практически невозможно в рамках нашей переписки. Но в этом 
и нет необходимости, поскольку Вы можете обсудить это с ортодоксаль-
ным раввином из Вашей общины. Как я понимаю из Вашего письма, у 
Вас уже имеется опыт общения с одним из них.
   Тем не менее, я попытаюсь раскрыть некоторые моменты, касаю-
щиеся Вашего вопроса.
   Дело в том, что речь идет не только о вере, но и о ясной логике. 
Простым анализом человек тоже приходит к пониманию, что все 
создано Всевышним, и что Он контролирует все сложные процессы в 
этом мире, до мельчайших деталей. Можно привести простой пример. 
Представьте, что Вы пришли на завод, в котором установлены слож-
нейшие системы и станки, и все они работают слажено, по заданной 
программе. Нет никакой надобности объяснять или доказывать, что 
кто-то спрограммировал и построил все это, а оно не появилось само 
по себе. Это очевидно.
   Теперь вспомним, что никакой компьютер, придуманный человеком, 
никакие высокие технологии не могут сравниться со сложной системой 
мироздания. Достаточно посмотреть, как невероятно сложно и гармо-
нично устроен организм человека и живая клетка, чтобы понять, что 
есть Высшая Сущность, сотворившая все это.
   Люди часто задают вопрос: как тогда объяснить, что в мире проис-
ходят события, противоречащие понятию «Божественный порядок»? 
Но можно ответить на это просто: если все выглядит на 99% совер-
шенным, и остается только один процент хаоса и беспорядка, разум 
наверняка приведет нас к выводу, что этот крошечный процент - лишь 
кажущийся нам беспорядок, и вполне вероятно, что он лишь указывает 
на скрытые порядки, неизвестные нам. Наши мудрецы объясняют, что 
Всевышний специально оставил «незаконченные» части Вселенной, 
чтобы они оставались под контролем самого человека, и он мог бы 
участвовать в происходящих в мире процессах, и, таким образом, стать 
«соучастником» Творения.
   Вы спрашиваете, какова роль человека в этом мире? Здесь тоже нам 
поможет простая логика. Если Всевышний создал этот необыкновенно 
сложный мир и отдал его человеку, Он наверняка должен был дать ему 
инструкции и руководство к действию, чтобы тот мог правильно управ-
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лять всеми процессами, связанными с ним лично и с окружающим его 
миром в целом. Следовательно в какой-то момент должен было про-
изойти полное раскрытие - и оно в виде Синайского откровения, когда 
Всевышний передал нам эти самые инструкции, в виде Торы, которая 
является, в том числе сводом законов и правил, необходимых человеку 
для того, чтобы правильно управлять своей жизнью. Не только евреи, 
но и многие представители других народов знали об этом откровении, 
но, пользуясь своей свободой выбора, некоторые начали добавлять или 
убирать из этой великой книги вещи, которые на их взгляд оказались 
лишними, не учитывая того, что в конечном итоге это будет противо-
речить даже простой человеческой логике. Ведь если Тора дана самим 
Б-гом, никто не может вмешиваться и менять ее правила и законы. 
Если же человек считает, что может позволить себе изменить что-то 
так, чтобы это соответствовало его пониманию и уровню, такая книга 
уже не может претендовать на «Великое Божественное откровение».
    Из вышесказанного также следует, что Творец дал каждому человеку 
все необходимое для того, чтобы выполнить свою миссию в совер-
шенстве, в соответствии с данными инструкциями. Иначе, опять-таки 
нелогично думать, что Всевышний дает человеку миссию, которая 
выше его сил. А если кто-то переживает особые трудности в жизни, 
это означает, что он обладает особыми силами, которые помогут ему 
преодолеть все препятствия. Всевышний в данном случае делает все, 
чтобы человек воспользовался своим потенциалом в полной мере.
   Скоро наступает праздник Пурим, и нам нужно помнить об историче-
ской роли дочерей Израиля в еврейской жизни. Это стало очевидным 
в дни Пурима: свиток, повествующий о происходящих тогда событиях, 
несет только имя праведной Эстер (Свиток Эстер), хотя и Мордехай вы-
полнял очень важную функцию. Это лишь подчеркивает, какую важную 
роль сыграла женщина в истории еврейского народа.
   Желаю Вам веселого и зажигательного Пурима!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ «ТРУÌА»
Урок 1

«Трума» - от слова «арама» (поднятие, подъем)
 Название главы, как мы знаем, должно наилучшим образом 
отражать содержание и суть главы. Однако в нашей главе о «труме» 
(пожертвовании, которое должны были евреи принести для постройки 
Мишкана), говорится лишь в начале, а большей частью глава посвяще-
на самой постройке Мишкана: «И сделают мне Святилище, и поселюсь 
Я в них».
 Чтобы понять, почему, тем не менее, наша глава названа имен-
но «Трума», мы снова должны обратиться к мидрашу, о котором уже 
говорили в предыдущих беседах.
 «На что это похоже? Как будто есть две страны: Рим и Сирия, 
причем Рим находится выше Сирии. И царь опубликовал указ: жителям 
Рима запрещается спускаться в Сирию, а жителям Сирии запрещается 
подниматься в Рим. Так же и Творец дал указ: «Небеса - принадлежат 
Всевышнему, а земля - людям». Но когда Он решил дать людям Тору, то 
отменил этот указ и сказал: «Нижние поднимутся к верхним, а верхние 
спустятся к нижним. И Я буду первым, Кто сделает это, как сказано: «И 
спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] сказал Моше: Поднимись 
к Всевышнему».
 То есть, как мы уже объясняли, до дарования Торы не было связи 
между «нижними» (т.е. материальностью) и «верхними» (духовностью), 
и тот, кто желал близости с Творцом, должен был отделиться от этого 
мира и заниматься только духовным. А после дарования Торы по-
явилась новая реальность: человек, который занимается физическим 
делом - исполнением материальных заповедей - может приблизиться 
к Всевышнему.
 Как мы уже писали в прошлой главе, отмена запрета «смешения 
верхних и нижних», осуществляется в два этапа. Первый: «И спустился 
Б-г на гору Синай», т.е. Всевышний спускается вниз: «верхние спуска-
ются к нижним». Этот этап в каком-то смысле очень прост: ведь Все-
вышний может все: «кто скажет Тебе, что делать и как действовать». А 
второй этап «нижние поднимутся к верхним» т.е. еврейский народ дол-
жен самостоятельно очистить себя и подняться на высокий духовный 
уровень, и это самое главное! Поэтому-то мидраш и говорит: «нижние 
поднимутся к верхним» прежде, чем «верхние спустятся к нижним», 
несмотря на то, что в действительности сначала «... спустился Б-г на 
гору Синай», и лишь после этого «Он сказал Моше: поднимись к Б-гу!».
 В главе «Итро» говорится о первом этапе: Всевышний спускает-
ся вниз, в сопровождении громов и молний, и происходит дарование 
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Торы - страшное и величественное. В главе «Мишпатим» начинается 
второй этап: народ Израиля начинает собственными силами постигать 
и воспринимать Б-жественное. В этой главе говорится о заповедях, по-
стижимых человеческим разумом, мишпатим, именно потому, что здесь 
евреи начинаются соединяться с заповедями и понимать их. А в главе 
«Трума» Тора и заповеди проникают уже не только в «разум» человека, 
т.е. в его духовную часть, а соединяются и с его физическими силами и 
практическими инструментами, как подчеркивает Тора в нашей главе: 
«И сделают [т.е. построят своими руками] мне Святилище». Это и есть 
главная идея главы «Трума»: что даже самые низкие силы, которые 
заложены в человеке, поднимаются на уровень духовности!
 Теперь понятно, почему глава названа «Трума»: от слова «ара-
ма» (поднятие, подъем), что выражает поднятие «низкого» на уровень 
«высокого» - духовного. Мы видим это в главе и в прямом смысле, 
когда речь идет об отделении трумы от плодов: сначала они являются 
обыденными, материальными объектами, но когда человек отделяет 
их для жертвоприношения - они становятся святыми.

Пурим катан - «маленький» Пурим
 В отношении «маленького» Пурима мы находим интересный мо-
мент. «Шульхан Арух» разделен на четыре части. Первая - «Орах Хаим» 
(«Образ жизни»), которая является полной и подробной инструкцией ко 
всем действиям человека, касающимся служения Всевышнему, начиная 
от момента, когда человек встает утром, и до того, как он ложится спать. 
В нем приведены все законы, касающиеся благословений, молитв, 
«Крият Шма», цицит и тфиллин, а также всех заповедей, связанных со 
временем, таких, как Шабат и праздники. Именно поэтому эта часть и 
называется «Орах Хаим» - путеводитель еврейской жизни. (Остальные 
части «Шульхан Арух» менее связаны с повседневной жизнью человека. 
В них говорится, например, а разрешенном и запрещенном еврею, о 
финансовых законах, законах чистоты семейной жизни и т.д.).
 В самом последнем пункте «Орах Хаим» говорится о законах, от-
носящихся к «маленькому» Пуриму - 14 и 15 числу месяца адар-алеф.
 Простое объяснение этому заключается в том, что, поскольку 
«Шульхан Арух» идет по календарю года, и начинает с законов месяца 
нисан (о котором сказано: «этот месяц будет для вас главным месяцем, 
первым из месяцев года») и законов Песаха, поэтому только в конце 
мы приходим к законам Пурима, который празднуется в месяц адар. 
Причем «Шульхан Арух» начинает с законов самого Пурима, как его 
празднуют каждый обычный год - ведь это основной праздник, в который 
читают «Мегилат Эстер» и т.д, и только в последнем пункте, упоминает 
и «маленький» Пурим, который отмечают в первом месяце адар.
 Однако, как мы не раз отмечали, в нашей святой Торе все опре-
делено с невероятной точностью. Поэтому, вполне возможно предпо-
ложить, что законы Пурима и «маленького» Пурима находятся в завер-
шении «Шульхан Арух» не только потому, что месяц адар - последний 
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месяц, а есть в этом еще и особый смысл, и, конечно же, скрытый намек 
и намечательное наставление для нас в нашем служении Творцу.
 Рав Хида отмечает интересный момент: и в начале, и в конце 
«Шульхан Арух» появляется слово «тамид» - всегда, постоянно. В на-
чале сказано: «Лик Творца всегда передо мной» - это великое правило 
в Торе, и достоинство праведников... ведь человек, когда он один дома, 
сидит, двигается, занимается делами совсем не так, как он сидит, дви-
гается, занимается какими-то делами в присутствии великого царя. И 
разговаривает он со своими близкими и домочадцами как хочет, совсем 
не так, как во дворце царя. Так тем более, если человек будет чувство-
вать всем сердцем, что великий Царь, Творец, Чьей славой полна вся 
земля, стоит и наблюдает за его действиями... он сразу же наполнится 
трепетом и смирением из-за страха пред Всевышним, и всегда будет 
стыдиться Его».
 И в конце «Шульхан Арух» сказано: «Некоторые считают, что 
14 числа первого месяца адар нужно очень приумножать радость, и 
делать большой пир, однако нет обычая делать это. В любом случае, 
нужно немножко добавить к обычной трапезе, чтобы исполнить и это 
мнение, и хорошая трапеза всегда радует сердце».
 Рав ХИДА пишет, что это - намек на две постоянные жертвы «та-
мид», которые приносили в Храме - одну утром, и одну перед заходом 
солнца.
 Что это значит? Мы говорили, что «Орах Хаим» включает в себя 
все повседневные заповеди человека, от момента, как он встает, и до 
того, как идет спать. И здесь есть два важнейших принципа, которые 
должны быть «всегда». Первый - это Б-гобоязненность, как говорится 
в начале: «Лик Творца всегда передо мной» - это великое правило в 
Торе... если человек будет чувствовать всем сердцем, что великий Царь, 
Творец, Чьей славой полна вся земля, стоит и наблюдает за его дей-
ствиями... он сразу же наполнится трепетом и смирением из-за страха 
перед Всевышним, и всегда будет стыдиться Его». А второй принцип 
- «служите Всевышнему в радости», и он тоже является важнейшей 
основой служенияТворцу, которое должно быть наполнено радостью 
(как подробно пишет об этом Алтер Ребе в книге «Тания», комментируя 
слова Аризаля).
 Нужно сказать, что два этих принципа идут именно в таком по-
рядке: в начале служения необходима, в основном, Б-гобоязненность, 
которая является «началом служения Творцу, его главной основой и 
корнем» («Тания», гл. 41), и именно поэтому эта мысль появляется в 
начале «Орах Хаим». А идея радости в служении Творцу более связана 
с завершением каждой заповеди: в начале человек очень озабочен тем, 
чтобы исполнить заповедь точно, во всех деталях, и он слишком «за-
нят», чтобы радоваться. А завершение заповеди - это и есть наилучшее 
время наслаждаться и радоваться тому, что заповедь выполнена в со-
вершенстве, и той ниточке связи между евреем и Всевышним, которая 
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была создана с помочью исполнения заповеди (слово «мицва» - запо-
ведь, происходит от слова «цавта» - связь, группа).
 Поэтому-то законы Пурима появляются и конце, ведь Пурим - это 
самое яркое проявление радости, как сказано: «когда наступает месяц 
адар, приумножают радость», тем более, что эта радость поднимается 
выше всяких ограничений: «пока не перестанет различать..» (т.е. выше 
разума и понимания!).
 [Тут нет противоречия в том, что о празднике Суккот мы гово-
рим «время радости нашей». Ведь месяц тишрей - это глава всего 
года («тишрей» - те же буквы, что и в слове «рейшит» - начало, 
основа), откуда мы получаем «заряд» на весь год: из Рош hа-Шана 
- Б-гобоязненность, из Йом-Кипура - возможность сделать тшуву, рас-
каяться, а из Суккот и Симхат Тора - радость в служении Всевышнему. 
Так что месяц тишрей, на самом деле, является «главой» этим трем 
принципам, и, действительно, во времена Храма (еще до чуда Пурима, 
которое произошло уже в изгнании), этого было достаточно (в особен-
ности, с помощью службы в Храме), чтобы обеспечить еврею на весь 
год «заряд» Б-гобоязненности, раскаяния и радости. Однако, во вре-
мена галута, когда сирей уже не чувствует себя близко к Всевышнему 
так явно, как это было при Храме, необходимо еще что-то, что поможет 
Б-гобоязненности, раскаянию и радости проникнуть в сердце, а оттуда 
- и во все тело. Такую радость приносит именно праздник Пурим, суть 
которого, как было сказано выше - радость без границ].
 Тем не менее, мы до сих пор не объяснили, в чем смысл того, что 
«Орах Хаим» заканчивается именно законами «маленького» Пурима.
 Необходимо сказать, что у «маленького» Пурима есть преиму-
щество (в отношении радости) даже перед «большим» Пуримом.
 В сам Пурим есть множество других заповедей: чтение «Мегилат 
Эстер», «мишлоах манот», подарки бедным, праздничная трапеза... А 
«маленький» Пурим выделяется одним-единственным: радостью.
 Однако это объяснение недостаточно, ведь все же «Шульхан 
Арух» постановляет, что мы не следуем мнению тех, кто «считают, что 
14 числа первого месяца адар нужно очень приумножать радость, и 
делать большой пир». Более того: трудно сказать, что, радость появля-
ется, в основном, именно в «маленьком Пуриме», ведь в большинстве 
лет (не високосных) его просто не существует!
 Дело в том, что в отношении обязанности радоваться мы на-
ходим, что здесь есть разные уровни. Например, в праздник Суккот 
обязанность радоваться - это закон Торы, как сказано: «и будешь 
радоваться в свой праздник». Но главная радость в Суккот была во 
время возлияния воды на жертвенник (веселье «бейт-hа-шоэва»), о 
которой сказано: «Кто не видел веселья «бейт-hа-шоэва», в жизни не 
видел настоящей радости», хотя об этом и не сказано в Письменной 
Торе прямо, а учится лишь из Устной. А на практике мы видим, что 
пик радости достигается в праздники Шмини-Ацерет и Симхат-Тора 
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во время hакафот, которые являются даже не законом мудрецов (де-
рабанан), а всего-навсего обычаем!
 Объяснение этому является ответом и на все предыдущие вопро-
сы: именно там, где меньше всего обязанности с точки зрения закона, 
больше всего выражается любовь (как сказано в комментарии мудрецов 
на фразу из «Песни песней» «ласки твои слаще вина»: «более приятны 
Мне слова мудрецов, чем слова Торы»). Искренняя, бьющая фонтаном 
радость приходит именно добровольно, из глубины еврейского сердца 
- а не потому, что его обязывают радоваться.
 В этом и есть суть разницы между «маленьким Пуримом» и 
большим: праздновать Пурим - это абсолютная обязанность, хотя уста-
новленная мудрецами, но при этом - ясная и однозначная. В противо-
положность этому, «маленький Пурим» - это не обязанность, «Шульхан 
Арух» постановляет, что «нет обычая праздновать его». Но именно по 
этой причине «маленький Пурим» и находится в самом конце «Орах 
Хаим», намекая нам о том, что служение Всевышнему должно быть 
в радости постоянно - как жертва «тамид»: «хорошая трапеза всегда 
радует сердце». Т.е. радость прорывается из глубины сердца еврея 
без всякой примеси «обязанности», просто потому, что он - еврей, и 
удостоился исполнять желание Высшей Силы.
 Это подходящая подготовка к будущему Избавлению, когда «на-
полнятся наши рты смехом» - как можно скорее, в наши дни!

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Как считают мно-
гие, чтобы познать ис-
тину, вы должны пре-
вратить камни в пыль, 
передвинуть горы, пе-
ревернуть весь мир. 
На самом деле Истина 
означает: суметь говорить искренне с Б-гом, 
изучать Тору, понимая - в этом заключено не-
что Б-жественное, помогать другим от всей 
души. Истина познается в мелочах.
 С другой стороны, чтобы убрать гору, не-

обходимо некоторое количество динамита и несколько бульдозеров. А 
для того, чтобы совершить какую-нибудь мелочь, может потребоваться 
целая жизнь работы над собой.
 Делайте, что можете: учитесь, молитесь, размышляйте, совер-
шенствуйте себя; вы уже знаете, как это делать, и Он поможет, чтоб 
ваши дела находились в согласии с Истиной.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Швата

 Одно из учений Баал-Шем-Това: 
 «Когда увидишь1 — когда внимательно посмотришь на свою 
материальность2 — свое тело, то увидишь — ненавистника своего 
— что оно ненавидит душу твою, тоскующую по божественности и 
духовности. И еще увидишь, что оно — упало под поклажей своей — 
которую взвалил на тело Всевышний, дабы очистилось тело с помощью 
выполнения Торы и заповедей, а оно ленится выполнять их. 
 И может прийти тебе в голову — воздержаться от того, чтобы 
помочь ему — осуществить свою задачу, а начнешь ты вести аскети-
ческий образ жизни, изнурять свою плоть. Не на этом пути поселяется 
свет Торы, а — помоги ему вместе с ним — необходима переборка и 
очищение тела, а не изнурение его аскетизмом». 
_________________
1 Это объяснение основано на словах Торы: «Когда увидишь осла твоего 
ненавистника упавшим под ношей своей, — воздержишься от того, чтобы 
помочь ему?..» 
2 Слово «хамор» («осел») состоит из тех же букв, что и «хомер» («мате-
риальность»).  
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
Глава 25

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля, и 
пусть возьмут Мне (сообща) 
возношение; От всякого чело-
века, побужденного сердцем 
своим, берите возношение Мне.
2. чтобы взяли Мне возношение. «Мне» 
(означает:) ради Имени Моего, во славу 
Имени Моего.
возношение (долю посвященную, вы-
деленную). (Часть) выделенная, от-
деленная. Пусть выделят Мне из своего 
достояния доброхотный дар.
побужденного сердцем своим. Имеет 
то же значение (и от того же корня, что 
и) доброхотный дар, и означает добро-
вольность, доброхотность; apaisement 
на французском языке (см. Раши к В на-
чале 33, 10 и к И воззвал 19, 5).
возьмите возношение (посвященную 
долю) Мне. Наши мудрецы говорили: 
Здесь речь идет о трех долях - воз-
ношениях (слово повторено три раза): 
одна (из них) - бэка (половина шекеля) с 
человека, из чего были сделаны подставы 
(к брусьям), как разъясняется в разделе 
«И вот исчисления» [38, 26-27]; вторая - 
доля-возношение для жертвенника, бэка 
с человека в денежные короба, чтобы из 
этого покупать жертвы от общества; 
третья - доля-приношение для скинии, 
доброхотный дар от каждого в отдель-
ности [Йерушалми Шекалим]. Все тринад-
цать материалов, о которых говорится 
здесь, были необходимы для изготовле-
ния скинии (и того, что в ней находилось) 
или для одежд священнослужителей. (Ты 
убедишься в этом), если внимательно 
(изучишь этот вопрос).

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

פרק כ”ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  ֵמֵאת  ְּתרּוָמה  ִלי 

ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי:

ויקחו לי תרומה: ִלי ִלְׁשִמי:

ִלי  ַיְפִריׁשּו  תרומה: ַהְפָרָׁשה. 
ִמָּממֹוָנם ְנָדָבה:

ְוהּוא  ְנָדָבה  לבו: ְלׁשֹון  ידבנו 
ְלׁשֹון ָרצֹון טֹוב, פיישנ”ט ְּבַלַע”ז 

]מתנה[:

תרומתי: ָאְמרּו  את  תקחו 
ַרּבֹוֵתינּו: ָׁשֹלׁש ְּתרּומֹות ֲאמּורֹות 
ֶּבַקע  ְּתרּוַמת  ַאַחת,  ָּכאן: 
ָהֲאָדִנים,  ֵמֶהם  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַלֻּגְלֹּגֶלת, 
ְּפקּוֵדי”  ְּב”ֵאֶּלה  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו 
ְוַאַחת,  כז(.   - כו  לח  )שמות 
ַלֻּגְלֹּגֶלת  ֶּבַקע  ַהִּמְזֵּבַח  ְּתרּוַמת 
ָקְרְּבנֹות  ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ַלֻּקּפֹות, 
ַהִּמְׁשָּכן,  ְּתרּוַמת  ְוַאַחת,  ִצּבּור. 
ְׁשֹלָׁשה  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ָּכל  ִנְדַבת 
ָּבִעְנָין,  ָהֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ָעָׂשר 
ַהִּמְׁשָּכן,  ִלְמֶלאֶכת  ֻהְצְרכּו  ֻּכָּלם 
ְּכֶׁשְּתַדְקֵּדק  ְּכֻהָּנה,  ְלִבְגֵדי  אֹו 

ָּבֶהם:
ִּתְקחּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמה  ְוזֹאת  ג. 

ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:
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3. золото, и серебро, и медь.... Все было 
добровольным приношением, каждый 
(дал) по велению своего сердца, кроме 
серебра, которое (всеми было принесено) 
поровну - половина шекеля с каждого. 
И мы не находим во всем (описании) из-
готовления скинии, что потребовалось 
серебра сверх этого, как сказано: «И 
серебра от исчисления общины... по бэке 
с человека... « [38, 25-26]. А из этого сере-
бра, которое было принесено в качестве 
доброхотного дара, изготовили принад-
лежности служения.

4. И синету, и пурпур, и червле-
ницу, и виссон, и козий (волос);
4. и синету. Шерсть, окрашенная кровью 
хилазона (вид моллюска), зеленоватого 
цвета [Mенaxoт 44а].
и пурпур. Шерсть, окрашенная в цвет, 
который называется пурпуром.

и виссон. Это лен.

букв.: и коз. Козий волос. Поэтому Он-
келос перевел: ומעזי - нечто, взятое от 
коз, а не сами козы; так как «козы» пере-
водится עזיא.

5. И кожи бараньи красненные, 
и кожи тахашевые, и дерево 
шитим.
5. красненные (окрашенные в красное). 
Они были окрашены в красный цвет после 
обработки (это не есть их естествен-
ный цвет).
тахашевые. Это (дикое) животное, 
жившее только в ту пору (когда возво-
дили скинию). Было оно многоцветным, 
поэтому (в Таргуме слово) переведено 
-и гордится сво (שש) оно радуется :ססגונא
ими тонами, своей мастью (גונא) [Шабат 
28а: Танхума].
и дерево шитим. Откуда взяли они это 
в пустыне? Рабби Танхума разъяснял: 
Наш отец Йааков пророчески предвидел, 
что сыны Исраэля возведут скинию в 
пустыне. Он доставил кедры в Мицраим 
и посадил их, и повелел своим сыновьям 

זהב וכסף ונחשת וגו’: ֻּכָּלם ָּבאּו 
ֶׁשְּנָדבֹו  ַמה  ִאיׁש  ִאיׁש  ִּבְנָדָבה, 
ִלּבֹו, חּוץ ִמן ַהֶּכֶסף ֶׁשָּבא ַּבָּׁשֶוה, 
ְולֹא  ֶאָחד.  ְלָכל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית 
ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ְּבָכל  ָמִצינּו 
ֶׁשֻהְצַרְך ָׁשם ֶּכֶסף יֹוֵתר, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ְוֶכֶסף  כז(   - כו  לח  )שמות 
ַלֻּגְלֹּגֶלת  ֶּבַקע  ְוגֹו’  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי 
ָׁשם  ַהָּבא  ַהֶּכֶסף  ּוְׁשָאר  ְוגֹו’”. 

ִּבְנָדָבה ֲעָׂשאּוָה ִלְכֵלי ָׁשֵרת:
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת  ד. 

ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים:
ִחָּלזֹון  ְּבָדם  ָצבּוַע  ותכלת: ֶצֶמר 

ְוִצְבעֹו ָירֹק:
ֶצַבע  ִמִּמין  ָצבּוַע  וארגמן: ֶצֶמר 

ֶׁשְּׁשמֹו ַאְרָּגָמן:
ושש: הּוא ִּפְׁשָּתן:

ועזים: נֹוָצה ֶׁשל ִעִּזים, ְלָכְך ִּתְרֵּגם 
אּוְנְקלֹוס: ּוְמַעֵּזי, ַהָּבא ִמן ָהִעִּזים, 
ֶׁשל  ֶׁשִּתְרּגּום  ַעְצָמם,  ִעִּזים  ְולֹא 

ִעִּזים ִעַּזָיא:
ְוֹערֹת  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם  ְוֹערֹת  ה. 

ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים:
ָאדֹם  ָהיּו  מאדמים: ְצבּועֹות 

ְלַאַחר ִעּבּוָדן:
ָהְיָתה  ְולֹא  ַחָּיה,  תחשים: ִמין 
ָהיּו  ְּגָוִנים  ְוַהְרֵּבה  ְלָׁשָעה,  ֶאָּלא 
ָלּה, ְלָכְך ְמַתְרֵּגם ַסְסּגֹוָנא, ֶׁשָּׂשׂש 

ּוִמְתָּפֵאר ִּבְגָוִונין ֶׁשּלֹו:
ָלֶהם  ָהיּו  שטים: ֵמַאִין  ועצי 
ַּתְנחּוָמא:  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַּבִּמְדָּבר? 
ַהֹּקֶדׁש  ָּברּוַח  ָצָפה  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּכן  ִלְבנֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדין 
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взять их с собою при исходе из Мицраима 
(см. Раши к 26, 15).

6. Елей для освещения, пряные 
снадобья для елея помазания и 
для курения благовонного.
6. елей для освещения. Чистое оливко-
вое масло, чтобы возжигать светильник 
постоянно (см. 27,20).
пряные снадобья для елея помазания. 
Который изготовляют для помазания 
принадлежностей скинии и (самой) ски-
нии для их освящения. И понадобились 
для этого пряности, как разъясняется в 
«Когда сочтешь» [30,23].

и для курения благовонного. Которое 
вскуривали по вечерам и по утрам, как 
разъясняется в «И ты повели» [30, 7]. А 
корень קטר означает: производить дым, 
поднимающиеся вверх клубы дыма.

7. Камни ониксовые и камни 
оправные для эфода и для на-
персника.
7. камни ониксовые. Там понадобились 
два (камня) для эфода, как сказано в «И 
ты повели» [28,6].

оправные (букв.: заполнительные). Для 
них в золоте делали гнезда, наподобие 
лунок, и помещали туда камень, чтобы 
заполнить лунку, - поэтому они называ-
ются камнями «для заполнения», а место, 
на котором они находятся, называется 
оправой (куда камень вправляется).

для эфода и для наперсника. Камни 
ониксовые - для эфода, а камни оправ-
ные - для наперсника. Наперсник и эфод 
описаны в «И ты повели», и это есть 
виды уборов.

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

ְלִמְצִרים  ֲאָרִזים  ְוֵהִביא  ַּבִּמְדָּבר, 
ּוְנָטָעם, ְוִצָּוה ְלָבָניו ִלְטָלם ִעָּמֶהם 

ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:
ְלֶׁשֶמן  ְּבָׂשִמים  ַלָּמֹאר  ֶׁשֶמן  ו. 

ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:
ַזְך  ַזִית  למאור: ֶׁשֶמן  שמן 

ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד:
בשמים לשמן המשחה: ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְוַהִּמְׁשָּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְּכֵלי  ִלְמֹׁשַח 
ְלַקְּדׁשֹו, ְוֻהְצְרכּו לֹו ְּבָׁשִמים, ְּכמֹו 
ֶׁשְּמֹפָרׁש ֶּב”ִכי ִּתָּׂשא” )שמות ל 

כג – כה(:
ולקטרת הסמים: ֶׁשָהיּו ַמְקִטיִרין 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ּוֹבֶקר,  ֶעֶרב  ְּבָכל 
 - ז  ל  ְּתַצֶּוה”. )שמות  ְּב”ְוַאָּתה 
ח( ּוְלׁשֹון ְקֹטֶרת ַהֲעָלַאת ִקיטֹור 

ּוְתָמרֹות ָעָׁשן:
ִמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ֹׁשַהם  ַאְבֵני  ז. 

ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן:
ָׁשם  ֻהְצְרכּו  שהם: ְׁשַּתִים  אבני 
ְּב”ְוַאָּתה  ָהָאמּור  ָהֵאפֹוד,  ְלצֶֹרְך 

ְּתַצֶּוה” )שמות כח יב(:
ָלֶהם  ֶׁשעֹוִׂשין  ֵׁשם  מלאים: ַעל 
ְונֹוְתִנין,  ַּבָּזָהב מֹוָׁשב ְּכִמין ֻגָּמא, 
ַהֻּגָּמא,  ְלַמְּלאֹות  ָׁשם  ָהֶאֶבן 
ּוְמקֹום  ִמּלּוִאים,  ַאְבֵני  ְקרּוִיים 

ַהּמֹוָׁשב ָקרּוי ִמְׁשְּבצֹות:
ַהֹּׁשַהם  ולחשן: ַאְבֵני  לאפוד 
ַלֹחֶׁשן.  ַהִּמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ָלֵאפֹוד 
ְּב”ְוַאָּתה  ְמֹפָרִׁשים  ְוֵאפֹוד  ְוֹחֶׁשן 

ְּתַצֶּוה”, ְוֵהם ִמיֵני ַּתְכִׁשיט:
ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו  ח. 

ְּבתֹוָכם:
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8. и сделают Мне Святилище. Пусть 
возведут во славу Имени Моего (см. Раши 
к 25, 2) Дом святости (где пребывает 
святость).
9. В точности, как Я показываю 
тебе образец скинии и образец 
всех ее принадлежностей; и так 
делайте (в будущем).
9. в точности (во всем равно, без розни), 
как Я показываю тебе. Здесь.
образец скинии (обиталища). Этот 
стих связан с предыдущим стихом: И 
пусть сделают Мне Святилище... в точ-
ности, как Я показываю тебе.

и так делайте. Для (грядущих) поколений 
[Сан’ēдрин 16 б]. Если утеряна будет 
одна из принадлежностей или когда бу-
дете делать Мне принадлежности для 
Дома Вечности (Храма в Йерушалаиме), 
как например: столы, и светильники, 
и сосуды для омовения, и основание (к 
ним), которые изготовил Шеломо, - по 
образцу этих делайте их. Если бы этот 
стих не был связан с предшествующим, 
то вместо «и так делайте» следовало 
бы написать «так сделайте», и это от-
носилось бы (только) к созданию скинии 
собрания и ее принадлежностей.

10. И пусть сделают ковчег из 
дерева шитим, два с половиной 
локтя его длина, и полтора лок-
тя его ширина, и полтора локтя 
его высота.
10. и пусть сделают ковчег. Наподобие 
укладок без ножек, их изготовляют в виде 
ларя и на французском языке называют 
escrin; он стоит на своем дне.

11. И покрой его чистым золо-
том, изнутри и снаружи покрой 
его, и сделай на нем золотой 
венец вокруг.
11. изнутри и снаружи покрой его. Три 
ковчега изготовил Бецалель: два из зо-
лота и один из дерева. У каждого из них 
четыре стенки и дно, и открыты они 

ועשו לי מקדש: ְוָעׂשּו ִלְׁשִמי ֵּבית 
ְקֻדָּׁשה:

אֹוְתָך  ַמְרֶאה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ט. 
ַּתְבִנית  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָּכן  ַּתְבִנית  ֵאת 

ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו:
ככל אשר אני מראה אותך: ָּכאן 
ֶאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן. ַהִּמְקָרא ַהֶּזה 
ְמֻחָּבר ַלִּמְקָרא ֶׁשְּלַמְעָלה ֵהיַמּנּו: 
“ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני 

ַמְרֶאה אֹוְתָך”:
יֹאַבד  ִאם  תעשו: ְלדֹורֹות,  וכן 
ֶאָחד ִמן ַהֵּכִלים, אֹו ְּכֶׁשַּתֲעׂשּו ִלי 
ֻׁשְלָחנֹות  ְּכגֹון  עֹוָלִמים,  ֵּבית  ְּכֵלי 
ּוְמנֹורֹות ּוְכיֹורֹות ּוְמכֹונֹות ֶׁשָעָׂשה 
ַּתֲעׂשּו  ֵאּלּו  ְּכַתְבִנית  ְׁשֹלמֹה, 
ַהִּמְקָרא  ָהָיה  לֹא  ְוִאם  אֹוָתם. 
ְמֻחָּבר ַלִּמְקָרא ֶׁשְּלַמְעָלה ֵהיַמּנּו, 
ִלְכֹּתב “ְוֵכן ַּתֲעׂשּו”,  ָהָיה לֹו  לֹא 
ֶאָּלא ‘ֵּכן ַּתֲעׂשּו’, ְוָהָיה ְמַדֵּבר ַעל 

ֲעִׂשַּית ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵכָליו:
י. ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים 
ָרְחּבֹו  ָוֵחִצי  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ָוֵחִצי 

ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:

ֲארֹונֹות  ארון: ְּכִמין  ועשו 
ֲעׂשּוִיים  ַרְגַלִים,  ְּבלֹא  ֶׁשעֹוִׂשים 
איׁשקרי”ן  ֶׁשּקֹוִרין  ַאְרָּגז,  ְּכִמין 

]ארגז[, יֹוֵׁשב ַעל ׁשּוָליו:
יא. ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית 
ֵזר  ָעָליו  ְוָעִׂשיָת  ְּתַצֶּפּנּו  ּוִמחּוץ 

ָזָהב ָסִביב:
תצפנו: ְׁשלֹוָׁשה  ומבחוץ  מבית 
ְׁשַּתִים  ְּבַצְלֵאל:  ָעָׂשה  ֲארֹונֹות 
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сверху. Он поставил деревянный (ков-
чег) в золотой, а (второй) золотой - в 
деревянный, и покрыл верхний его край 
золотом. Таким образом, (деревянный 
ковчег) был покрыт (золотом) изнутри 
и снаружи [Йома 72 б].

золотой венец. Подобие короны (коро-
новидное украшение) проходило по краю 
вокруг, над краем (ковчега), потому что 
он сделал внешний (золотой) ковчег выше 
внутреннего, так что венец поднимался 
против толщи покрытия и (даже) немно-
го выступал. И когда покрытие лежало на 
толще стенок, венец немного выступал 
над всей толщей покрытия. И это сим-
волизирует «венец Торы».

12. И отлей для него четыре 
золотых кольца, и прикрепи к 
четырем его углам: и два коль-
ца (из них) на одной его сторо-
не, а два кольца на другой его 
стороне.
 Означает литье металла, как .ויצקת .12
в Таргуме.
 Как в Таргуме, «к его углам». Они .פעמתיו
(кольца) находились в верхних углах возле 
покрытия: два (кольца) с одной стороны и 
два с другой по ширине ковчега, и шесты 
вложены в них, а длина ковчега отделяет 
один шест от другого, два с половиной 
локтя между шестами, так что два 
человека, несущие ковчег, могли идти 
между ними (с одной стороны). Это разъ-
ясняется в трактате Менахот, в разделе 
«Два хлеба» [98 б].

и два кольца на одной его стороне.... 
Это и есть четыре кольца, (о которых 
говорилось) в начале стиха. (Здесь же) 
уточняется, где именно они находились. 
(Союз) «вав», и, является добавочным 
(сверх необходимого), и понимать следу-
ет, (как если бы стояло) «два кольца». 

ְוַאְרַּבע  ֵעץ,  ֶׁשל  ְוֶאָחד  ָזָהב  ֶׁשל 
ֶאָחד,  ְלָכל  ְוׁשּוַלִים  ְּכָתִלים 
ֵעץ  ֶׁשל  ָנַתן  ִמְּלַמְעָלה.  ּוְפתּוִחים 
ְּבתֹוְך ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ָזָהב ְּבתֹוְך ֶׁשל 
ֵעץ, ְוִחָּפה ְׂשָפתֹו ָהֶעְליֹוָנה ְּבָזָהב. 

ִנְמָצא ְמֻצֶּפה ִמַּבִית ּוִמחּוץ:
זר זהב: ְּכִמין ֶּכֶתר ֻמָּקף לֹו ָסִביב 
ָהָארֹון  ֶׁשָעָׂשה  ִמְּׂשָפתֹו,  ְלַמְעָלה 
ַעד  ַהְּפִניִמי,  ִמן  ָּגֹבַּה  ַהִחיצֹון 
ֶׁשָעָלה ְלמּול ֳעִבי ַהַּכֹּפֶרת ּוְלַמְעָלה 
ֵהיַמּנּו ַמֶּׁשהּו. ּוְכֶׁשַהַּכֹּפֶרת ׁשֹוֵכב 
ַהֵּזר  עֹוֶלה  ַהְּכָתִלים,  ֳעִבי  ַעל 
ָּכל  ַהַּכֹּפֶרת  ֳעִבי  ִמָּכל  ְלַמְעָלה 

ֶׁשהּוא, ְוהּוא ִסיָמן ְלֶכֶתר ּתֹוָרה:
ָזָהב  ְוָיַצְקָּת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת  יב. 
ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתיו ּוְׁשֵּתי 
ּוְׁשֵּתי  ָהֶאָחת  ַצְלעֹו  ַעל  ַטָּבֹעת 

ַטָּבֹעת ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית:
ויצקת: ְלׁשֹון ַהָּתָכה, ְּכַתְרּגּומֹו:

ִזְוָיֵתה,  פעמתיו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ּוַבָּזִוּיֹות ָהֶעְליֹונֹות ָסמּוְך ַלַּכֹּפֶרת, 
ּוְׁשַּתִים  ִמָּכאן  ְׁשַּתִים  ְנתּוִנים  ָהיּו 
ְוַהַּבִּדים  ִמָּכאן ְלָרחבֹו ֶׁשל ָארֹון, 
ָארֹון  ֶׁשל  ְוָאְרּכֹו  ָּבֶהם,  ְנתּוִנים 
ַמְפִסיק ֵּבין ַהַּבִּדים ַאָמַתִים ָוֵחִצי 
ֵּבין ַּבד ְלַבד, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, 
ְמַהְּלִכין  ָהָארֹון  ֶאת  ַהּנֹוְׂשִאים 
ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן  ֵּביֵניֶהם, 

ְּבֶפֶרק “ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם” )צח ב(:
האחת:  צלעו  על  טבעות  ושתי 
ֵהן ֵהן ָהַאְרַּבע ַטָּבעֹות ֶׁשִּבְתִחַּלת 
ָהיּו,  ֵהיָכן  ְלָך  ּוֵפַרׁש  ַהִּמְקָרא, 
ּוִפְתרֹונֹו  ִהיא,  ְיֵתָרה  זֹו  ְוַהָוי”ו 
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(Наличие этого союза) ты должен объ-
яснить так: и два из этих колец - на одной 
стороне, (а два других - на другой).

.означает: его сторона - צלעו 

13. И сделай шесты из дерева 
шитим, и покрой их золотом.
.шесты (:Означает) .בדי .13

14. И вложи шесты в кольца на 
сторонах ковчега, чтобы носить 
ковчег на них.

15. В кольцах ковчега будут 
шесты; не должны отниматься 
от него
15. не должны отниматься от него. Ни-
когда [Йома 72а].
16. И помести в ковчег свиде-
тельство, которое Я дам тебе.

16. и помести в ковчег. То же, что בארון, 
в ковчег.
свидетельство. Это Тора (скрижали; см. 
Раши к 40, 20), которая является свиде-
тельством между Мною и вами, что Я 
дал вам заповеди, содержащиеся в ней 
(начертанные на скрижалях) [Танхума].

ְלָך  ְוֵיׁש  ַטָּבעֹות”,  “ְׁשֵּתי  ְּכמֹו 
ַהַטָּבעֹות  ִמן  ּוְׁשֵּתי  ֵּכן:  ְלַיְּׁשָבּה 

ָהֵאּלּו ַעל ַצְלעֹו ָהאחת:
צלעו: ִצּדֹו:

יג. ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת 
ֹאָתם ָזָהב:

בדי: מֹוטֹות:
ַּבַּטָּבֹעת  ַהַּבִּדים  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  יד. 
ֶאת  ָלֵׂשאת  ָהָארֹן  ַצְלֹעת  ַעל 

ָהָארֹן ָּבֶהם:
ַהַּבִּדים  ִיְהיּו  ָהָארֹן  ְּבַטְּבֹעת  טו. 

לֹא ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו:
לא יסרו ממנו: ְלעֹוָלם:

ָהֵעֻדת  ֵאת  ָהָארֹן  ֶאל  ְוָנַתָּת  טז. 
ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך:

ונתת אל הארן: ְּכמֹו: ָּבָארֹון:
ְלֵעדּות  ֶׁשִהיא  העדות: ַהּתֹוָרה, 
ֶאְתֶכם  ֶׁשִּצִּויִתי  ּוֵביֵניֶכם,  ֵּביִני 

ִמְצוֹות ַהְּכתֹובֹות ָּבּה:
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И тому подобное, — из всего того, с чем воюет дурное влечение и всячески 
ухищряется, дабы охладить душу человека, [убеждая его] не пренебрегать 
своим имуществом и здоровьем тела. Устоять против него и покорить его 
человеку очень легко, если он обратит свое внимание на то, что победить 
дурное влечение во всем этом и более того — поступать совершенно 
противоположным образом намного легче, чем [вынести] муки смерти, да 
сохранит Всевышний. А муки смерти, да сохранит Всевышний, он принял 
бы с любовью и охотно, чтобы не стать отделенным от единственности и 
единства Его, благословенного, даже на минуту, поклонившись идолам, 
да сохранит Всевышний. 
 Тем более должен он [все] принять с любовью и о хотно, чтобы 
навеки быть приверженным Ему. Когда этим служением он исполнит 
желание Его, благословенного, в нем раскроется внутренняя сторона 
высшего желания категорией внутреннего великим раскрытием, без 
всякого утаения. А когда совершенно нет никакого утаения внутреннего в 
высшем желании, тогда нет совершенно ничего отдельного, такого, чтобы 
было нечто само по себе. И потому его Божественная и витальная души 
и их одеяния будут целиком едины совершенным единством с высшим 
желанием и светом Эйн Софа, благословен Он, как говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
то, что победить дурное вле-
чение во всем этом и - более 
того - поступать совершенно 
противоположным образом 
намного легче, чем [вынести] 
муки смерти, да сохранит Все-
вышний. 
ָהָיה  ִיְׁשְמֵרנּו,  ה’  ִמיָתה,  ְוִיּסּוֵרי 
ֶׁשּלֹא  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל 
ִיְתָּבֵרְך  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו  ִלָּפֵרד 
ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ָׁשָעה  ְלִפי  ֲאִפיּלּו 

ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָחס ְוָׁשלֹום, 
А муки смерти, да сохранит 
Всевышний, он принял бы с лю-
бовью и охотно, чтобы не стать 
отделенным от единственности 
и единства Его, благословен-
ного, даже на минуту, покло-
нившись идолам, да сохранит 
Всевышний.
Как мы учили, что любой еврей 
может отдать свою жизнь, лишь 
бы не служить идолам, ибо есть у 

ַהֵּיֶצר  ִמִּמְלֲחמֹות  ְּבֵאּלּו  ְוַכּיֹוֵצא 
ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ְלָקֵרר  ְוַתְחּבּולֹוָתיו, 
ּוְבִריאּות  ָממֹונֹו  ְלַהְפִקיר  ֶׁשּלֹא 

ּגּופֹו, 
и тому подобное, из всего того, 
с чем воюет дурное влечение 
и всячески ухищряется, дабы 
охладить пыл человека, [убеж-
дая его] не пренебрегать своим 
имуществом и здоровьем тела.
Поскольку для служения Всевыш-
нему требуются усилия физиче-
ского тела в том числе.
ֶׁשַּלֲעמֹד ֶנְגּדֹו ּוְלָכְבׁשֹו ָקרֹוב ְמֹאד 
ִלּבֹו,  ֶאל  ְּכֶׁשָּיִׂשים  ָהָאָדם,  ֶאל 
ְויֹוֵתר  ֶזה,  ְּבָכל  ַהֵּיֶצר  ֶׁשְּלַנֵּצַח 
ַקל  ַמָּמׁש  ֶהְפכֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִמֶּזה, 
ְמֹאד ִמִּיּסּוֵרי ִמיָתה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 
Устоять против него и покорить 
его человеку очень легко, если 
он обратит свое внимание на 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 25
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него внутренний скрытый страх 
быть отделенным от Всевышне-
го, даже на малое время.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה 
ְלעֹוָלם  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְּכֵדי  ּוָבָרצֹון 

ָוֶעד. 
Тем более должен он  принять с 
любовью и охотно [все усилия и 
трудности, которые от него тре-
буются], чтобы быть связанным 
с Б-гом, [причем] навеки.
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְּדַהְינּו, 
ְּפִניִמית  ָּבּה  ִיְתַּגֶּלה  זֹו  ָּבֲעבֹוָדה 
ְוִגּלּוי  ָּפִנים  ִּבְבִחיַנת  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון 

ַרב ְולֹא ְּבֶהְסֵּתר ְּכָלל. 
Когда этим служением, [для 
которого требовались особые 
усилия,] он исполнит желание 
Его, благословенного, в нем 
раскроется внутренняя сторона 
[сущность] высшего желания в 
категории внутренней сущности 
и в форме великого раскрытия, 
без всякого утаения.
Как мы учили в предыдущих гла-
вах, что в заповедях и в служении 
Всевышнему сияет сущность 
Воли Всевышнего в совершенно 
доступной и открытой форме.
ּוְכֶׁשֵאין ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים ָּבָרצֹון 
ְּכָלל  ִנְפָרד  ָּדָבר  ֵאין  ֲאַזי  ָהֶעְליֹון 
ּוְכָלל ִלְהיֹות ֵיׁש ְוָדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
А когда совершенно нет ника-
кого утаения внутренней сущ-
ности в категории Высшего 
Желания, тогда нет совершенно 
ничего отдельного [от Всевыш-
него], такого, что бы было не-
что, [ощущающее себя] как само 
по себе. 
Ибо, как мы учили, тот факт, что 

творения способны ощущать 
себя самостоятельно суще-
ствующей реальностью, проис-
текает из утаение внутренней 
сущности Б-жественной Воли. 
Однако, когда дело доходит до 
исполнения заповедей и духовной 
работы над собой и раскрывает-
ся сущность Б-жественной Воли, 
то сама причина, заставляющая 
Творения ощущать себя чем-то 
вне Всевышнего, исчезает сама 
собой.

ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ִּתְהֶייָנה  ְוַלֹּזאת, 
ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֵׁשיֶהן 

И потому его Б-жественная и 
витальная души и их одеяния
«Витальная» или «жизненная» 
душа, «нефеш хиюнит» - та, что 
наполняет физическое тело жиз-
ненными силами. Одеяния души, 
«левушим», в которые облека-
ется душа - это мысли человека, 
его речи и физические действия.
ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  ְמֻיָחדֹות  ֻּכָּלן 
סֹוף  ֵאין  ְואֹור  ָהֶעְליֹון  ָּבָרצֹון 

ָּברּוְך הּוא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
будут целиком едины совер-
шенным единством с выс-
шим желанием и Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн Соф, 
благословен Он, как говори-
лось выше.
Таким образом, посредством слу-
жению Всевышнему и исполнению 
заповедей, человек соединяется 
с Б-гом высшим единством. 
Ниже будет показано, что такое 
единство продолжается вечно, а 
не только происходит в момент 
исполнения заповеди.

перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	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	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
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Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 

ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
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простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте нам 
из песен Сиона!». (4) Как нам 
петь песнь Б-га на земле чужой? 
(5) Если забуду тебя, о Иеруса-
лим, - да онемеет десница моя! 

ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
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(6) Да прилипнет язык мой к 
нёбу, если не буду помнить тебя, 
если не вознесу Иерусалим во 
главу веселья моего! (7) При-
помни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте 
до основания!» (8) О, дочь Вави-
лона, на разорение обреченная! 
Счастлив тот, кто воздаст тебе 
по заслугам, по содеянному то-
бой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 
твоих о скалу!

ÏСАËОÌ 138
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, пред 
сильными буду воспевать Тебя. 
(2) Поклонюсь в сторону Храма 
святости Твоей и буду благодарить 
имя Твое за милосердие Твое и за 
истину Твою, ибо превыше всякого 
имени Твоего возвеличил Ты слово 
Твое1. (3) В день, когда я взывал, 
Ты ответил мне, вселив в душу 
мою бодрость. (4) Благодарить 
Тебя будут, Б-г, все цари земли, 
когда услышат слова уст Твоих. (5) 
И воспоют пути Б-га, ибо велика 
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а 
униженного видит и гордого наказы-
вает издали. (7) Если попаду в беду, 
Ты придашь мне жизненных сил, на 
ярость врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница Твоя. (8) 
Б-г за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих не 
оставляй.

ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

ֶאל ַהָּסַלע: 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
)ג( ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי 
ִאְמֵרי  ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי 
ְיהָוה  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו  )ה(  ִפיָך: 
ָרם  ִּכי  )ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי 
ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק 
ָצָרה  ְּבֶקֶרב  ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע: 
ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני 
ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( ְיהָוה ִיְגמֹר 
ַּבֲעִדי ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי 

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 30

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности1 мои, со-
ткал меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо я 
удивительно устроен. Дивны тво-
рения Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта от 
Тебя сущность моя, ибо я сотво-
рен был втайне, соткан в недрах 
земли2. (16) Зародыш мой видели 
глаза Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворенные, 
- для Него все одно3. (17) Как 
дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 

תהילים קלט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
)ד(  ִהְסַּכְנָּתה:  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך  ֵאֵלְך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה  ָׁשם 
ֶאְׁשְּכָנה  ָׁשַחר  ַכְנֵפי  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
לֹא  ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
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песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6.

ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 2
1. Повелевающей заповедью был постоянно горящий огонь на жерт-
веннике, как сказано: «Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике» 
(Ваикра 6, 6). Несмотря на то, что огонь спустился с небес, есть запо-
ведь приносить огонь от обычного зажжения, как сказано: «И поместят 
сыны Аарона священники огонь на жертвенник» (там же, 1, 7).

2. Утром раскладывают дрова и раскладывают на вершине жертвен-
ника большой костёр, как сказано: «И зажжёт на нём священник дрова 
каждое утро» (там же, 6:8). Точно так же есть заповедь возносить две 
связки дров с утренней постоянной жертвой более на половину костра, 
как сказано: «И зажжёт на нём священник дрова утром». Добавляют 
также две связки дров с постоянной жертвой межвечерья, как сказано: 
«И устроят дрова на огне» (там же, 1, 7); из услышанного выучили, что 
Писание говорит о постоянной жертве в межвечерье.

3. Две связки в межвечерье поднимают два священника: каждый держит 
в руке по одному полену, как сказано: «и устроят» — здесь есть два; 
однако на утреннюю постоянную жертву приносит один священник.

4. Три устройства для костра делали на вершине жертвенника еже-
дневно; первое большое устройство, на котором приносят постоянную 
жертву с остальными жертвами; две с малого боку, от которого берут 
огонь совком для ежедневного воскурения; на третьем ничего нет кро-
ме как выполнение заповеди об огне, как сказано: «Огонь постоянный 
будет гореть» (там же, 6, 6).

5. Из услышанного выучили, что сказанное «На костре на жертвеннике» 
(там же, 2) касается большого костра; «Огонь жертвенника, будет на 
нём гореть» (там же) — это устройство для воскурений второго костра; 
«Огонь на жертвеннике будет гореть на нём» (там же, 5) — это третье 
устройство для существования костра. Однако несгоревшие с вечера 
органы и сальник кладут сбоку от большого устройства костра.

6. Тушащий огонь на жертвеннике подвергается бичеванию, как сказано: 
«Не потухнет». Даже один уголёк, даже если его сняли с жертвенника и 
потушили, за это подвергают бичеванию; однако огонь на совке и огонь 
на светильнике, который приготовили на жертвеннике для зажигания 
от него, хотя потушил их на вершине жертвенника — освобождается, 
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ибо она оторвана для другой заповеди, и я не называю их «огнём 
жертвенника».

7. Когда раскладывает дрова большого костра, раскладывает их на 
востоке жертвенника, и его складывание будет видно с востока. Про-
межуток был между связками. Вершины внутренних связок касались 
пепла посредине жертвенника, и он назывался «яблоком» вздутым 
местом — «тапуах».

8. После того, как разложил большой костёр, заново перебирал хорошие 
дрова смоковницы и раскладывал второй костёр из воскурений напро-
тив юго-западного угла от протянутого к северу на четыре локтя угла, 
а в нём около пяти сэа углей; в субботу в нём делали около восьми 
сэа углей, поскольку на нём воскуряли каждую субботу две ёмкости 
ладана Хлеба Приложения.

9. Третий костёр по существованию огня выполнялся повсеместно, где 
он желал на жертвеннике и зажигал на нём огонь. Пусть не зажигает 
огонь внизу, чтобы поднять его на жертвенник, только зажигают на 
самом жертвеннике, как сказано: «И огонь жертвенника будет гореть 
на нём и т.д.». Это означает, что зажигание должно быть только на 
вершине жертвенника.

10. Убирание пепла с жертвенника ежедневно является повелевающей 
заповедью, как сказано: «И уберёт пепел» (там же, 6, 3) и это является 
одним из служений священников. Одежды, в которых священник убира-
ет пепел, должны быть менее чем те, в которых он служит по остальным 
службам, как сказано: «И снимет свои одежды, оденет другие одежды и 
уберёт пепел» (там же). Оно не говорит «другие», чтобы одежды были 
будничными, только пусть будут меньше первых одежд, поскольку не 
принято наливать господину чашу в той одежде, в которой он варил 
своему господину в котле.

11. Когда убирают ежедневно пепел? С того времени, как взойдёт 
утренняя заря. А в праздники — с начала средней трети ночи; в День 
Искупления — от полуночи.

12. Каким образом убирают? Тот, кто получил право убирать, окунается 
и одевается в одежды для убирания, освящает свои руки и ноги, и ему 
говорят: остерегайся, чтобы не коснуться сосуда, пока не освятишь 
свои руки и ноги! Затем берёт совок из серебра, который находился 
на углу между пандусом и жертвенником к западу от пандуса. Берёт 
совок и поднимается на вершину жертвенника, счищает угольки в раз-
ные стороны, и сгребает с угольков, которые прогорели в сердце огня, 
и спускается вниз к земле. Поворачивает лицо к северу, проходит по 
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земле к востоку пандуса около десяти локтей по отношению к северу, 
и собирает угольки, которые сгрёб на полу вдалеке от пандуса на три 
ладони в место, куда кладут зоб птицы и пепел от внутреннего жертвен-
ника и светильника. Данное сгребание, которым он сгребает в совок и 
опускает на пол возле жертвенника, является заповедью каждого дня.

13. После того, как спустился тот, кто убирал — его собратья священ-
ники быстро бегут и освящают свои руки и ноги, берут совки и вертела 
и поднимаются на вершину жертвенника. Все органы всесожжения и 
внутренности жертвоприношений, которые не обгорели за всю ночь, 
кладут обратно сбоку от жертвенника; если стороны не могут вместить 
— собирают их на пандусе вокруг обходной дорожки «совев». Затем 
сгребают пепел совками со всех сторон жертвенника и поднимают 
кучей на «тапуах». Сгребают кучу в таз, в который вмещается один 
летех (15 сэа) и опускают его вниз, а в праздники не отмеряли, а воз-
вращали высокую кучу посередине жертвенника, поскольку это красота 
жертвенника.

14. Любой из священников, кто захочет, набирает от пепла, который 
спустили вниз и выносит за пределы города, чтобы высыпать пепел; 
вынос пепла не входит в жеребьёвку, а делается по желанию. Никогда 
ни один священник не ленился выносить пепел.

15. Хотя вынос пепла — это не служение — увечные не выносят его. 
Когда выносят его за пределы города — оставляют его в том месте, где 
не дуют сильно ветры, и не уносят с собой свиньи, и не разбрасывают 
там, как сказано: (там же) «И положит его» положит так, чтобы он по-
коился, и от него запрещается получать пользу.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ 
Глава двенадцатая

Мишна десятая

ִנַּתן ִלי ָיָבם ִּבְמִדיַנת ַהָּים, ָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְיָבִמי, ְיָבִמי 
ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ִויָבָמה  ּוַבְעָלּה  ִהיא  ָהְלָכה  ֶנֱאֶמֶנת.  ַּבְעִלי,  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֵאיָנּה  ַּבְעִלי,  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיָבִמי  ְיָבִמי,  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעִלי  ֵמת  ָאְמָרה 
ֶנֱאֶמֶנת. ֶׁשֵאין )כה( ָהִאָּׁשה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר ֵמת ְיָבִמי, ֶׁשִּתָּנֵׂשא. ְולֹא 
ֵמָתה ֲאחֹוִתי, ֶׁשִּתָּכֵנס ְלֵביתֹו. ְוֵאין ָהִאיׁש ֶנֱאָמן לֹוַמר ֵמת ָאִחי, ֶׁשְּיַיֵּבם 

ִאְׁשּתֹו. ְולֹא ֵמָּתה ִאְׁשִּתי, ֶׁשִּיָּׂשא ֲאחֹוָתּה:
Эта мишна продолжает разъяснять статус женщины, которая 
отправилась с мужем в далекое путешествие, она имеет цель 
научить нас, что делать в том случае, если не было у женщины 
деверя до длительного путешествия, и по её свидетельству, ро-
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дился там у её тещи еще сын.

Объяснение мишны десятой
 «дан мне деверь в заморской стране», - сказала она и добавила: 
«умер муж мой, а потом умер мой деверь, умер мой деверь, а потом 
умер мой муж» - доверяют ей. Женщина отправилась со своим мужем 
и деверем в заморские страны, сказала: : «умер муж мой, а потом умер 
мой деверь, умер мой деверь, а потом умер мой муж» - не доверяют 
ей. Поскольку женщине не доверяют, когда говорит: умер мой деверь, 
для того чтобы выйти замуж, и также когда говорит: умерла сестра моя, 
чтобы войти в дом его. Мужчине также не верят если говорит: умер 
брат мой, для заключения левиратного брака, и если говорит: умерла 
моя жена, для того, чтобы жениться на её сестре.
 «дан мне деверь в заморской стране», - отправилась она с мужем 
в далекое путешествие, не имея деверя, вернулась и заявила: «дан 
мне деверь в заморской стране», то есть родился там у свекрови еще 
сын, и потом - сказала она и добавила: «умер муж мой, а потом умер 
мой деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер мой муж» 
- и, следовательно, разрешен ей брак с любым мужчиной - доверяют 
ей - поскольку отправилась в далекое путешествие, не имея деверя, и 
так как её речи ничего не меняют в её обязанностях, то ей доверяют и 
разрешают брак с любым мужчиной, тот же рот, что запретил, он же и 
разрешил (о факте рождения деверя известно только по её собствен-
ным словам, и от неё же известно, что этот деверь умер). - Женщина 
отправилась со своим мужем и деверем в заморские страны, - подобно 
первой ситуации, и когда вернулась оттуда - , сказала: : «умер муж мой, 
а потом умер мой деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер 
мой муж» - и разрешен мне (читай - ей) брак с любым мужчиной - не 
доверяют ей - поскольку с ними в путешествие отправился и деверь, 
и должна была бы вступить с ним в левиратный брак, после смерти 
своего мужа, не верим ей при попытке освобоиться от обязанностей, 
которые были на ней ранее. - Поскольку женщине не доверяют, когда 
говорит: умер мой деверь, для того чтобы выйти замуж, - за другого 
без халицы, поскольку лишь о её муже мудрецы позволяют ей верить, 
так как, существует общее предположение, что любая женщина до-
сконально исследует факт смерти своего мужа, не желая ухудшения 
своего статуса, побоится запрета на проживание с первым мужем и не 
захочет потерять стоимость своей ктубы, а дети окажутся мамзерами, в 
соответствии с законом о мужней жене, зачавшей от другого, однако в 
известиях о девере мы ей не доверяем, поскольку иногда её ненависть к 
нему толкает и на такой шаг, чтобы избавиться от уз левирата; - и также 
когда говорит: умерла сестра моя, - не верим ей при заявлении «умерла 
сестра моя» - чтобы войти в дом его - в дом мужа своей сестры, по-
скольку, выйдя замуж за мужа сестры, ничем себе не вредит, то и нельзя 
сделать вывод, что она постарается досконально расследовать факт 
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смерти сестры - Мужчине также не верят если говорит: умер брат мой, 
для заключения левиратного брака, - опасаются того, что он положил 
глаз на невестку - и если говорит: умерла моя жена, - также е верим 
мужу при заявлении о смерти его жены - для того, чтобы жениться на 
её сестре - из-за того же опасения, что приводилось и ранее. Рамбам 
пишет причину, говоря, что не верят мудрецы одному свидетельству, 
кроме случая, когда есть причины доверять их порядочности («Законы 
левирата» глава 3, мишна 11), и причина, которую мы поняли выше, 
разрешена, поскольку, априори считается, что мужняя жена не хочет 
выйти замуж за другого до того, как полностью не выяснит судьбу сво-
его прежнего мужа («Тосафот Йом Тов»; Бартанура), или по примеру, 
изученному выше (один и тот же рот запретил а после - разрешил).

Глава шестнадцатая
Мишна первая

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהַלְך ַּבְעָלה ְוָצָרָתּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה ֵמת ַּבְעִליְך, 
ָצָרָתּה  ִהיא  ְמֻעֶּבֶרת  ֶׁשֵּתַדע ֶׁשָּמא  ַעד  ִתְתַיֵּבם,  ְולֹא  ִתָּנֵׂשא )א(  לֹא 
)ב(. ָהְיָתה ָלה ָחמֹות, ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶׁשת. ָיְצָתה ְמֵלָאה )ג( חֹוֶׁשֶׁשת. ַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶׁשת:
Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские страны, 
пришли и сказали ей: умер муж твой - не выйдет замуж и не вступит 
в левиратный брак до тех пор, пока не удостоверится беременна 
ли соперница. Если она имела свекровь - то не опасается. Ушла 
беременной - опасается; рабби Иошуа говорит: не опасается.

Объяснение мишны первой
    Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские страны, - то 
есть её муж имел ещё одну жену и отправился с ней в дальние страны, 
а до начала путешествия он был бездетным - пришли и сказали ей: умер 
муж твой - не выйдет замуж - поскольку муж до начала путешествия 
не имел детей, то она априори считается связанной узами левирата 
- и не вступит в левиратный брак до тех пор, пока не удостоверится 
беременна ли соперница - и породит ребенка, в каковом случае ей 
самой (этой женщине, оставшейся дома) будет запрещен левират, или 
ребенок не выживет, и жене, оставшаяся дома, будет запрещен брак с 
чужим мужчиной. В Гмаре поясняют, что даже совершить халицу такой 
женщине запрещено, поскольку после халицы запрещен женщине брак 
со священником, и если будет совершена халица, а потом окажется, 
что ребенок выжил, и, соответственно, её халица ничего не означает, 
возникнет необходимость объявить во всеуслышание, что халица не 
имела никакого значения, и этой женщине разрешен брак со священ-
ником, и если обнаружат потом, что заключила брак со священником, 
то могут обобщить, сказав,что священнику разрешено жениться на 
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халуце (женщина после совершения халицы - отказа от левиратного 
брака). Однако, если изначально такая женщина не годилась в жены 
священнику, например - разведенная, то ей разрешена халица, в по-
добных обстоятельствах.     - Если она имела свекровь - например, 
женщина, чей муж умер бездетным, и не имея братьев, имела свекровь, 
которая жила в далеких странах, - то не опасается - того, что она по-
родит сына, то есть брата усопшему мужу, и она окажется связанной 
узами левирата,-Ушла беременной - отправилась её свекровь в дале-
кое путешествие, будучи уже беременной-опасается; - вдова должна 
принять во внимание тот факт, что возможно роды были удачными, и 
теперь она возможно связанна узами левирата; - рабби Иошуа говорит: 
не опасается - поскольку тут присутствуют два сомнения, первое - ро-
дила ли её свекровь удачно, или плод умер; второе - родила свекровь 
мальчика или девочку. Закон не согласен с мнением рабби Иошуа.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

 Объединившись, мы продолжим наше дело
 Рабби Мордехай Элиягу, главный сефардский раввин Из-
раиля:
 Весть о смерти Любавичского Ребе глубоко потрясла меня. Он 
был несравненный в нашем поколении великий ученый, который ра-
ботал над распространением Торы и иудаизма среди нашего народа. 
Это огромная потеря для всех нас...
 У меня нет слов, способных утешить. Но я призываю укрепить 
свои ряды, объединиться и продолжать работу Ребе даже в еще боль-
ших масштабах.
 Уход Ребе - это страшная потеря, которая болью отзывается в 
наших сердцах. Однако присутствие Ребе продолжается, теперь мы 
должны сосредоточить все внимание на его богатом наследии. Если 
вас посещают сомнения, подумайте, что сказал бы Ребе в подобной 
ситуации. Мы не можем позволить себе ослабить свою привержен-
ность к указаниям и учению Ребе, особенно к его непоколебимой вере 
в приход Мошиаха.
 Наш народ понес огромную потерю. Это потеря не только Хбада, 
но и всех евреев, всего мира.
 Есть великие люди, и есть лидеры. Не всегда лидеры являются 
великими людьми, и не всегда великие люди бывают лидерами. Наш 
ребе представляет собой и великого лидера, и великого человека.
 Он - и крупный ученый, мнение которого господствует во всех 
областях Торы, будь то Талмуд со всеми комментариями, Алоха, Рам-
бам и Турим, Зогар, Хасидизм и все другие учения. Он был и остается 
руководителем, отличавшимся безупречным личным поведением, был 
и есть величайший учитель Торы, несущий ее в массы.
 Его удивительные глубина и мудрость, его благочестие и святость 
являются настоящими чудесами, превосходящими все существующие 
человеческие возможности.
 Талмуд констатирует: «когда наш отец Авраам скончался, народы 
всего мира восклицали: “Горе миру, который потерял своего владыку, 
горе кораблю, который потерял своего капитана!»
Комментарии объясняют этот отрывок так. Когда умирает царь, замену 
ему ищут в пределах его царства. Если же в открытом море умирает 
капитан корабля, потеря невосполнима.
 Наш великий Ребе, наш отец, наш пастырь, святой из святых, 
возглавлял еврейский народ в очень трудные, неспокойные времена 
и проявлял к нему истинную любовь.
 Я испытываю ту же страшную боль, что и все евреи, которые 
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жили словами Ребе и теперь растерянны, не знают, в какую сторону 
повернуться. Его удивительное чувство любви к Израилю выше всех 
слов... Кто будет слушать евреев или заботиться о них так, как это 
делал он?
 На пути, приближающем нас к избавлению, Ребе пренебрегал 
собственным здоровьем и жизнью. Совершенно очевидно, что на не-
бесах он будет бороться за достижение своей цели. Мы не должны 
отчаиваться, мы должны по-прежнему ожидать Мошиаха каждый день.
Я оплакиваю и свою личную потерю. На протяжении многих лет я имел 
привилегию пользоваться особыми отношениями с Ребе. Не знаю, чем 
я заслужил это. Быть может, то была заслуга моих предков. Мы подолгу 
беседовали с Ребе, иногда он звонил мне по телефону. Однажды, когда 
в Израиле приближалась полночь, Ребе в шутку спросил меня, успел 
ли я уже прочитать полуночные молитвы Тикун Хацот...
 Все мы его оплакиваем, и все мы испытываем большое горе. 
Сейчас очень трудно говорить, но одно не оставляет сомнений. Сейчас 
очень важно укреплять нашу связь с Ребе. Следуя его указаниям, мы 
всегда будем ощущать его присутствие.
 Основной способ поддержания контакта с Ребе - продолжать 
изучение его сихос. Беседы ребе весьма специфичны, это своего рода 
Тора святости и чистоты. До краев наполненное мудростью, его учение 
отличается уникальной духовностью.
 Во время моих странствий мне приходилось встречаться с 
раввинами, учеными как Израиля, так и других стран. Многие из них 
обладали высокой эрудицией и специализировались в той или иной 
области. Ребе - единственный священнослужитель и ученый, который 
удивительным образом приобрел глубокие знания во всех областях. 
Его учение настолько совершенно, что кажется превышающим челове-
ческие возможности. Изучая труды Ребе, мы приближаемся к живому 
источнику самого сокровенного учения Торы.
 Я обращаюсь к вам с любовью и привязанностью. Объединяй-
тесь, становитесь ближе друг к другу. Ибо только через единение мы 
сможем продолжать движение вперед. Этот призыв к единению отно-
сится ко всем и в первую очередь к эмиссарам Ребе, которые находятся 
во всех уголках земли. Не прекращайте свою святую деятельность. 
Продолжайте ее и будьте тверды. Большое здание иудаизма, воздвиг-
нутое Ребе, должно стоять в веках.
 Мы должны, как и раньше, исполнять волю Ребе. Пусть его по-
сланники (шлухим) останутся движущей силой нашего народа. Самая 
святая обязанность заключается в том, чтобы по-прежнему выполнять 
поручения Ребе, способствовать тому, чтобы каждый еврей надевал 
тфилин, чтобы совершались добрые дела, чтобы в каждом еврейском 
доме зажигались субботние свечи, и т. д.
 Ребе охраняет нас с небес. Сказано: «Цадик присутствует в этом 
мире после своей смерти даже больше, чем во время своей жизни».
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Подготовка к приходу Мошиаха остается центральной кампанией Ребе. 
От нас требуется ежедневно оказывать влияние на каждого еврея, 
пробуждать и поддерживать в нем непоколебимую веру в Мошиаха, 
желание его скорейшего прихода.
 Мы должны продолжать работу Ребе с аавас Исроэл. Любовь 
Ребе к любому еврею, кто бы он ни был, не имела себе равных. Он 
любил каждого еврея, заботился о нем, как о собственном сыне. Боль 
еврея была его болью, радость - его радостью. Евреи всего мира пла-
тили ему любовью. Ни один цадик никогда не испытал подобного.
Деяния праведников вечны. Побывав в кабинете предыдущего Ребе, 
я увидел, что все осталось на своих местах, как если бы он только 
что вышел. То же и с Ребе. Все должно оставаться так, как было при 
его жизни. Он, как и раньше, смотрит на нас своим добрым, проница-
тельным взором, все так же заботится о нас и настоятельно просит 
продолжать его великое дело.
 В Талмуде сказано: «Наш отец Яаков никогда не умирал, потому 
что его сыновья живут по его учению...»
 Может показаться, что в данном случае Тора вступает в противо-
речие с природой, но Тора всегда права.
 Это, естественно, требует большой силы воли и решимости, чему 
учил нас Ребе, который никогда не испытывал страха или колебаний 
в самоотверженной борьбе за Тору. Мы будем следовать его путем, 
продвигаться вперед, продолжая его дело.
 Ребе учил нас помнить об исходе даже в темные ночи изгнания. 
Он говорил, что цель нашей жизни - возвестить дни Мошиаха.
 Теперь, на небесах, Ребе молится за всех нас и будет молиться 
до тех пор, пока мы все не заслужим избавления с приходом Мошиаха.
Тогда исполнится пророчество: «...ваше солнце не будет больше са-
диться, а ваши дни печали пройдут». Очень скоро, в наши дни, сам 
Б-г утешит и успокоит нас восстановлением Сиона и Святого Храма.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Швата

 3623 (-137) года греческий полководец Лисий, регент малолет-
него царя Антиоха V (Эвпатера) из династии Селевкидов, отступил от 
Ерушалаима.
 Собрав большую армию и заручившись поддержкой сирийских 
гарнизонов, державшихся еще кое-где в Иудее в изолированных кре-
постях, Лисий попытался снова восстановить владычество над Землёй 
Израиля. С собой он прихватил вступившего на трон девятилетним 
ребенком Эвпатера, сына Антиоха IV (Эпифана), притеснителя евре-
ев. Поставив в авангарде наступающей армии боевых слонов, Лисий 
стремительно атаковал отряды Йеуды Хашмонея (Макаби).
 Несмотря на невероятное мужество и высокий боевой дух, 
малочисленные еврейские войска под предводительством Макаби 
оказались в очень тяжелом, почти безнадежном положении.
 Когда греки готовились к штурму Бет-Цура и Храмовой горы, по-
ложение осажденных еврейских воинов выглядело весьма опасным. 
В этот очень критический момент гонец доставил Лисию известие из 
Антиохии, что трону угрожает восстание. Спешно заключив мирный 
договор с Йеудой Хашмонеем, оккупанты вернулись в Антиохию.
 В честь этого события день 28 Швата долгое время считался 
праздничным.

Мегилат Таанит;
Наш Народ;

www.midrasha.net

28 Швата
 3634 (-126) года потерпела поражение и отступила от Еруша-
лаима армия сирийского царя Антиоха Сидета. Опасаясь быстрора-
стущего еврейского государства, бывшей подвассальной провинции 
Сирии, Антиох направил в Иудею сильную армию под командованием 
Гиркана - своего лучшего полководца. Войско сынов Израиля, кото-
рым командовал Йоханан, сын Шимона Хашмонея первосвященника, 
уступало сирийской армии и численностью, и вооружением, но, не-
смотря на это, евреи успешно сражались, и в результате нескольких 
позиционных сражений всё же заставили противника отступить. Сам 
Йоханан отличился в бою, показав себя одним из наиболее мужествен-
ных и умелых еврейских полководцев. После одержанной им победы 
его стали называть Йоханан Гиркан, в память о сражении, которое он 
выиграл у опытного сирийского полководца Гиркана.

Наш Народ;
Мегилат Таанит

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Существует мно-
го видов правды. Есть 
правда для всякого 
создания и для каждой 
частицы вселенной 
- ибо каждый отража-
ет своего Создателя по-
своему.
 Искать правду значит больше, чем ис-
кать собственную правду. Это значит найти 
правду, годную для вас и для других, сейчас 
и всегда, здесь и везде, для тела и для души, 
для древнего мудреца и несмышленого ре-

бенка.
 Чем выше правда, тем меньше у нее границ.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Швата

 Алтер Ребе однажды сказал: «Комментарий РаШИ к Пятикнижию 
— „вино Торы“ — отворяет сердце и раскрывает сущностные любовь 
ко Всевышнему и страх перед Всевышним. Комментарий РаШИ на 
Талмуд — отворяет мозг и раскрывает сущностный разум». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
Глава 25

17. И сделай покрытие из чи-
стого золота; два с половиной 
локтя его длина и полтора локтя 
его ширина
 Покрытие для ковчега, который .כפרת .17
был открыт сверху. (Покрытие) клали на 
него как лист, пластину.

два с половиной локтя его длина. Как 
длина ковчега, а его ширина - как ши-
рина ковчега; и лежало оно на толщине 
четырех стенок. Несмотря на то, что 
толщина (покрытия) не указана, наши му-
дрецы разъясняли (применяя заключение 
по аналогии), что оно было толщиной в 
ладонь [Сука 5а].

18. И сделай двух керувим из 
золота; чеканной работы сде-
лай их с двух концов покрытия.

18. керувим. У них форма детского лица. 
(Талмуд рассматривает это слово как 
эквивалентное арамейскому כרביא, как 
дитя).
чеканной работы сделай их. Не изго-
товляй их отдельно, чтобы прикрепить 
их к краям покрытия в готовом виде, как 
работают золотых дел мастера, что 
называется souder на французском языке; 
но положи много золота, когда начнешь 
изготовлять покрытие, и бей молотком 
легким или тяжелым по центру, так что-
бы края выступали (стали выпуклыми), и 
сделай керувим на выступающих краях.

 ,batediz на французском языке מקשה

פרק כ”ה
ָטהֹור  ָזָהב  ַכֹּפֶרת  ְוָעִׂשיָת  יז. 
ָוֵחִצי  ָוֵחִצי ָאְרָּכּה ְוַאָּמה  ַאָּמַתִים 

ָרְחָּבּה:
ֶׁשָהָיה  ָהָארֹון,  ַעל  כפרת: ְּכסּוי 
ָעָליו  ּוְמִניחֹו  ִמְּלַמְעָלה  ָּפתּוַח 

ְּכִמין ַּדף:
ארכה: ְּכָאְרּכֹו  וחצי  אמתים 
ֶׁשל  ְּכָרֳחבֹו  ְוָרְחָּבּה  ָארֹון,  ֶׁשל 
ַהְּכָתִלים  ֳעִבי  ַעל  ּוֻמַּנַחת  ָארֹון, 
ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַאְרַּבְעָּתם. 
ַרּבֹוֵתינּו  ֵּפְרׁשּו  ְלָעְבָיּה,  ִׁשעּור 

ֶׁשָהָיה ָעְבָיּה ֶטַפח:
ָזָהב  ְּכֻרִבים  ְׁשַנִים  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות 

ַהַּכֹּפֶרת:
כרבים: ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם:

אותם: ֶׁשּלֹא  תעשה  מקשה 
ּוְתַחְּבֵרם  ַעְצָמם  ִּבְפֵני  ַּתֲעֵׂשם 
ֲעִׂשָּיָתם  ְלַאַחר  ַהַּכֹּפֶרת  ְּבָראֵׁשי 
ֶׁשּקֹוִרין  צֹוְרִפים,  ְּכַמֲעֵׂשה 
ֶאָּלא  ]מולחמים[,  ׁשולדרי”ץ 
ֲעִׂשַּית  ִּבְתִחַּלת  ַהְרֵּבה  ָזָהב  ָהֵטל 
ּוְבקּוְרָנס  ְּבַפִטיׁש  ְוַהֵּכה  ַהַּכֹּפֶרת 
ָּבֶאְמַצע, ְוָראִׁשין ּבֹוְלִטין ְלַמְעָלה, 

ְוִצֵּיר ַהְּכרּוִבים ִּבְבִליַטת ְקצֹוָתיו:
]עשוי  ְּבַלַע”ז  מקשה: בטדי”ץ 
בהכאה[, ְּכמֹו )דניאל ה ו( “ָּדא 

ְלָדא ַנְקָׁשן”:
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подобно «друг о друга стучали נקשן» 
[Даниэль 5, б].
הכפרת  ,края покрытия (Означает) .קצות 
концы.
19. И сделай одного керува с 
края с одной (стороны), а дру-
гого керува с края с другой; из 
(самого) покрытия сделайте 
керувим на обоих его концах.
19. И сделай одного керува с края. Что-
бы ты не сказал: По два на каждом краю, 
- необходимо было уточнить: «один керув 
с края с одной (стороны)».

из (самого) покрытия. Из самого (по-
крытия) сделайте керувим. Это есть 
объяснение (к 25, 18) «чеканной работы 
сделай их» - чтобы ты не изготовил 
их отдельно, а (затем) прикрепил к по-
крытию.

20. И будут керувим с простер-
тыми вверх крыльями, укрывая 
своими крыльями покрытие, а 
лицами своими друг к другу; к 
покрытию (обращены) будут 
лица керувим.
20. с простертыми крыльями. Не делай 
их крыльев прилегающими, но простер-
тыми и поднятыми вверх на уровне их 
голов, так чтобы между крыльями и по-
крытием было пространство в десять 
ладоней, как разъясняется в трактате 
Сука [5 б].

21. И возложи покрытие на ков-
чег сверху, а в ковчег помести 
свидетельство, которое Я дам 
тебе.
21. а в ковчег помести свидетельство. 
Я не знаю, для чего это повторено, ведь 
уже было сказано: «и помести в ковчег 
свидетельство» [25, 16]. Можно сказать: 
это имеет целью учить, что, когда 
ковчег еще не имеет на себе покрытия, 
сначала нужно поместить в него свиде-

קצות הכפורת: ָראֵׁשי ַהַּכֹּפֶרת:

ִמָּקָצה  ֶאָחד  ְּכרּוב  ַוֲעֵׂשה  יט. 
ִמֶּזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ִמן 
ַעל  ַהְּכֻרִבים  ֶאת  ַּתֲעׂשּו  ַהַּכֹּפֶרת 

ְׁשֵני ְקצֹוָתיו:
מקצה: ֶׁשּלֹא  אחד  כרוב  ועשה 
ָקֶצה  ְלָכל  ְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ּתֹאַמר 
“ְּכרּוב  ְלָפֵרׁש:  ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ְוָקֶצה. 

ֶאָחד ִמָּקֶצה ִמֶּזה”:
ַּתֲעֶׂשה  הכפרת: ַעְצָמּה  מן 
ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ֶזהּו  ַהְּכרּוִבים,  ֶאת 
ֶׁשּלֹא  אֹוָתם”,  ַּתֲעֶׂשה  “ִמְקָׁשה 
ּוְתַחְּבֵרם  ַעְצָמם  ִּבְפֵני  ַּתֲעֵׂשם 

ַלַּכֹּפֶרת:
ְכָנַפִים  ֹּפְרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  ְוָהיּו  כ. 
ַעל  ְּבַכְנֵפיֶהם  ֹסְכִכים  ְלַמְעָלה 
ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ּוְפֵניֶהם  ַהַּכֹּפֶרת 

ֶאל ַהַּכֹּפֶרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים:
ַּתֲעֶׂשה  כנפים: ֶׁשּלֹא  פרשי 
ְּפרּוִׂשים  ֶאָּלא  ׁשֹוְכִבים,  ַּכְנֵפיֶהם 
ָראֵׁשיֶהם,  ֵאֶצל  ְלַמְעָלה  ּוְגֹבִהים 
ֶּבָחָלל  ְטָפִחים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשְּיֵהא 
ִּכְדִאיָתא  ַלַּכֹּפֶרת,  ַהְּכָנַפִים  ֶׁשֵּבין 

ַּבֻּסָּכה )דף ה ב(:
כא. ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָארֹן 
ֶאת  ִּתֵּתן  ָהָארֹן  ְוֶאל  ִמְלָמְעָלה 

ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך:
ואל הארן תתן את העדות: לֹא 
ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ִנְכַּפל,  ָלָּמה  ָיַדְעִּתי 
ֶאל  “ְוָנַתָּת  טז(  )פסוק  ֶנֱאַמר: 
לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָהֵעדּות”?  ֶאת  ָהָארֹון 
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тельство, а затем возложить на него 
покрытие. И мы, действительно, нахо-
дим, что при возведении скинии сказано: 
«и поместил свидетельство в ковчег» 
[40, 20], а затем сказано: «и возложил 
покрытие на ковчег’’.

22. И назначу для встречи (ме-
сто) тебе там, и буду говорить 
с тобою (там) поверх покрытия, 
меж двух керувим, которые на 
ковчеге свидетельства, все, 
что повелю тебе для сынов 
Исраэля.
22. и назначу для встречи (место). Когда 
назначу тебе встречу, чтобы говорить 
с тобой, назначу для встречи то место, 
куда Мне прийти, чтобы говорить с 
тобою
и говорить буду с тобой поверх покры-
тия. А в другом месте сказано: «и говорил 
Господь ему из шатра собрания так» [И 
воззвал 1,1]. Это есть скиния вне завесы 
(за которой находился ковчег). Таким об-
разом, два стиха отрицают друг друга; 
(но) приходит третий стих и разрешает 
(устраняет мнимое противоречие) между 
ними: «И когда входил Моше в шатер со-
брания, то слышал он голос, говоривший 
с ним над покрытием... « [В пустыне 7, 
89]. - Моше входил в скинию, и как только 
он появлялся на пороге, глас спускался с 
небес (на покрытие ковчега) между керу-
вим, и оттуда он исходил и был слышен 
Моше в шатре (вне Святая Святых; см. 
Раши к В пустыне 1, 89) [Сифре].

и все, что повелю тебе для сынов Ис-

ְלַבּדֹו  ָארֹון  ֶׁשְּבעֹודֹו  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא 
ֶאת  ְּתִחָּלה  ִיֵּתן  ַּכֹּפֶרת,  ְּבלֹא 
ָהֵעדּות ְלתֹוכֹו, ְוַאַחר ָּכְך ִיֵּתן ֶאת 
ַהַּכֹּפֶרת ָעָליו. ְוֵכן ָמִצינּו, ְּכֶׁשֵהִקים 
ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶנֱאַמר: )שמות מ כ( 
ָהָארֹון”,  ֶאל  ָהֵעדּות  ֶאת  “ְוִיֵּתן 
ְוַאַחר ָּכְך: “ַוִּיֵּתן ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל 

ָהָארֹון ִמְּלַמְעָלה”:
כב. ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך 
ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים 
ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְלָך  מֹוֵעד  ונועדתי: ְּכֶׁשֶאְקַּבע 
ֶאְקַּבע  ָמקֹום  אֹותֹו  ִעְּמָך,  ְלַדֵּבר 

ַלּמֹוֵעד ֶׁשָאֹבא ָׁשם ְלַדֵּבר ֵאֶליָך:
הכפורת:  מעל  אתך  ודברתי 
אֹוֵמר:  הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום 
ֵאָליו  ה’  “ִויַדֵּבר  א(  א  )ויקרא 
ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר”, ֶזה ַהִּמְׁשָּכן 
ְׁשֵני  ִנְמְצאּו  ַלָּפרֶֹכת,  ִמחּוץ 
ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ַמְכִחיִׁשים  ְּכתּוִבים 
ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב  ָּבא 
“ּוְבֹבא  ז פט(  ֵּביֵניֶהם: )במדבר 
מֶֹׁשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִיְׁשַמע ֶאת 
ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ֵאָליו  ְמַדֵּבר  ַהּקֹול 
ַלִּמְׁשָּכן,  ִנְכָנס  ָהָיה  מֶֹׁשה  ְוגֹו’”, 
קֹול  ַהֶּפַתח,  ְּבתֹוְך  ֶׁשָּבא  ְוֵכיָון 
ַהְּכרּוִבים,  ְלֵבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֵרד 
ְלמֶֹׁשה  ְוִנְׁשָמע  יֹוֵצא  ּוִמָּׁשם 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
אל  אותך  אצוה  אשר  כל  ואת 
ְיֵתָרה  זֹו  ָוי”ו  ישראל: ֲהֵרי  בני 
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раэля. Здесь буква «вав» (ואת) является 
излишней и добавочной (сверх необхо-
димого); и подобных (примеров) много в 
Писании. Ты же объясняй так: И то, о чем 
буду говорить с тобой там, суть все, что 
повелю тебе для сынов Исраэля.

23. И сделай стол из дерева 
шитим: два локтя его длина, и 
локоть его ширина, и полтора 
локтя его высота.
23. его высота. Высота его ножек вместе 
с толщиной верхней доски, столешницы.

24. И покрой его чистым золо-
том, и сделай к нему золотой 
венец вокруг.
24. золотой венец. Символ царского вен-
ца, ибо стол символизирует богатство 
и величие, как говорят: «царский стол» 
(когда хотят сказать, что имярек богат 
необычайно) [Йома 72 б].
25. И сделай к нему обрамление 
в ладонь вокруг, и сделай зо-
лотой венец к его обрамлению 
вокруг.
-Согласно Таргуму, обвод, об .מסגרת .25
рамление. Мудрецы Исраэля расходятся 
здесь во мнениях. Одни говорят: (обвод) 
был сверху вокруг стола, как обрамление 
по краю стола у вельмож. Другие говорят: 
Прикреплен снизу между ножками стола с 
четырех сторон, а верхняя доска стола 
лежала на этой раме [Менахот 96 б].

и сделай золотой венец к его обрамле-
нию. Это венец, о котором говорилось 
выше (в предыдущем стихе); здесь же 
уточняется, что он находился на об-
рамлении.
26. И сделай к нему четыре золо-
тых кольца, и прикрепи кольца 
к четырем углам, которые у 
четырех его ножек.
27. Против обрамления будут 
кольца, (служа) вместилищами 

ַּבִּמְקָרא,  ַהְרֵּבה  ְוָכמֹוהּו  ּוְטֵפָלה, 
ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  “ְוֵאת  ִּתְפֹּתר:  ְוֹכה 
ֲאַצֶּוה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָׁשם”,  ִעְּמָך 

אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, הּוא:
ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֻׁשְלָחן  ְוָעִׂשיָת  כג. 
ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:
ֳעִבי  ִעם  ַרְגָליו  קמתו: ֹּגַבּה 

ַהֻּׁשְלָחן:
כד. ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִׂשיָת 

ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:
ַמְלכּות,  ְלֶכֶתר  זהב: ִסיָמן  זר 
ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ֵׁשם ֹעֶׁשר ּוְגדּוָלה, ְּכמֹו 

ֶׁשאֹוְמִרים: ‘ֻׁשְלַחן ְמָלִכים’:
ֹטַפח  ִמְסֶּגֶרת  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ְלִמְסַּגְרּתֹו  ָזָהב  ֵזר  ְוָעִׂשיָת  ָסִביב 

ָסִביב:
ְּגַדְנָפא,  מסגרת: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֵיׁש  ַּבָּדָבר.  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ְוֶנְחְלקּו 
ָסִביב  ָהְיָתה,  ְלַמְעָלה  אֹוְמִרים: 
ֶׁשִּבְׂשַפת  ְלַבְזַּבִּזין  ְּכמֹו  ַלֻּׁשְלָחן, 
אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָׂשִרים,  ֻׁשְלָחן 
ְלַמָטה ָהְיָתה ְּתקּוָעה ֵמֶרֶגל ְלֶרֶגל, 
ְוַדף  ַהֻּׁשְלָחן,  רּוחֹות  ְּבַאְרַּבע 
ַהֻּׁשְלָחן ׁשֹוֵכב ַעל אֹוָתּה ִמְסֶּגֶרת:

למסגרתו: הּוא  זהב  זר  ועשית 
ְלָך  ּוֵפֵרׁש  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור  ֵזר 

ָּכאן ֶׁשַעל ַהִּמְסֶּגֶרת ָהְיָתה:
כו. ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב 
ַאְרַּבע  ַעל  ַהַּטָּבֹעת  ֶאת  ְוָנַתָּת 

ַהֵּפֹאת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו:
ִּתְהֶייןָ  ַהִּמְסֶּגֶרת  ְלֻעַּמת  כז. 
ָלֵׂשאת  ְלַבִּדים  ְלָבִּתים  ַהַּטָּבֹעת 
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для шестов, чтобы носить стол.

27. против обрамления будут кольца. 
Прикреплены к ножкам (стола) против 
краев обрамления.

вместилищами для шестов. Эти кольца 
будут вместилищами, чтобы в них вкла-
дывать шесты.
-в ка (означает: чтобы служить) לבתים
честве вместилищ для шестов. Как в 
Таргуме, места для шестов.

28. И сделай шесты из дерева 
шитим, и покрой их золотом; и 
носить будут на них стол.

28. букв.: носим будет на них. Это фор-
ма נפעל (пассивная). Стол будет носим на 
них, посредством их.
29. И сделай его блюда и его 
ковши, его подставы и его 
жерди, какими покрывать; из 
чистого золота сделай их.
29. и сделай его блюда и его ковши. «Его 
чаши, блюда» - это форма, подобная фор-
ме хлеба; а хлеб напоминал собой ларец, 
открытый с двух сторон. Внизу у него 
дно, а с обеих сторон он поднимается 
вверх, как бы (образуя) стенки. Поэто-
му он называется «хлебом с лицами», 
ибо у него есть «лица» - поверхности, 
обращенные к обеим сторонам Дома 
(Святыни). (Хлеб) в длину помещали по 
ширине стола, так что его стороны-
стенки находились против края стола. 
Для него была изготовлена золотая 
форма и железная форма: в железной его 
выпекали, когда же (хлеб) вынимали из 
печи, его помещали в золотую (форму) 
до следующего дня, субботнего, когда 
(хлебы) раскладывали на столе. И эта 
форма называется чашей, блюдом.

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:
לעמת המסגרת תהיין הטבעות: 
ָראֵׁשי  ְּכֶנֶגד  ְּתקּועֹות  ָּבְרָגִלים 

ַהִּמְסֶּגֶרת:
לבתים לבדים: אֹוָתן ַטָּבעֹות ִיְהיּו 

ָּבִּתים ְלַהְכִניס ָּבֶהן ַהַּבִּדים:
לבתים: ְלצֶֹרְך ָּבִּתים:

ְלַאְתָרא  לבדים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַלֲאִריַחָּיא:

ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  כח. 
ְוִנָּׂשא  ָזָהב  ֹאָתם  ְוִצִּפיָת  ִׁשִּטים 

ָבם ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:
ונשא בם :ְלׁשֹון ִנְפַעל, ִיְהֶיה ִנָּׂשא 

ָּבם ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:
ְוַכֹּפָתיו  ְּקָערָֹתיו  ְוָעִׂשיָת  כט. 
ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקּיָֹתיו ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֵהן 

ָזָהב ָטהֹור ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
ועשית קערתיו וכפתיו: ַקֲערֹוָתיו, 
ִּכְדפּוס  ָעׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ַהְּדפּוס,  ֶזה 
ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהָיה  ְוַהֶּלֶחם  ַהֶּלֶחם, 
רּוחֹוֶתיָה.  ִמְּׁשֵּתי  ְּפרּוָצה  ֵּתָבה 
ִמָּכאן  ְוקֹוֵפל  ְלַמָטה  לֹו  ׁשּוַלים 
ּוִמָּכאן ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְּכִמין ְּכָתִלים, 
ּוְלָכְך ָקרּוי ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְלִצֵּדי  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  רֹוִאין  ָּפִנים 
ָאְרּכֹו  נֹוֵתן  ּוִמֶּזה,  ִמֶּזה  ַהַּבִית 
ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן ּוְכָתָליו ְזקּוִפים 
ָעׂשּוי  ְוָהָיה  ַהֻּׁשְלָחן,  ְׂשַפת  ְּכֶנֶגד 
לֹו ְּדפּוס ָזָהב ּוְדפּוס ַּבְרֶזל. ְּבֶׁשל 
ַּבְרֶזל הּוא ֶנֱאָפה, ּוְכֶׁשּמֹוִציאֹו ִמן 
ַהַּתּנּור, נֹוְתנֹו ְּבֶׁשל ָזָהב ַעד ְלָמָחר 
ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ֶׁשְּמַסְּדרֹו  ְּבַׁשָּבת 

ְואֹותֹו ְּדפּוס ָקרּוי ְקָעָרה:
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и его ковши. Плоские чаши, сосуды, в 
которые клали пахучую смолу, левону. Два 
(сосуда) для двух горстей левoны, кото-
рую помещали на две стопы (хлебов), как 
сказано: «и положи на каждый ряд чистой 
левоны» [И воззвал 24, 7].

подставы (подпоры). В форме половины 
полого стебля, рассеченного в длину 
[Менахот 96а]. Подобное этому изго-
товляли из золота, и клали три (таких 
приспособления) на каждый из хлебов, 
чтобы другой (верхний) хлеб лежал на 
этих (рассеченных) стеблях: они отделя-
ют один хлеб от другого, чтобы между 
ними проходил воздух и чтобы они не 
покрывались плесенью [Менахот 97а]. А 
на арабском языке всякий полый предмет 
называется קסוא (что соответствует 
корню рассматриваемого нами слова, 
которое, таким образом, означает «не-
что полое»).
жерди (несущие или чистильные). 
Таргум (переводит): ומכילתיה. (Согласно 
Таргуму) это детали (стола) в виде золо-
тых жердей, кольев, (одним концом) они 
стояли на земле, (а другим) поднимались 
намного выше стольницы в уровень с 
помещенными друг на друга хлебами. На 
них было пять насечек, одна над другой, 
и концы (рассеченных в длину полых) сте-
блей, отделявших один хлеб от другого, 
входили в эти насечки, чтобы верхние 
хлебы своим весом не нарушили целости 
нижних. מכילתיה означает «носители, 
держатели» (от того же корня, что и 
глагол в) «устал нести הכיל» [Ирмеяу 
6,11]. Что же до слова מנקיות, я не знаю. 
как оно приобрело значение деталей, 
составных частей (стола). Некоторые 
из мудрецов Исраэля полагают, что 
 это детали (стола: здесь слово - קשותיו
рассматривается как производное от 
 твердый), потому что они придают ,קשה
устойчивость и поддерживают (хлебы), 
чтобы они не повредились. А מנקיתיו (от 
 очищать) - это (рассеченные в длину ,נקה
полые стебли, которые содержат (хле-
бы) в чистоте, чтобы они не покрылись 
плесенью [Mенaxoт 97а]. Однако Онкелос, 
который перевел ומכילתיה, понимал со-
гласно точке зрения говорящего, что 

ֶׁשּנֹוְתִנין  הן ָּבִזיִכין  וכפתיו: 
ִלְׁשֵני  ָהיּו  ּוְׁשַּתִים  ְלבֹוָנה.  ָּבֶהם 
ְׁשֵּתי  ַעל  ֶׁשּנֹוְתִנין  ְלבֹוָנה  ֻקְמֵצי 
)ויקרא כד  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהַּמֲעָרכֹות, 
ְלבֹוָנה  ַהַּמֲעֶרֶכת  ַעל  “ְוָנַתָּת  ז( 

ַזָּכה”:
ָקִנים  ֲחָצֵאי  ְּכִמין  וקשותיו: ֵהן 
ֲחלּוִלים ַהִּנְסָּדִקין ְלָאְרָּכן. ֻּדְגָמָתן 
ָעָׂשה ֶׁשל ָזָהב ּוְמַסֵּדר ְׁשלֹוָׁשה ַעל 
רֹאׁש ָּכל ֶלֶחם ֶׁשֵּיֵׁשב ֶלֶחם ָהֶאָחד 
ּוַמְבִדיִלין  ַהָּקִנים,  אֹוָתן  ַּגֵּבי  ַעל 
ֶׁשִּתָּכֵנס  ְּכֵדי  ְלֶלֶחם,  ֶלֶחם  ֵּבין 
ִיְתַעְּפׁשּו.  ְולֹא  ֵּביֵניֶהם  ָהרּוַח 
ּוַבָּלׁשֹון ַעְרִבי ָּכל ָּדָבר ָחלּול ָקרּוי 

קסו”ה:
ומנקיתיו: ַּתְרּגּומֹו: ּוְמִכיָלֵתּה, ֵהן 
ְסִניִפים, ְּכִמין ְיֵתדֹות ָזָהב עֹוְמִדין 
ְלַמְעָלה  ַעד  ּוְגבֹוִהים  ָּבָאֶרץ 
ֹּגַבּה  ְּכֶנֶגד  ַהְרֵּבה,  ַהֻּׁשְלָחן  ִמן 
ִׁשָּׁשה  ּוְמֻפָּצִלים  ַהֶּלֶחם,  ַמֲעֶרֶכת 
ִּפּצּוִלים ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה, ְוָראֵׁשי 
ַהִּקִּנים ֶׁשֵּבין ֶלֶחם ְלֶלֶחם, ִסּמּוִכין 
ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ִּפּצּוִלין,  אֹוָתן  ַעל 
ָהֶעְליֹוִנים  ַהֶּלֶחם  ַמָּׂשא  ִיְכַּבד 
ּוְלׁשֹון  ְוִיְׁשְּברּו.  ַהַּתְחּתֹוִנים  ַעל 
ְמִכיָלֵתּה, ִסְבלֹוָתיו, ְּכמֹו: )ירמיהו 
ו יא( “ִנְלֵאיִתי ֵהִכיל”, ֲאָבל ְלׁשֹון 
ַעל  נֹוֵפל  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְמַנִּקּיֹות 
ִיְׂשָרֵאל  ֵמַחְכֵמי  ְוֵיׁש  ְסִניִפין. 
ְסִניִפין  ֵאּלּו  ְקׂשֹוָתיו,  אֹוְמִרים: 
אֹותֹו  ּוַמְחִזיִקין  אֹותֹו  ֶׁשַּמְקִּׁשין 
ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵבר. ּוְמַנִּקּיָֹתיו, ֵאּלּו ַהָּקִנים 
ֶׁשְּמַנִּקין אֹותֹו ֶׁשּלֹא ִיְתַעֵּפׁש. ֲאָבל 
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.суть детали (стола) מנקיות

какими покрывать. Которыми должен 
быть покрыт (хлеб). Это сказано о 
подставах, (рассеченных в длину полых) 
стеблях, которые лежали на (хлебе) по-
добно покрытию (סכך) и покрову. И также 
в другом месте сказано: «и подставы по-
крытия הנסך» [В пустыне 4, 7]. Оба слова 
.означают покров и покрытие הנסך и יוסך

30. И возлагай на стол личной 
хлеб предо Мною всегда.
30. букв.: хлеб с лицами; личной, лич-
невой хлеб. (Назван так), потому что у 
него были «лица», как я разъяснял (см. 
25, 29). А количество хлебов и порядок 
их размещения в точности определены 
в «Скажи священнослужителям» [И воз-
звал 24, 5-9].

אּוְנְקלֹוס ֶׁשִּתְרֵּגם: ְמִכיָלֵתּה, ָהָיה 
ׁשֹוֶנה ְּכִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ְמַנִּקּיֹות ֵהן 

ְסִניִפין:
ְיֻכֶּסה  בהן: ֲאֶׁשר  יסך  אשר 
אֹוֵמר:  הּוא  ְקׂשֹוָתיו  ְוַעל  ָּבֶהן, 
ְּכִמין  ָעָליו  ֶׁשָהיּו  ֻיַּסְך”,  “ֲאֶׁשר 
ַאֵחר  ַּבָּמקֹום  ְוֵכן  ְוִכּסּוי.  ְסָכְך 
הּוא אֹוֵמר: )במדבר ד ז( “ְוֵאת 
ֻיַּסְך  ְוֶזה,  ְוֶזה  ַהֶּנֶסְך”,  ְקׂשֹות 

ְוַהֶּנֶסְך, ְלׁשֹון ְסָכְך ְוִכּסּוי ֵהם:
ָּפִנים  ֶלֶחם  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ְוָנַתָּת  ל. 

ְלָפַני ָּתִמיד:
ְּכמֹו  ָּפִנים  לֹו  פנים: ֶׁשֵּיׁש  לחם 
ְוֵסֶדר  ַהֶּלֶחם  ּוִמְנַין  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי, 
ַמַעְרכֹוָתיו ְמֹפָרִׁשים ְּב”ָאמּור ֶאל 

ַהֹּכֲהִנים”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 25

 И это единство наверху вечно, ибо Он, благословенный, и жела-
ние Его выше времени, а также и раскрытие желания Его в Его речи, то 
есть в Торе, вечно, и как сказано: «И слово Б-га нашего устоит навеки», 
и «слова Его живы и сущи и т.д.», и «не заменит и не изменит Закон Свой 
навеки и т.д.». 
 Но внизу оно во времени и только в то время, когда человек 
занят Торой или заповедью. Ибо затем, если он занят чем-либо другим, 
он отделен от высшего единства внизу, а именно — если человек занят 
совершенно пустым, совсем не нужным для служения Всевышнему. И 
все же когда он затем возвращается к служению Ему, к Торе и молитве, 
и просит прощения у Всевышнего за то, что он мог в то время занимать-
ся Торой и не сделал этого, Всевышний простит его, как сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти: «Нарушил повелевающую заповедь 
и совершил покаяние, тотчас же ему прощают». Для этого установлено 
благословение «Прости нам», [которое произносится] три раза ежедневно 
за грех небрежения Торой, от которого никто не может быть избавлен 
ни на один день. И это как жертва «тамид», искупающая [нарушения] 
повелевающих заповедей. И это не подобно говорящему: «Согрешу, а 
потом покаюсь», разве что в самый момент совершения греха человек 
полагается на покаяние и потому грешит, как говорится в другом месте. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהּתֹוָרה הּוא ִנְצִחי, 
а также и раскрытие желания 
Его в Его речи, - что есть Тора, 
- вечно,
Это уже касается нашего со-
творенного мира.
ֱאֹלֵהינּו  “ּוְדַבר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ָיקּום ְלעֹוָלם”, 
и как сказано: «И слово Б-га на-
шего устоит навеки,
Йешаяу, 40:8. 

“ּוְדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים כּו’”, 
и «слова Его живы и вечны и 
т. д.,
 Из утренней молитвы Шахарит.
ָּדתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיְחִליף  ְולֹא 

ְלעֹוָלִמים כּו’. 
и «не заменит и не изменит За-

ִנְצִחי  הּוא  ְלַמְעָלה  ֶזה  ְוִיחּוד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד, 

И это единство наверху вечно,
То единство еврейской души 
с Бесконечным Б-жественным 
светом, возникающее благодаря 
духовной работе человека, на-
верху, в высших духовных мирах 
остается навеки.
ְלַמְעָלה  ּוְרצֹונֹו  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ִּכי 

ֵמַהְּזַמן: 
ибо Он, благословенный, и же-
лание Его выше времени, 
И, как следствие, слияние с Все-
вышним и Его Волей переходит 
в категорию вечности, выходя за 
временные рамки ограниченного 
творения.
ֶׁשִהיא  ֶׁשְּבִדּבּורֹו,  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ְוֵכן 
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кон Свой навеки и т. д.
Молитвы Судного Дня, пиют 
«Игдаль э-ль хай». 
Итак, поскольку раскрытие 
Б-жественной Воли в словах Торы 
вечно, следовательно, соедине-
ние еврейской души со Всевыш-
ним и Его Волей, возникающее 
при изучении Торы и исполнении 
заповедей, также вечно.

ַהְּזַמן,  ַּתַחת  הּוא  ֶׁשְּלַמָּטה  ֶאָּלא 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלַבָּדּה ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה 

ַּבּתֹוָרה אֹו ְּבִמְצָוה, 
Но внизу [в нашем мире] оно 
[это единство] под властью 
времени и только в тот момент, 
когда человек занят Торой или 
заповедью.
Поскольку душа человека, об-
леченная в физическое тело, 
также пребывает под властью 
времени и поэтому ее слияние с 
Б-гом ограниченно только вре-
менем погружения в его Тору или 
заповеди.
ִּכי ַאַחר ָּכְך ִאם עֹוֵסק ְּבָדָבר ַאֵחר 

ִנְפָרד ֵמַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ְלַמָּטה 
Ибо затем, если он занят чем-
либо другим, он отделен от выс-
шего единства [«Йихуд эльйон»] 
внизу,
ְּבֵטִלים  ִּבְדָבִרים  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ְוַהְינּו, 
ְּכָלל  צֶֹרְך  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי, 

ַלֲעבֹוַדת ה’. 
а именно - если человек занят 
совершенно пустым [«дварим 
бетелим»], совсем не нужным 
для служения Всевышнему.
Тогда он отсоединяется от Выс-
шего Единства с Б-гом здесь, в 
нижнем мире, которое было пре-

жде вызвано его изучением Торы 
и исполнением заповеди.
ְוָׁשב  ְּכֶׁשחֹוֵזר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְלתֹוָרה  ָּכְך,  ַאַחר  ה’  ַלֲעבֹוַדת 
ֵמה’  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש  ְוִלְתִפָּלה, 
ָאז  ַלֲעֹסק  לֹו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָהָיה  ַעל 

ַּבּתֹוָרה ְולֹא ָעַסק ה’ ִיְסַלח לֹו, 
И все же когда он затем возвра-
щается к служению Б-гу: к Торе 
и молитве, и просит прощения у 
Всевышнего за то, что он мог в 
то время, [которое посвятил пу-
стому, «дварим бетелим», вме-
сто этого] заниматься Торой, 
но не сделал этого, Всевышний 
простит его,
ִמְצַות  ַעל  “ָעַבר  ַרַז”ל:  ְכַמֲאַמר 
ַעד  ִמָּׁשם  ָזז  לֹא  ְוָׁשב  ֲעֵׂשה 

ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו”. 
как сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Нарушил 
повелительную заповедь и 
совершил покаяние, тот час же 
ему прощают.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 б. Прощают ему не-
медленно и значит он снова 
соединяется с Б-гом также и в 
нижнем мире.
ָלנּו”  “ְסַלח  ִּבְרַּכת  ִּתְקנּו  ְוַלֶּזה 
ֲעֹון  ַעל  יֹום,  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 
ִנּצֹול  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ּתֹוָרה,  ִּבּטּול 

ִמֶּמּנּו ְּבָכל יֹום; 
Для этого установлено благо-
словение «Слах лану» [«Прости 
нам»], которое произносится 
три раза ежедневно [в молитве 
Шмонэ Эсре] за грех пренебре-
жения Торой, от которого никто 
не застрахован ни на один день. 
Это благословение так часто 
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повторяется (в будние дни) имен-
но потому, что обращение к Б-гу 
со словами раскаяния приносит 
немедленный результат и чело-
век вновь сливается с Творцом в 
Высшем Единстве, ибо, как мы 
учили раньше, еврей по самой 
своей природе не желает быть 
отделенным от Всевышнего 
даже на мгновение.
ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשָהָיה  ַהָּתִמיד  ּוְכמֹו 

ִמְצַות ֲעֵׂשה. 
И это как [ежедневная] жертва 
«тамид», искупающая [не ис-
полнение] повелительных за-
поведей.
Но разве не похожа такая ситу-
ация, когда каждый раз просят 
прощения, а грехи продолжают 
постоянно совершаться, на 
человека, который собирается 
совершить преступление и зара-
нее оправдывает себя тем, что 
потом сможет раскаяться? Ведь 
о таком сказали мудрецы, что 
ему не дано совершить покаяние!
ֶאָּלא  ְוָאׁשּוב”,  “ֶאֱחָטא  ֶזה  ְוֵאין 
ַמָּמׁש  ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ֵּכן  ִאם 
ּוְלָכְך  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  סֹוֵמְך  הּוא 

חֹוֵטא, 
И это не подобно говорящему: 
«Согрешу, а потом покаюсь» 
[«эхтэ ве-ашув»], разве что в са-
мый момент совершения греха 
человек полагается на покаяние 
и потому грешит,
Получается, что если бы не воз-
можность раскаяния, то грех бы 
не был совершен вообще. Следо-
вательно сама «тшува» как-бы 
стала причиной греха. И значит 
«тшува» не может помочь испра-

вить саму себя. Однако в нашем 
случае, когда три раза в день 
просят у Всевышнего прощения 
за грех пренебрежения изучением 
Торы, то это не значит, что по-
лагались на прощение в момент 
безделья, просто эта заповедь 
очень легко и незаметно может 
быть нарушена.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר: 
как говорится в другом месте.
«Игерет а-тшува», гл. 11.
Итак, поскольку каждый еврей 
готов отдать саму жизнь свою, 
лишь бы не быть оторванным от 
Всевышнего, даже на мгновение, 
ибо настолько глубоко затра-
гивает его Высшее Единство с 
Б-гом, то сама мысль об этом 
способна удержать его от на-
рушения любой заповеди, когда 
он поймет, что «страдания» 
вызванные этим зачастую гораз-
до менее болезненные, нежели 
смерть. Поэтому человек должен 
укрепиться в своем духовном 
служении и переполниться радо-
стью, понимая, что исполнение 
каждой повелительной заповеди 
соединяет его Высшим Един-
ством с Б-гом, причем наверху, 
в высших духовных мирах, это 
единение остается навеки. Эта 
готовность еврея пожертво-
вать собой ради единения с 
Б-жественным должна быть 
навечно высечена в его сознании 
и выражаться в постоянной 
занятостью делами Торы и за-
поведей.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קמ' 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

ÏСАËОÌ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение 
рук моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, 
творящими неправду, и да не 
вкушу я от сладостей их. (5) Пусть 
накажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] го-
ловы, которое не сойдет с головы 
моей, пока молитвы мои - про-
тив злодейств их. (6) Вожди их, 
которым с утеса низвергнуться 
бы, слышали слова мои, как они 
кротки1. (7) Словно об землю рас-
секают и дробят нас, сыплются 
кости наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставленной 
мне, от козней творящих кривду. 
(10) Падут нечестивые в сети 
свои - все до единого, - прежде 
чем я пройду.

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 

תהילים קמא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי   : רֹאִׁשי ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ָני  ֲאדֹ ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  )י(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו ִׂשיִחי  ֶאְתַחָּנן: )ג( ֶאְׁשֹּפְך 
ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד: )ד( ְּבִהְתַעֵּטף 
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пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 

ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי 
ִלי:  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו  ְּבֹאַרח 
ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה( 
ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר: 
ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש 
ְיהָוה: ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי 
ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל 
ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי 
)ח(  ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי 
ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה 
ֶאת ְׁשֶמָך: ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי 

ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
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Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению. (2) [Он] - ми-
лосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. (7) 
Пошли с высоты руки Твои, из-
бавь меня и спаси меня от вод 
многих, от рук чужеземцев, (8) 
уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. 
(9) Всесильный, воспою Тебе 
новую песнь, на десятиструн-
ной лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) Из-

ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי: )ג( 
ֶּבן  ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה 
ָאָדם  )ד(  ַוְּתַחְּׁשֵבהּו:  ֱאנֹוׁש 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
)ט(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד  ֶאת  ַהּפֹוֶצה 
ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  )יא(  ָרָעה: 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
)יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
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бавь меня и спаси меня от рук 
чужеземцев, уста которых гово-
рят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами 
и мириадами на нивах наших. 
(14) Волы наши тучны, нет ни 
взлома, ни пропажи, ни воплей 
на улицах наших. (15) Счаст-
лив народ, у которого все так. 
Счастлив народ, чей Б-г - Все-
сильный.

ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 
ְמֻרָּבבֹות  ַמֲאִליפֹות  צֹאוֵננּו  ַזן: 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ְמֻסָּבִלים: ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 3
1. Повелевающей заповедью является воскурение дважды в день на 
золотом жертвеннике, который располагался в Чертоге: утром и в меж-
вечерье, как сказано: «И воскурит на нём Аарон воскурение снадобий» 
(Шмот 30, 7); если не воскурил его утром, то воскуряет в межвечерье, 
даже если выполнили это умышленно, то освящают золотой жертвенник 
в межвечерье только воскурениями.

2. Сколько от них воскуряли ежедневно? Вес в сто динаров, пятьдесят 
утром, а пятьдесят в межвечерье. Если жертвенник оторван жертвен-
ник, то воскуряют на его месте; Выпавшие воскурения с жертвенника 
даже щепотку не возвращают обратно.

3. Во время ежедневного воскурения в Чертоге весь народ уходил из 
Чертога и с территории, располагавшейся между жертвенником и вхо-
дом в Храм, там не было никого, пока не выходил тот, кто воскуряет. То 
же самое, когда заходит с кровью выполняемых внутри очистительных 
жертв, уходит весь народ с территории, которая между жертвенником 
и входом в Храм, пока тот не выйдет, как казано: «И всякий человек не 
будет в Шатре Откровения при входе его для искупления в святой части 
и т.д.» (Ваикра 16, 17) это является прототипом для любого искупления 
в святой части, чтобы на то время там не находился ни один человек.

4. Каким образом происходит ежедневное воскурение? Тот, кто полу-
чил право на очищение внутреннего жертвенника, входит со святым 
сосудом, имя которому «тени», и оно было из золота, вмещало два с 
половиной кава. Он оставляет «тени» на земле перед собой, берёт 
горсть пепла своими руками и кладёт угли в «тени». Напоследок он 
счищает остаток внутри него и оставляет его там в Чертоге и выходит. 
Тот, кто получил право на воскурение, берёт полный сосуд воскуре-
ниями кусками и покрытым, который назывался «базах», ставил эту 
ёмкость внутрь другого сосуда под названием «каф» и покрывал его 
маленькой тканью, держал своей рукой ложку и один заходил с ним и 
с совком в руке, на котором был огонь.

5. Каким образом сгребает? Тот, кто получил право на совок, берёт 
серебряный совок и поднимается на вершину жертвенника, счищает 
угли в разные стороны. Он берёт обгоревшие угли со второго костра, 
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спускается и счищает их в золотой совок. Если рассеялось от углей 
около кава или менее, счищают их в яму, а в субботу накрывает их 
тазом, а если рассеялось более кава, то сгребает заново.

6. Для трёх вещей служил таз? Им накрывают угли, гада в субботу, на 
нём спускают пепел с жертвенника.

7. Предваряет их тот, кто счищал золу с внутреннего жертвенника, и он 
берёт сосуд «тени», которым счищают золу с жертвенника, кланяется 
и выходит. Тот, у кого в руке совок, собирает угли на внутреннем жерт-
веннике и сгребает с дна совка, кланяется и выходит. Тот, у кого в руке 
ложка, берёт ёмкость «базах» из ложки и отдаёт её своему другу или 
родственнику, видит, рассеялось от воскурений немного в ложке, его 
друг или родственник кладёт вовнутрь его сосуда горсть от того, что 
рассеялось с воскурениями в ёмкости «базах», кланяется и выходит.

8. Говорят тому, кто воскуряет: остерегайся! Чтобы не начал ты спереди 
от себя и не обжёгся. Начинает и спокойно выбрасывает воскурения на 
огонь, будто просеивает тонкую муку, пока не опустится всё на огонь.

9. Воскуряющий не воскурит, пока назначенное лицо не скажет ему: 
воскуряй! Если он первосвященник — ему говорит назначенное лицо: 
господин первосвященник, воскуряйте! А после того, как он произносит, 
весь народ уходит, и он воскуряет, кланяется и выходит.

10. Счищает светильник и устраивает свечи утром и в межвечерье — это 
повелевающая заповедь, как сказано: «Устроит его Аарон и его сыно-
вья» (Шмот 27, 21). Зажигание свечей вытесняет субботу и нечистоту 
подобно жертвоприношениям с установленным временем, как сказано: 
«Поднимать постоянную свечу» (там же, 20)

11. Сколько масла наливает в каждую свечу? Половина лога масла, 
как сказано: «С вечера до утра» (там же, 21) отдайте ему по мере того, 
чтобы она горела с вечера до утра. Освящают светильник только при 
очищении семи его свечей в межвечереье.

12. Что означает вычищение светильника? С любой потухшей свечи 
убирает фитиль и всё масло в свече, обтирает её, кладёт в неё другой 
фитиль и другое масло в меру с половину лога. Тот, что убрал, вы-
брасывает в место пепла возле жертвенника с пеплом внутреннего 
жертвенника и внешнего жертвенника и зажигает потухшую свечу, и 
зажигание свечей — это и есть их улучшение. Свечу, оказавшуюся 
потухшей, исправляет.

13. Западную свечу, которая потухла, зажигают после вычищения только 
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от внешнего жертвенника; однако остальные свечи — любую потухшую 
свечу зажигают от другой свечи.

14. Каким образом зажигает её? Тянет за фитиль, пока не зажигает его 
и возвращает его, поскольку свечи установлены в светильнике, и он не 
может зажечь другую свечу из-за презрения.

15. Все фитили, которые запрещается зажигать в субботу, запрещается 
зажигать ими Храмовый светильник, как сказано: «Поднимать постоян-
ную свечу», чтобы пламя поднималось самостоятельно.

16. Не чистит все свечи за один раз, но чистит пять свечей, прерыва-
ется и выполняет другую работу, а затем заходит и чистит две, чтобы 
ощутить весь Храмовый двор.

17. Любую потухшую свечу зажигают от другой свечи, как об этом уже 
объяснялось. Какой порядок вычищения? Тот, кто получил право на 
вычищение светильника, заходит с сосудом в руке, имя которого «куз», 
изготовленный из золота и схож на большой кувшин. Вычищает в него 
потухшие фитили и оставшееся в свече масло, почистил пять свечей, 
оставил «куз» там перед светильником на второй ступени из трёх пре-
дыдущих и выходит. А затем заходит и чистит две свечи, берёт «куз» 
в руку, кланяется и выходит.

18. Лепёшки «хавитин» первосвященника являются повелевающей 
заповедью и их приносят ежедневно: половину утром с постоянным 
утренним жертвоприношением и половину в межвечерье с постоянным 
жертвоприношением в межвечерье. Их замес и выпечка вытесняют 
субботу и нечистоту, как и любое жертвоприношение с установленным 
временем, как сказано «будет испечено красиво» «Ваикра 6, 14), что-
бы они были красивыми и не выпекались с вечера. Более того, если 
они выпекаются с вечера, оно становится непригодным из-за ночлега, 
ибо противень принадлежит к святым сосудам, как об этом уже объ-
яснялось.

19. Молотьба тонкой муки и просеивание её происходит снаружи Хра-
мового двора и не вытесняет субботу.

20. Священник, который принёс половину утром, и умер, или осквер-
нился, или у него появилось увечье и вместо него назначили другого 
священника — пусть не приносит ни половину исарона из своего дома, 
ни первую половину исарона, но пусть принесёт целый исарон разде-
лит его напополам и принесёт его одну половину, а другая половина 
пусть пропадёт.
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21. Получается, что приносятся две половины, а две половины пропа-
дают; те две пропадающие половины — оставляют их, пока не пропа-
дёт их форма, и они выходят на место их сожжения. То же самое если 
пропало или осквернилось половина от межвечерья, где её сжигают? 
На Храмовом дворе.

22. Умер первосвященник утром после того, как принёс половину 
исарона и не назначили другого священника — приносят наследники 
целый исарон за его искупление, и его делают в лепёшках «хавитин», 
а целую приносят. Умер первосвященник до принесения утром, и не 
назначили другого священника — приносят его целым исароном утром 
и целым исароном в межвечерье. Не удваивают его масло и ладан, хотя 
удваивают муку, только отделяют для них три лога масла и щепотку 
ладана: полтора лога масла и половина щепотки ладана на исарон 
утром и полтора лога масла и половина щепотки ладана на исарон в 
межвечерье.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава шестнадцатая
Мишна вторая

ַּבְעִלי, זֹו ֲאסּוָרה  ְוזֹו אֹוֶמֶרת ֵמת  ַּבְעִלי  ְיָבמֹות, זֹו אֹוֶמֶרת ֵמת  ְׁשֵּתי 
ִמְּפֵני ַבְעָלּה ֶׁשל זֹו ְוזֹו ֲאסּוָרה ִמְּפֵני ַבְעָלּה ֶׁשל זֹו. ָלזֹו ֵעִדים )ד( ְוָלזֹו 
ֵאין ֵעִדים, ֶאת ֶׁשֶּיׁש ָלּה ֵעִדים, ֲאסּוָרּה. ְוֶאת ֶׁשֵאין ָלּה ֵעִדים, ֻמֶּתֶרת. 
ָלזֹו ָבִנים ְוָלזֹו ֵאין ָּבִנים, ֶאת ֶׁשֶּיׁש ָלּה ָּבִנים, ֻמֶּתֶרת. ְוֶאת ֶׁשֵאין ָלּה 
ָּבִנים, ֲאסּוָרה. ִנְתַיְּבמּו )ה( ּוֵמתּו )ו( ַהְיָבִמין, ֲאסּורֹות ְלִהָּנֵׂשא. ַרִּבי 

ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, הֹוִאיל )ז( ְוֻהְּתרּו ַלְיָבִמין, ֻהְּתרּו ְלָכל ָאָדם:
Две невестки, эта говорит: умер мой муж; и эта говорит: умер мой 
муж - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена из-за мужа 
этой. У этой есть свидетели, а у той нет свидетелей, та у кого есть 
свидетели - запрещена, а та, у которой нет свидетелей - разрешена. 
У этой есть сыновья, а та бездетна, имеющая детей - разрешена, 
а бездетная - запрещена. Вступили в левиратные браки, и умерли 
их новые мужья - запрещено им выйти замуж. РаббиЭлиэзер го-
ворит: поскольку разрешены уже своим деверям, то разрешены 
и всем мужчинам.

Объяснение мишны второй
    Две невестки, - жены двух братьев, например, Реувена и Шимона, 
явившиеся из заморских стран-эта говорит: умер мой муж; и эта гово-
рит: умер мой муж - каждая из них пришла и заявила о смерти своего 
мужа (бездетным) - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена из-за 
мужа этой - каждой из этих невесток запрещено замужество с иным 
мужчиной из-за мужа второй невестки, так как предположительно тот 
может быть жив, и, следовательно, каждая из них (возможно) связана 
узами левирата с деверем, который (предположительно) может быть 
жив; и несмотря на заявление второй невестки о смерти её мужа, это 
свидетельство не в силах разрешить её товарке замужество с чужаком, 
так как невестка не может свидетельствовать о своей невестке (смотри 
выше - глава 15, 4).-У этой есть свидетели, - которые могут засвиде-
тельствовать сам факт смерти её супруга-а у той нет свидетелей, - то 
есть она просто делает бездоказательное заявление о смерти своего 
мужа, например, у жены Реувена имеются свидетели смерти мужа 
(Реувена), а у жены Шимона таких свидетелей не имеется - та у кого 
есть свидетели - то есть вдова Реувена - запрещена - ей запрещен 
брак с чужаком, на случай если её деверь, с которым она (предполо-
жительно) связана узами левирата (Шимон) все еще жив, так как нет 



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 64

никаких свидетельств его смерти, а свидетельство невестки не в силах 
снять узы левирата, поскольку невестка не может свидетельствовать 
о невестке; - а та, у которой нет свидетелей - о смерти её мужа, то 
есть сейчас речь идет о жене Шимона - разрешена-ей разрешен брак 
с любым человеком, поскольку заявление о смерти мужа принимает-
ся в той сфере, которая касается лично её самой, мы верим её, при 
заявлении: «умер мой муж», невестка, приведя свидетелей о смерти 
своего мужа, также освободила её от уз левирата.Некоторые полагают, 
что в таком случае вполне достаточно и одного свидетельства(Рамбам 
«законы левирата» 3, 8)-. У этой есть сыновья, а та бездетна, - жена 
Реувена имела от него детей, а жена Шимона не имела детей, и каждая 
из них утверждает: «мой муж умер», и нет ни одного свидетельства в 
доказательства того и другого факта - имеющая детей - жена Реувена-
разрешена - ей разрешен выход замуж, так как нет на ней связующих 
уз, для снятия которых необходимо свидетельство-а бездетная - жена 
Шимона - запрещена - ей запрещено новое замужество, исходя из 
опасения что Реувен все же жив, а она связана с ним узами левирата, 
в таком случае новое замужество не разрешается лишь на основании 
свидетельства невестки.-Вступили в левиратные браки, - две невест-
ки, пришедшие из заморских стран, обе заявляют: «умер муж мой»; 
нет у них ни детей, ни свидетелей, и вступили в левиратные браки с 
деверями в данной местности, как учили мы выше (глава 15, мишна 
1): женщина, заявившая о смерти своего мужа, пусть вступит в леви-
ратный брак-и умерли их новые мужья - также без детей - запрещено 
им выйти замуж - каждой из них запрещено новое замужество из-за 
мужа товарки, поскольку существует опасение, что тот все же жив, 
следовательно возможно они связаны узами левирата, а, как известно, 
невестки не могут свидетельствовать одна для другой. И несмотря на 
тот факт, что обе уже выходили замуж за своих деверей, исходя из 
предположения, что их мужья мертвы, в любом случае, разрешение на 
левиратный брак было дано на основании собственного свидетельства 
женщин, однако нынче нет никакой возможности дать им разрешение 
на новое замужество, полагаясь лишь на свидетельство невестки, так 
как такое свидетельство не рассматривается. - РаббиЭлиэзер говорит: 
поскольку разрешены уже своим деверям, - поскольку уже вступали 
в левиратные браки на основании презумпции о смерти их мужей - то 
разрешены и всем мужчинам-то есть опасение, что их мужья возможно 
живы более не возникает. Закон не согласен с мнением раббиЭлиэзера. 
Однако, в случае если деверя, с которыми был заключен левиратный 
брак все же имели детей, или они развелись со своими невестками, 
даже первый автор согласен с тем, что эти женщины разрешены всем, 
даже если существует у нас опасение относительно каждой из них, 
что муж товарки жив, но теперь (после другого брака) она запрещена 
ему («магидмишна» на Рамбама «законы левирата» глава 3 мишна 9, 
«тосафот йом тов»).
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Мишна третья

ִּפי )ט(  ַעל  ַאף  ַהֹחֶטם,  ִעם  ָּפִנים )ח(  ַּפְרצּוף  ַעל  ֶאָּלא  ְמִעיִדין  ֵאין 
ַנְפׁשֹו,  ֶׁשֵּתֵצא  ַעד  ֶאָּלא  ְמִעיִדין  ֵאין  )י(,  ּוְבֵכָליו  ְּבגּופֹו  ִסיָמִנין  ֶׁשֵּיׁש 
ַוֲאִפּלּו ָראּוהּו ְמֻגָּיד, ְוָצלּוב )יב(, ְוַהַחָּיה אֹוֶכֶלת ּבֹו. ֵאין ְמִעיִדין ֶאָּלא 
ַעד ְׁשלָׁשה ָיִמים. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא אֹוֵמר, לֹא ָכל ָהָאָדם ְולֹא ָכל 

ַהָּמקֹום ְולֹא ָכל ַהָּׁשעֹות ָׁשִוין:
Свидетельствуют лишь о лице с носом, несмотря на то, что нали-
чествуют признаки на теле и на одежде. Свидетельствуют лишь до 
того как выйдет душа его (умрет), даже если видит его со вскрытой 
жилой, или распятым, или пожираемым зверем. Свидетельству-
ют лишь до трех дней. Рабби Иуда бен Бово говорит: не любой 
человек, не все места, не все часы равны.

Объяснение мишны третьей
    Отсюда и до конца трактата мишна обсуждает законы свидетельств 
о смерти.
    Свидетельствуют лишь - о смерти человека для того, чтобы разрешить 
его вдове новый брак-о лице с носом - то есть видели лицо умершего, 
при наличии носа на нем, однако если видели лицо без носа, то не 
свидетельствуют о его смерти, на случай если это не он; некоторые 
трактуют слово «лицо» как щеки, рот и глаза же они не принимают во 
внимание (смотри «ТосафотЙомТов»). в барайте (в Гмаре) добавили 
также и лоб, то есть свидетельствуют о смерти некоего человека лишь 
тогда, когда видели его щеки, нос и лоб - несмотря на то, что наличе-
ствуют признаки на теле - речь идет о невыразительных признаках, 
наличествовавших на теле (высокий, низкий, определенный наклон 
спины) в таких случаях не свидетельствуют о смерти человека - и 
на одежде - даже наличие ярковыраженных признаков не помогают 
опознанию, из-за опасения, что он мог одолжить одежу кому-нибуцдь 
в пользование. Однако, ярко выраженные признаки на трупе, наприемр 
отсутствие какого-нибудь органа, уже дает основание для опознания 
свидетелем. - Свидетельствуют лишь - опознают труп-до того как вы-
йдет душа его (умрет), - но не в том случае если присутствовал лишь 
при агонии - даже если видит его со вскрытой жилой, - препарирован-
ным - - или распятым - или повешенным на дереве - или пожираемым 
зверем - даже если он атакован диким зверем, который пожирает его, 
однако лишь только до самого факта смерти: во всех вышеперечис-
ленных случаях свидетельствуют о смерти человека лишь после на-
ступления самого факта смерти. - Свидетельствуют лишь - о смерти 
некоего человека-лишь до трех дней - то есть опознание состоялось 
до истечения трех дней, со дня смерти, после окончания данного 
срока их свидетельства не принимаются, поскольку облик умершего 
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изменяется по окончанию трех дней со дня смерти.-Рабби Иуда бен 
Бово говорит: не любой человек, не все места, не все часы равны - то 
есть существуют люди, чей облик изменяется быстро (после смерти), 
например толстяк, существуют места, где труп изменяется быстрей, 
например жаркое место, также существует и особое время, которое 
способствует скорейшему изменению облика трупа, например полдень. 
следовательно - все в зависимости от человека, времени и места смер-
ти, для устрожения иль для облегчения. Закон не согласен с мнением 
рабби Иуды бен Бово. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

 Какое благоговение внушает это место
 Раввин Менаше Клейн:
 Меня переполняют чувства, когда я стою здесь, в том же по-
мещении, на том же возвышении, у того же стола, где выступал Ребе. 
Могу только описать свои чувства словами нашего праотца Яакова: 
«Какое благоговение внушает это место! Это, конечно, дом Б-га, и здесь 
вход на небеса». Святость этой великой синагоги и дома для занятий 
останется нетронутой. Но здесь теперь есть вход и на небеса. Отсюда 
Ребе поднялся на величественную высоту небес, оставив нас на земле 
сиротами.
 Ребе поднялся до самого высокого уровня, которого когда-либо 
мог достичь человек. Своими глубочайшими знаниями Торы он посто-
янно делился с другими. Десяткам тысяч заблудших евреев он помог 
вернуться к своему наследию и традиции, создать семьи, которые живут 
полной и богатой жизнью Торы.
 Своих хасидов и многочисленных сторонников Ребе непросто 
учил словам Торы. Он вселял в них решительность, энтузиазм, любовь 
и преданность, необходимые для выполнения Б-жественной миссии. 
Горячая приверженность своему делу оказалась сильнее любой силы 
в мире.
 Об этом свидетельствует жизнь шлухим Ребе и их семей, про-
должающих его святую миссию в домах Хабад во всех уголках земли.
Мне хочется рассказать здесь историю из жизни одного моэля, кото-
рого я знал лично, его звали Нисан Мосес. Эту историю он рассказал 
мне сам.
 Реб Нисан родился в Польше, во время второй мировой войны 
бежал в Россию. Однажды на улице, где он жил, появились два сол-
дата. Их интересовало, где живет он, гражданин Мосес. В то время в 
России это должно было насторожить, вселить беспокойство. Поэтому 
реб Нисан предпочел укрыться. Родные заявили, что его нет дома, но 
солдаты настаивали на том, что он дома и им необходимо с ним пере-
говорить. Они все-таки нашли его и спросили:
 - Вы моэл?
 Он молчал.
 - Ваше имя нисан? - продолжали спрашивать солдаты. - Мы 
знаем, что вы моэл. Берите инструменты для обрезания и пойдемте с 
нами.
 Реб Нисан понял, что кто-то сообщил им о его занятиях.
 Солдаты доставили реб Нисана в город Ташкент. Они привели 
его к одинокому дому, куда он боялся входить:
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 - Вы станете меня там мучить!
 К своему изумлению, он застал в этом доме тридцать женщин 
с детьми - мальчиками разного возраста, от трех недель до пяти лет, 
одному было только восемь дней.
 - Мы ждем вас, - обратились к нему женщины. - Сделайте, по-
жалуйста, обрезание нашим детям.
 Он оставался там три дня, чтобы выполнить всю работу.
 Одна женщина, мать ребенка, которому было два с половиной 
года, попросила его:
 - Будьте добры, позвольте мне поцеловать сына сразу же после 
брис, еще до того, как вы перевяжете рану.
 Он позволил ей это сделать, и она сразу упала в обморок. Реб 
Нисан не знал, что делать раньше - помогать матери или перевязывать 
сына...
 Придя в себя, мать призналась моэлу:
 - Моему сыну уже больше двух лет, а я никогда еще его не цело-
вала, потому что ему не сделали обрезания.
 Два солдата, оказавшиеся любавичскими хасидами, отвезли его 
домой.
 Откуда эти молодые люди черпали сверхчеловеческую отвагу и 
силу? Кто учил их такой беззаветной преданности своей вере? Это был 
только один человек - Ребе. Он вдохновлял и направлял подпольную 
религиозную деятельность из-за «железного занавеса». Только он под-
держивал огонь идишкайт в их сердцах. Ребе спасал десятки тысяч 
еврейских детей в самых тяжелых условиях.
 Да продолжим мы в спокойствии и радости следование по дороге, 
указанной нам Ребе. Пусть принесет он добрые вести Хабаду и всему 
Израилю о скором, уже в наши дни, приходе Мошиаха.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Швата

 5536 (8 февраля 1776) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 
Шора, великого мудреца, праведника и каббалиста, автора знаменитой 
книги «Коах Шор», возглавлявшего раввинский суд города Гвоздец, что 
неподалёку от Станислава.
 Рабби Исраэль Баал Шем Тов неоднократно навещал р.Ицхака 
Шора. Вот что пишет р.Авнер Катван об одной из таких встреч его 
прадеда с основателем Хасидизма:
 «БеШТ, да будет благословенна память праведника, пришел и 
сказал так: «Реб Ицикл Гвоздицер, пророк Элияу послал меня возве-
стить тебе, что этой ночью он придет к тебе». И ответил ему господин 
мой и прадед, и сказал: «Нет у меня желания видеть его… вот, я учу 
Тору ради неё самой, и не дай мне Б-г отвлекаться от учения хоть и 
на краткое время!»
 Рабби р.Ицхак «Коах Шор» похоронен в местечке Гвоздец (Го-
роденковский район Ивано-Франковской области).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê 70 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Баал-Шем-Тов учит: 
есть две дороги.
 1. Б-жественно всё.
 2. Всё Б-жественно.
 Б-г там, где эти до-
роги сходятся.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 30 Швата

 Многие хасиды считали день приезда в Любавич своим днем 
рождения. Мой1 учитель — Рашбац — впервые приехал в Любавич 
вечером с четверга на пятницу недельной главы «Мишпотим» 5608 года 
и каждый год бодрствовал всю эту ночь, а утром накладывал тфиллин 
в тот момент, когда в первый раз вошел к Цемах-Цедеку.
__________
1 Учитель Ребе Йосеф-Ицхака, из чьих высказываний (в основном) составлена книга 
и от лица которого, в частности, здесь идет повествование. 
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Глава 25
31. И сделай светильник из чи-
стого золота; чеканной работы 
будет сделан светильник, его 
(опорная) нога и его ствол; его 
венчики, его завязи и его цветы 
из него будут.
31. чеканной работы будет сделан све-
тильник. Не должно изготовлять его из 
отдельных частей, его стебли и лампа-
ды по частям, чтобы затем соединить 
их вместе, как работают золотых дел 
мастера, и это называется souder на 
французском языке. Но весь (светиль-
ник) изготовляется из одного слитка: 
(умелец) чеканит молотком и режет 
(специальным) инструментом, отделяя 
ветви в одну и в другую сторону.

 что ,נגיד переведено (в Таргуме) מקשה
означает «извлекать, вытягивать», 
потому что (умелец) извлекает части 
(светильника) из слитка в одну и другую 
сторону ударами молотка.
 означает «удар молотком», batediz מקשה 
на французском языке, подобно «друг о 
друга стучали נקשן» [Даниэль 5, 6].

будет сделан светильник. Сам по себе. 
Поскольку Моше видел в этом труд-
ность, Святой, благословен Он, сказал 
ему: Брось талант (золота) в огонь, и 
(светильник) будет сделан, возникнет 
сам по себе. Поэтому не написано «сде-
лай ты» (но «будет сделан») [Танхума].

его (опорная) нога. Это нога (основание) 
внизу, сделанная в виде ларца, от кото-
рого вниз отходят три ноги.

и его ствол (стебель). Это его сере-

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
פרק כ”ה

ָטהֹור  ָזָהב  ְמֹנַרת  ְוָעִׂשיָת  לא. 
ְיֵרָכּה  ַהְּמנֹוָרה  ֵּתָעֶׂשה  ִמְקָׁשה 
ּוְפָרֶחיָה  ַּכְפֹּתֶריָה  ְּגִביֶעיָה  ְוָקָנּה 

ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:
המנורה: ֶׁשּלֹא  תעשה  מקשה 
ָקֶניָה  ַיֲעֶׂשה  ְולֹא  ֻחְליֹות  ַיֲעֶּׁשָּנה 
ְוַאַחר  ֵאיָבִרים,  ֵאיָבִרים  ְוֵנרֹוֶתיָה 
ַהּצֹוְרִפין  ְּכֶדֶרְך  ַיְדִּביֵקם  ָּכְך 
]להלחים[,  ׁשולרדי”ץ  ֶׁשּקֹוִרין 
ַאַחת,  ֵמֲחִתיָכה  ָּבָאה  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא 
ִּבְכֵלי  ְוחֹוֵתְך  ְּבֻקְרָנס  ּוַמִּקיׁש 
ֵאיָלְך  ַהָּקִנים  ּוַמְפִריד  ָהֻאָּמנּות 

ְוֵאיָלְך:
ְלׁשֹון  ְנִגיד,  מקשה: ִּתְרּגּומֹו 
ַהְמָׁשָכה, ֶׁשַּמְמִׁשיְך ֶאת ָהֵאיָבִרים 
ִמן ָהֶעֶׁשת ְלָכאן ּוְלָכאן ְּבַהָּקַׁשת 
ַמַּכת  ִמְקָׁשה,  ּוְלׁשֹון  ַהּקּוְרָנס. 
]עשוי  ְּבַלַע”ז,  בטדי”ץ  קּוְרָנס, 
בהכאה[ ְּכמֹו: )דניאל ה ו( “ָּדא 

ְלָדא ַנְקַׁשן”(:
ְלִפי  המנורה: ֵמֵאֶליָה,  תיעשה 
ָאַמר  ָּבּה,  ִמְתַקֶּׁשה  ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה 
ַהְׁשֵלְך  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
ַנֲעֵׂשית  ְוִהיא  ָלאֹור,  ַהִּכָּכר  ֶאת 
ֵמֵאֶליָה. ְלָכְך לֹא ִנְכַּתב ‘ַּתֲעֶׂשה’:

ַמָטה  ֶׁשל  ָהֶרֶגל  ירכה: הּוא 
ּוְׁשלֹוָׁשה  ֵּתָבה,  ְּכִמין  ֶהָעׂשּוי 

ָהַרְגִלים יֹוְצִאין ַהְיֵמָּנה ּוְלַמָטה:
ֶׁשָּלּה  ָהֶאְמָצִעי  וקנה: ַהָּקֶנה 
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динный, центральный стебель, подни-
мающийся из середины ноги-основания 
вертикально вверх, а на нем центральная 
лампада, сделанная в виде чаши, в кото-
рую вливали масло и вкладывали фитиль.

его венчики. Они напоминают бокалы, 
которые делают из стекла, высокие и 
узкие, их называют maderins на фран-
цузском языке (см. Раши к В начале 44, 
2). Эти же были сделаны из золота и 
выступали, выходили из каждой ветви 
по числу, указанному Писанием. На нем 
(на светильнике) они были только для 
украшения.

его завязи (яблоки). (Формой своей) 
они напоминали яблоки, круглые со всех 
сторон, и выступали на центральном 
стволе, как на светильниках, предна-
значенных для вельмож. И называют эти 
(украшения) pommeaux на французском 
языке. А их число указано в разделе, 
сколько завязей выступает из него (из 
центрального ствола) и каково рассто-
яние между завязями.

и его цветы. На нем были украшения в 
виде цветов.

из него будут. Все должно быть чекан-
ной работы из одного слитка: (умелец) 
не должен делать их отдельно, а затем 
прикрепить (к светильнику).

32. И шесть ветвей выходят из 
его боков: три ветви светильни-
ка с одной стороны и три ветви 
светильника с другой стороны.
32. выходят из его боков. С обеих сторон 
наклонно, и поднимаются они до высоты 
светильника, т. е. его центрального 
ствола, и выходят они из центрального 
ствола одна над другой: нижняя (ветвь 
самая) длинная, та, которая над ней, 
короче ее, а верхняя (ветвь) короче ее 
(средней); так как их вершины должны 
быть в уровень с вершиной центрального 
ствола, седьмой ветви, из которой вы-
ходят шесть ветвей.

ָהעֹוֶלה ָּבֶאְמַצע ַהָּיֵרְך, ָזקּוף ְּכַלֵּפי 
ָעׂשּוי  ָהֶאְמָצִעי  ֵנר  ְוָעָליו  ַמְעָלה 
ְלתֹוכֹו  ַהֶּׁשֶמן  ַלּצּוק  ַּבַּזְך,  ְּכִמין 

ְוָלֵתת ַהְּפִתיָלה:
גביעיה: ֵהן ְּכִמין ּכֹוסֹות ֶׁשעֹוִׂשין 
ִמְּזכּוִכית, ֲאֻרִּכים ּוְקָצִרים, ְוקֹוִרין 
ְוֵאּלּו  ]גביעים[,  מדירנ”ש  ָלֶהם 
ְויֹוְצִאין  ּובֹוְלִטין  ִמָּזָהב  ֲעׂשּוִיין 
ִמָּכל ָקֶנה ְוָקֶנה ַּכִמְנַין ֶׁשָּנַתן ָּבֶהם 

ַהָּכתּוב, ְולֹא ָהיּו ָּבּה ֶאָּלא ַלּנֹוי:
ֲעֻגִּלים  ַּתּפּוִחים,  כפתריה: ְּכִמין 
ַהָּקֶנה  ְסִביבֹות  ּבֹוְלִטין  ָסִביב, 
ָהֶאְמָצִעי ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוִׂשין ִלְּמנֹורֹות 
ָלֶהם  ְוקֹוִרין  ַהָּׂשִרים,  ֶׁשִּלְפֵני 
ּוִמְנָין  ]כפתורים[,  פימל”ש, 
ַּכָּמה  ַּבָּפָרָׁשה:  ָּכתּוב  ֶׁשָּלֶהם 
ְוַכָּמה  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְלִטין  ַּכְפּתֹוִרים 

ָחָלק ֶׁשֵּבין ַּכְפּתֹור ַלַּכְפּתֹור:
ופרחיה: ִצּיּוִרין ֲעׂשּוִיין ָּבּה ְּכִמין 

ְּפָרִחים:
יֹוֵצא  ִמְקָׁשה,  יהיו: ַהֹּכל  ממנה 
ִמּתֹוְך ֲחִתיַכת ָהֶעֶׁשת, ְולֹא ַיֲעֵׂשם 

ְלַבָּדם ְוַיְדִּביֵקם:
ִמִּצֶּדיָה  יְֹצִאים  ָקִנים  ְוִׁשָּׁשה  לב. 
ָהֶאָחד  ִמִּצָּדּה  ְמֹנָרה  ְקֵני  ְׁשֹלָׁשה 
ּוְׁשֹלָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני:

ּוְלָכאן,  מצדיה: ְלָכאן  יצאים 
ַעד  ְועֹוִלין  ִנְמָׁשִכים  ַּבֲאַלְכסֹון 
ֶׁשהּוא  ְמנֹוָרה,  ֶׁשל  ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד 
ִמּתֹוְך  ְויֹוְצִאין  ָהֶאְמָצִעי,  ָקֶנה 
ִמֶּזה:  ְלַמְעָלה  ֶזה  ָהֶאְמָצִעי,  ָקֶנה 
ָקָצר  ַמְעָלה  ְוֶׁשל  ָארְֹך  ַהַּתְחּתֹון 
ְלִפי  ֵהיַמּנּו,  ָקָצר  ְוָהֶעְליֹון  ֵהיַמּנּו 
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33. Три миндальных венчика на 
одной ветви, завязь и цветок; 
и три миндальных венчика на 
одной ветви, завязь и цветок: 
так на шести ветвях, выходящих 
из светильника.

33. миндальных (миндалевидных). Со-
гласно Таргуму, они были «оформлены» 
подобно тому, как изготовляют золотые 
и серебряные вещи, что называется 
nieller на французском языке.
три венчика. Выступали из каждой 
ветви.

завязь и цветок. Были на каждой ветви.

34. А на (самом) светильнике 
четыре венчика миндальных, 
его завязи и его цветы. 
34. а на (самом) светильнике четыре 
венчика. На самом светильнике (на его 
центральном стволе) было четыре вен-
чика: один выступал ниже ветвей (т. е. 
Под нижней ветвью), а три - над местом 
выхода ветвей, которые выходили с обе-
их сторон.

миндалевидные, его завязи и его цве-
ты. Это один из пяти стихов (Писания, 
синтаксическое строение которых) 
неопределенно (в данном случае не по-
нятно, относится ли «миндальные, 
миндалевидные» к предшествующему или 
к последующим словам) [Йома 52]. Не из-
вестно, что является «миндалевидным» 
- венчики или завязи и цветы.
35. И завязь под двумя ветвя-
ми из него, и завязь под двумя 
ветвями из него, и завязь под 
двумя ветвями из него; у шести 
ветвей, выходящих из светиль-
ника.

35. и завязь под двумя ветвями. Из за-
вязи ветви выходили с двух сторон. (В 
Барайте) относительно возведения ски-

ֶׁשָהָיה ֹּגַבּה ָראֵׁשיֶהן ָׁשֶוה ְלָגְבהֹו 
ַהְּׁשִביִעי,  ָהֶאְמָצִעי  ָקֶנה  ֶׁשל 

ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצִאים ַהִּׁשָּׁשה ָּקִנים:
ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ְׁשֹלָׁשה  לג. 
ָוֶפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד  ַּבָּקֶנה 
ַּבָּקֶנה  ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ּוְׁשֹלָׁשה 
ְלֵׁשֶׁשת  ֵּכן  ָוָפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד 

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:
ְמֻצָּיִרים  משקדים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֶּכֶסף  ִלְכֵלי  ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכֶדֶרְך  ָהיּו, 

ְוָזָהב, ֶׁשקֹוִרין ניאל”ר ]לגפר[:
ִמָּכל  גבעים: ּבֹוְלִטין  ושלשה 

ָקֶנה ְוָקֶנה:
כפתר ופרח: ָהָיה ְלָכל ָקֶנה ְוָקֶנה:
ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  לד. 

ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:
גבעים: ְּבגּוָפה  ארבעה  ובמנרה 
ְּגִביִעים:  ַאְרָּבָעה  ָהיּו  ְמנֹוָרה  ֶׁשל 
ֶאָחד ּבֹוֵלט ָּבּה ְלַמָטה ִמן ַהָּקִנים, 
ְיִציַאת  ִמן  ְלַמְעָלה  ְוַהְּׁשלֹוָׁשה 

ַהָּקִנים ַהּיֹוְצִאים ִמִּצֶּדיָה:
ופרחיה: ֶזה  כפתריה  משקדים 
ֶׁשֵאין  ִמְקָראֹות  ֵמֲחִמָּׁשה  ֶאָחד 
ָלֶהם ֶהְכֵרַע: ֵאין ְידּוַע ִאם ְּגִביִעים 
ְמֻׁשָּקִדים, אֹו ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֹוֶריָה 

ּוְפָרֶחיָה:

ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  לה. 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
ִמֶּמָּנה ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן 

ַהְּמֹנָרה:
הקנים: ִמּתֹוְך  וכפתר תחת שני 
ִנְמָׁשִכים  ַהָּקִנים  ָהיּו  ַהַּכְפּתֹור 
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нии мы учили так: Высота светильника 
- восемнадцать ладоней, нога (основание) 
и цветок - три ладони; это цветок при ос-
новании, как сказано: «до его ноги-основа-
ния, до его цветка» [В пустыне 8, 4]. - (За-
тем) две ладони гладкой (поверхности) 
и ладонь, где находится (один) венчик из 
четырех венчиков, и завязь и цветок из 
двух завязей и двух цветков, о которых 
говорится в связи с самим светильником 
(т. е. его центральной ветвью-стволом), 
как сказано: «миндалевидные, его завязи и 
его цветы» [25, 34]. Из этого заключаем, 
что на (центральной) ветви-стволе были 
две завязи и два цветка (слова «его завя-
зи» и «его цветки» стоят в форме мно-
жественного числа, но их количество не 
уточняется, и, значит, подразумевается 
наименьшее множественное число: два 
из каждого вида) кроме трех завязей, из 
которых выходят ветви, как сказано: «и 
завязь под двумя ветвями... « [25, 35]. - Две 
ладони гладкой (поверхности) и ладонь, 
(где находится) завязь, и две ветви выхо-
дят из нее с обеих сторон и поднимаются 
в уровень с (вершиной) светильника (т. 
е. центральной ветви-ствола); ладонь 
гладкой (поверхности) и ладонь, (где на-
ходится) завязь, и две ветви выходят из 
нее, и ладонь гладкой (поверхности), и ла-
донь, (где находится) завязь, и две ветви 
выходят из нее и поднимаются в уровень 
с (вершиной) светильника, и две ладони 
гладкой (поверхности). Итак, остаются 
три ладони, где находятся три венчика и 
завязь и цветок. Таким образом, имеется 
двадцать два венчика - восемнадцать на 
шести ветвях, по три на каждой (вет-
ви), и четыре на самом светильнике (на 
средней ветви), всего двадцать два; и 
одиннадцать завязей - шесть на шести 
ветвях и на самом светильнике (на 
его стволе) три, из которых выходят 
ветви, и еще две на светильнике, как 
сказано: «миндалевидные, его завязи», а 
наименьшее множественное число есть 
два: одна внизу у основания, а другая на 
трех верхних ладонях с тремя венчика-
ми. (Кроме того) было девять цветков 
- шесть на шести ветвях, как сказано: 
«на одной ветви, завязь и цветок» [25, 
33], и три на (самом) светильнике, как 
сказано: «миндалевидные, его завязи и его 
цветы», а наименьшее множественное 
число есть два, и (еще) один (цветок), о 
котором говорится в разделе «Когда бу-

ָּכְך  ְוֵאיָלְך,  ֵאיָלְך  ִצֶדיָה  ִמְּׁשֵני 
)פרק  ַהִּמְׁשָּכן:  ִּבְמֶלאֶכת  ָׁשִנינּו 
ְׁשמֹוָנה  ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ָּגְבָהּה  י( 
ְוַהֶּפַרח  ָהַרְגַלִים  ְטָפִחים,  ָעָׂשר 
ַהֶּפַרח  הּוא  ְטָפִחים,  ְׁשֹלָׁשה 
ָהָאמּור ַּבָּיֵרְך, ֶׁשֶּנֱאַמר: )במדבר 
ִּפְרָחּה”,  ַעד  ְיֵרָכּה  “ַעד  ד(  ח 
ָּגִביַע  ֶׁשּבֹו  ְוֶטַפח  ָחָלק,  ּוְטָפַחִים 
ֵמָהַאְרָּבָעה ְּגִביִעים ְוַכְפּתֹור ָוֶפַרח 
ְּפָרִחים  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹוִרים  ִמְּׁשֵני 
ָעְצָמה,  ַּבְּמנֹוָרה  ָהֲאמּוִרים 
ַּכְפּתֹוֶריָה  “ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַּבָּקֶנה  ֶׁשָהיּו  ָלַמְדנּו,  ּוְפָרֶחיָה”, 
ְׁשֵני ַּכְפּתֹוִרים ּוְׁשֵני ְּפָרִחים, ְלַבד 
ֶׁשַהָּקִנים  ַּכְפּתֹוִרים  ַהְּׁשָלָׁשה  ִמן 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמּתֹוָכן,  ִנְמָׁשִכין 
“ְוַכְפּתֹור ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים, ְוגֹו’”, 
ּוְטָפִחים ָחָלק, ְוֶטַפח ַּכְפּתֹור ּוְׁשֵני 
ְוֵאיָלְך,  ָקִנים יֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ֵאיָלְך 
ִנְמָׁשִכים ְועֹוִלים ְּכֶנֶגד ָּגְבָהּה ֶׁשל 
ַּכְפּתֹור  ְוֶטַפח  ָחָלק  ֶטַפח  ְמנֹוָרה 
ֶטַפח  ִמֶּמּנּו,  יֹוְצִאים  ָקִנים  ּוְׁשֵני 
ָקִנים  ּוְׁשֵני  ַּכְפּתֹור  ְוֶטַפח  ָחָלק 
ְועֹוִלין  ְוִנְמָׁשִכים  ִמֶּמּנּו,  יֹוְצִאים 
ְוִטְפַחִים  ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ָּגְבָהּה  ְּכֶנֶגד 
ָחָלק. ִנְׁשַּתְּירּו ָׁשם ְׁשָלָׁשה ְטָפִחים 
ְוַכְפּתֹור  ְּגִביִעים  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשָּבֶהם 
ֶעְׂשִרים  ְּגִביִעים  ִנְמְצאּו  ָוֶפַרח. 
ְלִׁשָּׁשה  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ּוְׁשַּנִים: 
ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ְׁשָלָׁשה  ָקִנים, 
ְמנֹוָרה,  ֶׁשל  ְּבגּוָפה  ְוַאְרָּבָעה 
ָעָׂשר  ְוַאַחד  ּוְׁשַּנִים,  ֶעְׂשִרים  ֲהֵרי 
ַהָּקִנים  ְּבֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה  ַּכְפּתֹוִרים: 
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дешь возжигать» - «до его основания, до 
его цветка» [В пустыне 8, 4]. Если внима-
тельно изучишь изложенную выше мишну, 
то найдешь все (детали светильника) 
перечисленными в точности, каждая 
(деталь) на своем месте [Менахот 28 б].

36. Их завязи и их черенки из 
него будут; весь чеканной ра-
боты, цельный, чистого золота.
37. И сделай его лампад семь; и 
зажжет его лампады, и свет на-
правит к его лицевой стороне.

37. его лампад. Подобие сосудов, чаш, в 
которые вливают масло и вкладывают 
фитили.
и свет направит к его лицевой стороне. 
Шесть лампад на вершинах ветвей, вы-
ходящих с обеих сторон (центральной 
ветви-ствола), поверни устьем к цен-
тральной (ветви), чтобы зажженные 
лампады направляли свет к лицевой 
стороне (светильника), (то есть) их 
свет должен быть обращен к лицевой 
стороне центральной ветви, которая 
является самим светильником.

ְמנֹוָרה  ֶׁשל  ְּבגּוָפה  ּוְׁשֹלָׁשה 
ּוְׁשַנִים  ֵמֶהם,  יֹוְצִאים  ֶׁשַהָּקִנים 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבְּמנֹוָרה,  ֶנֶאְמרּו  עֹוד 
ּוִמעּוט  ַּכְפּתֹוֶריָה”,  “ְמֻׁשָּקִדים 
ְלַמָטה  ָהֶאָחד,  ְׁשַנִים:  ַּכְפּתֹוִרים, 
ִּבְׁשָלַׁשת  ְוָהֶאָחד,  ַהָּיֵרְך,  ֵאֶצל 
ְׁשֹלָׁשה  ִעם  ָהֶעְליֹוִנים  ְטָפִחים 
ָהיּו  ְּפָרִחים  ְוִתְׁשָעה  ַהְּגִביִעים. 
ַהָּקִנים,  ְלֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה  ָלּה: 
“ַּבָּקֶנה  לג(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְוְׁשֹלָׁשה  ָוֶפַרח”,  ַּכְפּתֹור  ָהֶאָחד 
“ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַלְּמנֹוָרה, 
ּוִמעּוט  ּוְפָרֶחיָה”,  ַּכְפּתֹוֶריָה 
ָהָאמּור  ְוֶאָחד  ְׁשַנִים,  ְּפָרִחים, 
)במדבר  “ְּבַהֲעלֹוְתָך”:  ְּבָפָרַׁשת 
ִּפְרָחּה”.  ַעד  ְיֵרָכּה  “ַעד  ד(  ח 
ְוִאם ְּתַדְקֵּדק ְּבִמְׁשָנה זֹו ַהְּכתּוָבה 
ִאיׁש  ְּכִמְנָיָנם  ִּתְמְצֵאם  ְלַמְעָלה, 

ִאיׁש ִּבְמקֹומֹו:
לו. ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ִיְהיּו 

ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:
ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לז. 
ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר 

ָּפֶניָה:
את נרתיה: ְּכִמין ָּבִזיִכין ֶׁשּנֹוְתִנין 

ְּבתֹוָכם ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:
ִּפי  פניה: ֲעֵׂשה  עבר  על  והאיר 
ַהָּקִנים  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהֵּנרֹות  ֶׁשֵּׁשת 
ְּכַלֵּפי  מּוַסִּבים  ִמִּצֶּדיה,  ַהּיֹוְצִאים 
ַהֵּנרֹות  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ָהֶאְמָצִעי, 
ֵעֶבר  “ֶאל  ְמִאיִרים  ְּכֶׁשַּתְדִליֵקם 
ַצד  ֶאל  אֹוָרם  מּוָסב  ָּפֶניָה”, 
ּגּוף  ֶׁשהּוא  ָהֶאְמָצִעי,  ַהָּקֶנה  ְּפֵני 

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

 Это щипцы, предназначенные .ומלקחיה .38
для того, чтобы ими извлекать фитили 
из масла, расправлять их и устанавли-
вать в устьях лампад. Они называются 
так, потому что ими захватывают, 
берут (корень לקח). А צבתהא, как перевел 
Онкелос, - то же, что צבת, щипцы, клещи, 
tenailles на французском языке.

и его лотки (совки). Это как бы малые 
чаши, в которые (священнослужитель) 
собирал нагар по утрам, когда лампады 
освобождали от пепла фитилей, кото-
рые горели (всю) ночь и погасли, מחתה 
- fougere на французском языке, подобно 
-выгребать огонь из очага» [Йе לחתות»
шаяу 30, 14].

39. Из таланта чистого золота 
должно сделать его со всеми 
этими принадлежностями.
39. (из) таланта чистого золота. Что-
бы вес (светильника) со всеми его при-
надлежностями составлял один талант, 
не менее и не более того [Mенaхот 88 б]. 
Обычный талант (кикар) - шестьдесят 
мане; а священный (кикар) был вдвое 
больше, сто двадцать мане. Мане - это 
литра, которой взвешивают серебро 
по весам Колонии. И это сто золотых 
(динариев), двадцать пять селаим; а сэла 
- четыре золотых (динария).

40. Смотри и сделай по их об-
разцу, какой тебе показан на 
горе.
40. смотри и сделай. Смотри здесь, на 
горе, на образец, какой Я показываю тебе. 
Это говорит о том, что Моше видел 
трудность в изготовлении светильника, 
пока Святой, благословен Он, не показал 

ָזָהב  ּוַמְחֹּתֶתיָה  ּוַמְלָקֶחיָה  לח. 
ָטהֹור:

ומלקחיה: ֵהם ַהְּצָבִתים ָהֲעׂשּוִיין 
ִליַּקח ָּבֶהם ַהְּפִתיָלה ִמּתֹוְך ַהֶּׁשֶמן, 
ַהֵּנרֹות,  ְּבִפי  ּוְלָמְׁשָכן  ְלַּיְׁשָבן 
ְקרּוִיים  ָּבֶהם  ֶׁשּלֹוְקִחים  ֵׁשם  ְוַעל 
ֶׁשִּתְרֵּגם  ְוִצְבְיָתָהא  ֶמְלָקַחִים, 
טונלייש  ְצָבת,  ְלׁשֹון  אּוְנְקלֹוס, 

ְּבַלַע”ז ]צבת[:
ומחתתיה: ֵהם ְּכִמין ָּבִזיִכין ְקַטִּנים 
ֶׁשַּבֵּנר  ָהֵאֶפר  ֶאת  ָּבֶהן  ֶׁשחֹוֶתה 
ֶאת  ֵמִטיב  ְּכֶׁשהּוא  ַּבּבֶֹקר,  ַּבּבֶֹקר 
ֶׁשָּדְלקּו  ַהְּפִתילֹות  ֵמֵאֶפר  ַהֵּנרֹות 
ַמְחָּתה,  ּוְלׁשֹון  ְוָכבּו,  ַהַּלְיָלה 
ְּכמֹו:  ]יעה[,  ְּבַלַע”ז  פוישדי”א 
ֵאׁש  “ַלְחּתֹות  יד(  ל  )ישעיה 

ִמָּיקּוד”:
לט. ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה 

ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה:
ִיְהֶיה  טהור: ֶׁשּלֹא  זהב  ככר 
ִמְׁשָקָלּה ִעם ָּכל ֵּכֶליָה ֶאָּלא ִּכָּכר, 
ְוַהִּכָּכר ֶׁשל  יֹוֵתר,  ְולֹא  לֹא ָּפחֹות 
חֹול ִׁשִּׁשים ַמֵּנה, ְוֶׁשל ֹקֶדׁש ָהָיה 
ָּכפּול, ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַמֵּנה, ְוִהָּמֵנה 
ֶּכֶסף  ָּבּה  ֶׁשּׁשֹוְקִלין  ִליְטָרא  הּוא 
ֵמָאה  ְוֵהם  קֹולֹוְנָי”א,  ְלִמְׁשָקל 
ְסָלִעים  ְוַחִמָׁשה  ֶעְׂשִרים  ְזהּוִבים, 

ְוַהֶּסַלע ַאְרָּבָעה ְזהּוִבים:
ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר  ַוֲעֵׂשה  מ. ּוְרֵאה 

ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר:
ָּבָהר  ָּכאן  ועשה: ְרֵאה  וראה 
אֹוְתָך.  ַמְרֶאה  ֶׁשֲאִני  ַּתְבִנית 
ְּבַמֲעֵׂשה  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְתַקָּׁשה  ַמִּגיד 
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ему светильник огненный.

какой тебе показан. Согласно Таргуму, 
который тебе был показан на горе. 
Если бы «мем» была отмечена знаком 
«патах», слово означало бы «ты пока-
зываешь другим». Теперь же, когда она 
отмечена знаком «хатаф камец», (слово) 
означает «который тебе показан», т. е. 
который другие показывают тебе, так 
как огласовка отличает активную форму 
от пассивной.

Глава 26
1. А скинию сделай из десяти по-
лотнищ. Из крученого (в шесть 
сложений) виссона и синеты, и 
пурпура, и червленицы (с) керувим 
работы парчевника сделай их.
1. а скинию (обиталище) сделай из деся-
ти полотнищ. Чтобы они служили для нее 
крышей и стенами с наружной стороны 
брусьев, так как полотнища свисают с 
внешней стороны (брусьев), покрывая их.

крученого (в шесть сложений) виссона 
и синеты, и пурпура, и червленицы. 
В каждую нить входили четыре вида 
материала: один льняной и три шер-
стяных: а каждая из нитей (одного вида) 
была сложена вшестеро (это вытекает 
из многозначности слова שש, «лен» и 
«шесть»). Таким образом, четыре вида, 
соединенные вместе, составляли нить в 
двадцать четыре сложения [Йома 71 б].

(с или: из) керувим работы парчевника. 
Керувим не вышиты на них иглой, а вы-
тканы с двух сторон: одно изображение 
на одной стороне и другое изображение 
на другой, (например), лев с одной сто-
роны и орел с другой; подобно тому. как 
ткут шелковые пояса, которые на фран-
цузском языке называют faisee.

ַהְּמנֹוָרה, ַעד ֶׁשֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְמנֹוָרה ֶׁשל ֵאׁש:

מראה: ְּכַתְרּגּומֹו:  אתה  אשר 
ִאּלּו  ְּבטּוָרא’,  ִמְתַחֵּזי  ‘ִדַאְּת 
ָהָיה  ְּבַפָּת”ח,  ַמְרֶאה  ָנקּוד  ָהָיה 
ַלֲאֵחִרים.  ַמְרֶאה  ַאָּתה  ִּפְתרֹונֹו: 
ַעְכָׁשו ֶׁשָּנֹקד ֲחַטף ָקָמץ, ִּפְתרֹונֹו 
‘ִדַאְּת ִמְתֲחִזי’, ֶׁשֲאֵחִרים ַמְרִאים 
עֹוֶׂשה  ֵּבין  ַמְפִריד  )ֶׁשַהָּנקּוד  ְלָך 

ְלַנֲעֶׂשה(:
פרק כ”ו

ֶעֶׂשר  ַּתֲעֶׂשה  ַהִּמְׁשָּכן  ְוֶאת  א. 
ְיִריֹעת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 
ְוֹתַלַעת ָׁשִני ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
עשר  תעשה  המשכן  ואת 
יריעות: ִלְהיֹות לֹו ְלַגג ְוִלְמִחיצֹות 
ֶׁשַהְּיִריעֹות  ַלְּקָרִׁשים,  ִמחּוץ 

ְּתלּויֹות ֵמֲאחֹוֵריֶהן ְלַכּסֹוָתן:
וארגמן  ותכלת  משזר  שש 
ִמיִנין  ַאְרָּבָעה  ותולעת שני: ֲהֵרי 
ֶׁשל  ֶאָחד  ְוחּוט,  חּוט  ְּבָכל  ַיַחד 
ְוָכל  ֶצֶמר,  ֶׁשל  ּוְׁשָלָׁשה  ִּפְׁשִּתים 
ֲהֵרי  ִׁשָּׁשה,  ָּכפּול  ְוחּוט  חּוט 
ַאְרָּבָעה ִמיִנין, ְּכֶׁשֵהן ְׁשזּוִרין ַיַחד, 

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּכָפִלים ְלחּוט:
חשב: ְּכרּוִבים  מעשה  כרבים 
ְולֹא  ַּבֲאִריָגָתן,  ָּבֶהם  ְמֻצָּיִרין  ָהיּו 
ַמַחט,  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשהּוא  ִּבְרִקיָמה 
ֶאָּלא ָּבֲאִריָגה ִּבְׁשֵני ְּכָתִלים, ַּפְרצּוף 
ִמָּכאן:  ֶאָחד  ּוַפְרצּוף  ִמָּכאן  ֶאָחד 
ְכמֹו  ֶזה,  ִמַּצד  ְוֶנֶׁשר  ֶזה  ִמַּצד  ֲאִרי 
ֶׁשאֹוְרִגין ֲחגֹורֹות ֶׁשל ֶמִׁשי, ֶׁשקֹוִרין 
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2. Длина одного полотнища - 
двадцать восемь локтей, а ши-
рина - четыре локтя; так одно 
полотнище. Единая мера для 
всех полотнищ.
3. Пять полотнищ будут со-
единены друг с другом, и пять 
(других) полотнищ соединены 
друг с другом.
3. будут соединены. Иглой их приши-
вают друг к другу, по пять (в каждом 
соединении).

друг с другом (букв.: женщина к ее 
сестре). Обычным для стиха является 
такое выражение применительно к пред-
метам, (названным именем существи-
тельным) женского рода, а о предметах, 
(названных именем существительным) 
мужского рода, говорится (букв.:) «муж к 
своему брату», подобно тому как сказано 
о керувим: «и лицами своими друг к другу 
(букв.: муж к брату своему) « [25, 20].
4. И сделай петли из синеты 
по кроме одного полотнища 
на краю соединения; и так же 
сделай по кроме крайнего по-
лотнища в другом соединении. 
4. петли. Lacels на французском языке. 
И также Онкелос переводит ענובין, что 
означает «петля».

на краю соединения (с конца). На том 
полотнище, которое в конце соединения. 
Пять полотнищ, скрепленных вместе, 
называются соединением, сочленением.

и так же сделай по кроме крайнего по-
лотнища в другом соединении. На том 
полотнище, которое является крайним, 
от слова край (קצה), то есть в конце со-
единения.

5. Пятьдесят петель сделай на 
одном полотнище и пятьдесят 
петель сделай на краю полотни-

ְּבַלַע”ז פיישיש”א ]רצועות[:
ְׁשמֶֹנה  ָהַאַחת  ַהְיִריָעה  ֹאֶרְך  ב. 
ַאְרַּבע  ְורַֹחב  ָּבַאָּמה  ְוֶעְׂשִרים 
ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ָּבַאָּמה 

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריֹעת:
ֹחְברֹת  ִּתְהֶייןָ  ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ג. 
ְיִריֹעת  ְוָחֵמׁש  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ִאָּׁשה 

ֹחְברֹת ִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה:
זֹו  ְּבַמַחט  תהיין חוברות: ּתֹוְפָרן 

ְּבַצד זֹו, ָחֵמׁש ְלַבד ְוָחֵמׁש ְלַבד:
ֶּדֶרְך  אחותה: ָּכְך  אל  אשה 
ַהִּמְקָרא ְלַדֵּבר ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 
ָזָכר,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ּוְבָדָבר  ְנֵקָבה. 
ְּכמֹו  ָאִחיו”,  ֶאל  “ִאיׁש  אֹוֵמר: 
כה  )שמות  ַּבְּכרּוִבים:  ֶׁשֶּנֱאַמר 

כ( “ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו”:
ד. ְוָעִׂשיָת ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת 
ַּבֹחָבֶרת  ִמָּקָצה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה 
ַהְיִריָעה  ִּבְׂשַפת  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן 

ַהִּקיצֹוָנה ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית:
ְּבַלַע”ז  ללאת: לצול”ש 
אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ]שרוכים[, 

ֲענּוִבין, ְלׁשֹון ֲעִניָבה:
ְיִריָעה  בחברת: ְּבאֹוָתּה  מקצה 
ֲחֵמֶׁשת  ְקבּוַצת  ַהִחּבּור.  ֶׁשְּבסֹוף 

ַהְּיִריעֹות ְקרּוָיה חֹוֶבֶרת:
היריעה  בשפת  תעשה  וכן 
השנית:  במחברת  הקיצונה 
ִקיצֹוָנה,  ֶׁשִהיא  ְיִריָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְלסֹוף  ְּכלֹוַמר:  ָקֶצה,  ְלׁשֹון 

ַהחֹוֶבֶרת:
ה. ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַּתֲעֶׂשה ַּבְיִריָעה 
ַּתֲעֶׂשה  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים  ָהֶאָחת 
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ща, которое в другом соедине-
нии; совпадающие петли, одна 
к другой.

5. совпадающие петли, одна к другой. 
Следи за тем, чтобы сделать петли 
одинаковыми, равноудаленными друг от 
друга: точно такими, как на одном по-
лотнище, должны они быть на другом, 
чтобы, когда развернут одно соедине-
ние (из пяти полотнищ) рядом с другим, 
петли на одном полотнище совпали бы с 
петлями на другом. Таково значение сло-
ва מקבילות - друг против друга. (В Таргуме) 
-Длина (каждого) по .לקבל переведено נגד
лотнища - двадцать восемь (локтей), а 
ширина - четыре. Когда пять полотнищ 
соединены вместе, их ширина - двадцать 
(локтей), и также второе соединение 
(из пяти полотнищ). А длина скинии - 
тридцать (локтей) с востока на запад, 
как сказано: «двадцать брусьев к сто-
роне южной, направо» [36, 23]. И также 
для северной (стороны). А каждый брус 
имел полтора локтя (в ширину); таким 
образом, тридцать (локтей) с востока 
на запад. Ширина скинии с севера на юг - 
десять локтей, как сказано: «а для задней 
стороны скинии, к западу, (сделал шесть 
брусьев;) и два бруса сделал для углов» 
[36, 27-28], всего десять (локтей). Каждо-
му из этих стихов я дам толкование на 
его месте. Полотнища разворачивают в 
длину по ширине скинии; десять локтей в 
центре служат покрытием внутреннего 
пространства скинии по ее ширине, и 
(еще) по одному локтю с обеих сторон 
(покрытием) для толщины верхних кон-
цов брусьев, а они толщиной в локоть. 
Остается шестнадцать локтей: восемь 
для северной стороны и восемь для юж-
ной, они покрывают вертикально сто-
ящие брусья, высота которых - десять 
(локтей): таким образом, два локтя внизу 
остаются непокрытыми. Ширина по-
лотнищ в соединенном виде составляет 
сорок локтей, двадцать локтей в каждом 
соединении (из пяти полотнищ). (Из 
этого) тридцать локтей служили покры-
тием внутреннего пространства скинии 
по ее длине, и один локоть над толщиной 
концов брусьев на западе, и один локоть 
для покрытия толщины столпов на вос-
токе, так как на восточной стороне не 
было брусьев, но было пять столпов, а на 

ַּבַּמְחֶּבֶרת  ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה  ִּבְקֵצה 
ִאָּׁשה  ַהֻּלָלֹאת  ַמְקִּביֹלת  ַהֵּׁשִנית 

ֶאל ֲאֹחָתּה:
אל  אשה  הלולאות  מקבילות 
אחותה: ְׁשמֹר ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַהּלּוָלאֹות 
זֹו  ַהְבָּדָלָתן  ְמֻכֶּוֶנת  ַאַחת,  ַּבִּמָּדה 
ְיֵהא  ֵּכן  זֹו  ִּביִריָעה  ּוְכִמָּדָתן  ִמּזֹו, 
חֹוֶבֶרת  ְּכֶׁשִּתְפרֹׁש  ַּבֲחֶבְרָּתּה, 
ֶׁשל  ַהּלּוָלאֹות  ִיְהיּו  חֹוֶבֶרת,  ֵאֶצל 
לּוָלאֹות  ְּכֶנֶגד  ְמֻכֶּוֶנת  זֹו  ְיִריָעה 
זֹו  ַמְקִּבילֹות,  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  זֹו,  ֶׁשל 
ְּכֶנֶגד זֹו, ַּתְרּגּומֹו ֶׁשל ְּכֶנֶגד ָלֳקֵבל. 
ּוְׁשמֹוָנה  ֶעְׂשִרים  ַאְרָכן  ַהְּיִריעֹות 
ָחֵמׁש  ּוְכֶׁשִחֵּבר  ַאְרַּבע,  ְוָרֳחָבן 
ִנְמָצא ָרֳחָבן ֶעְׂשִרים  ַיַחד,  ְיִריעֹות 
ְוַהִּמְׁשָּכן.  ַהִּׁשִּנית.  ַהחֹוֶבֶרת  ְוֵכן 
ָאְרּכֹו ְׁשֹלִׁשים ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ֶעְׂשִרים ְקָרִׁשים ִלְפַאת 
ֶנֶגב ֵּתיֵמָּנה” )פסוק יח( ְוֵכן ַלָּצפֹון. 
ְוָכל ֶקֶרׁש ַאָּמה ַוֲחִצי ָהַאָּמה, ֲהֵרי 
ְׁשֹּלִׁשים ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב. רַֹחב 
ֶעֶׂשר  ַלָּדרֹום  ַהָּצפֹון  ִמן  ַהִּמְׁשָּכן 
כג(   - כב  )כו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַאּמֹות, 
“ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן ַיָּמה ְוגֹו’”, ּוְׁשֵני 
ֶעֶׂשר.  ֲהֵרי  ַלְּמֻקְצעֹות,  ְקָרִׁשים 
ַלִּמְקָראֹות  ֲאָפְרֵׁשם  ּוִבְמקֹוָמם 
ַהָּללּו. נֹוֵתן ַהְּיִריעֹות, ָאְרָּכן ְלָרֳחבֹו 
ֶׁשל ִמְׁשָּכן: ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֶאְמָצִעּיֹות 
ְוַאָּמה  ַהִּמְׁשָּכן,  רַֹחב  ֲחַלל  ְלַגג 
ָראֵׁשי  ָלֳעִבי  ִמָּכאן  ְוַאָּמה  ִמָּכאן 
ִנְׁשַּתְּירּו  ַאָּמה.  ֶׁשָעְבָין  ַהְּקָרִׁשים, 
ַלָּצפֹון  ַאָּמה: ְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש 
קֹוַמת  ְמַכּסֹות  ַלָּדרֹום  ּוְׁשמֹוֶנה 
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их крючках висел развернутый полог, по-
добно завесе. Остается восемь локтей, 
свисающих позади скинии на западной 
стороне, а внизу два локтя непокрыты. 
Я нашел это в Барайте о сорока девяти 
измерениях. Однако в трактате Шабат 
[8 б] (говорится, что) полотнища не по-
крывают столпов на восточной стороне, 
а девять локтей свисают позади скинии. 
И сказанное в разделе подтверждает эту 
точку зрения: «и повесь завесу под крюч-
ками» [26, 33]; в то время как, согласно 
Барайте, завеса находилась бы на один 
локоть западнее (т. е. дальше) крючков.

6. И сделай пятьдесят крючков 
золотых, и соедини полотнища 
друг с другом крючками, и будет 
скиния единым (целым).

6. золотых крючков. Fermels на француз-
ском языке. Одним концом их вставляют 
в петли на одном соединении (из пяти 
полотнищ), а другим концом - в петли 
на другом соединении, и скрепляют ими 
(крайние полотнища).

ִנְמְצאּו  ֶעֶׂשר.  ֶׁשָּגְבָהן  ַהְּקָרִׁשים 
ְמֻגּלֹות.  ַהַּתְחּתֹונֹות  ַאּמֹות  ְׁשֵּתי 
ָרֳחָבן ֶׁשל ְיִריעֹות ַאְרָּבִעים ַאָּמה, 
ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  ְמֻחָּברֹות  ְּכֶׁשֵהן 
ֲחַלל  ְלַגג  ֵמֶהן  ְׁשֹלִׁשים  ַלחֹוֶבֶרת. 
ֳעִבי  ְּכֶנֶגד  ְוַאָּמה  ְלָאְרּכֹו,  ַהִּמְׁשָּכן 
ָראֵׁשי ַהְּקָרִׁשים ֶׁשַּבַּמֲעָרב, ְוַאָּמה 
ֶׁשַּבִּמְזָרח,  ָהַעּמּוִדים  ֳעִבי  ְלַכּסֹות 
ֶאָּלא  ַּבִּמְזָרח  ְקָרִׁשים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא 
ָּפרּוׂש  ֶׁשַהָּמָסְך  ַעּמּוִדים,  ַאְרָּבָעה 
ִוילֹון.  ְּכִמין  ֶׁשָּבֶהן  ְּבָוִוין  ְוָתלּוי 
ַהְּתלּוִיין  ַאּמֹות  ְׁשמֹוֶנה  ִנְׁשַּתְּירּו 
ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ַהִּמְׁשָּכן  ֲאחֹוֵרי  ַעל 
ּוְׁשֵּתי ַאּמֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ְמֻגּלֹות. זֹו 
ִמּדֹות.  ְדַמֶּסֶכת  ִּבְבַרְיָתא  ָמָצאִתי 
ֵאין  ב(  )צח  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ֲאָבל 
ַעּמּוֵדי  ֶאת  ְמַכּסֹות  ַהְּיִריעֹות 
ְּתלּויֹות  ַאּמֹות  ְוֵתַׁשע  ַהִּמְזָרח 
ְּבָפָרָׁשה  ְוַהָּכתּוב  ַהִּמְׁשָּכן.  ֲאחֹוֵרי 
ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  “ְוָנַתָּת  ְמַסְּיֵענּו:  זֹו 
ְּכִדְבֵרי  ְוִאם  ַהְּקָרִסים”.  ַּתַחת 
ָּפרֶֹכת  ִנְמֵצאת  ַהֹּזאת,  ַהָּבָרְיָתא 
ְוַלַּמֲעָרב  ַהְּקָרִסים  ִמן  ְמׁשּוָכה 

ָאָמה:
ָזָהב  ַקְרֵסי  ֲחִמִּׁשים  ְוָעִׂשיָת  ו. 
ֶאל  ִאָּׁשה  ַהְיִריֹעת  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת 
ַהִּמְׁשָּכן  ְוָהָיה  ַּבְּקָרִסים  ֲאֹחָתּה 

ֶאָחד:
ְּבַלַע”ז  זהב: פירמיל”ץ  קרסי 
ֶאָחד  רֹאָׁשן  ּוַמְכִניִסין  ]סגרים[, 
ְורֹאָׁשן  זֹו  ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת  ַּבּלּוָלאֹות 
זֹו,  ֶׁשַּבחֹוֶבֶרת  ַּבּלּוָלאֹות  ֶאָחד 

ּוְמַחְּבָרן ָּבֶהן:
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7. И сделай полотнища козье-
го (волоса) для шатра поверх 
скинии; одиннадцать полотнищ 
сделай таких.
7. полотнища (букв.) козьи, из коз. Из 
козьего волоса (см. Раши к 25, 4).
для шатра поверх скинии. Чтобы разо-
стлать их поверх нижних полотнищ (из 
виссона, синеты, пурпура и червленицы).
8. Длина одного полотнища 
- тридцать локтей, а ширина 
- четыре локтя; так одно полот-
нище. Единая мера для один-
надцати полотнищ.
8. тридцать локтей. Когда их расстила-
ют в длину по ширине скинии, как были 
разостланы предыдущие (нижние, длина 
которых составляла двадцать восемь 
локтей), то эти оказываются длиннее 
на один локоть с одной стороны и один 
локоть с другой, покрывая один из двух 
локтей, которые остались непокры-
тыми (в нижней части) брусьев. А один 
локоть в самом низу бруса, не покрытый 
полотнищем (из козьего волоса), входит 
в полость подножия, ибо подножия были 
высотой в один локоть.

9. И соедини пять полотнищ 
отдельно и шесть полотнищ 
отдельно; и сложи пополам 
шестое полотнище к передней 
стороне шатра.
9. и сложи пополам шестое полотнище. 
На которое верхних было больше, чем 
нижних.

к передней (лицевой) стороне шатра. 
Половина ширины (полотнища в два 
локтя) свисала над завесой, которая на 
восточной стороне перед входом. Это 
подобно тому, как скромная невеста за-
крывает лицо вуалью.

ז. ְוָעִׂשיָת ְיִריֹעת ִעִּזים ְלֹאֶהל ַעל 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:
יריעות עזים: ִמּנֹוָצה ֶׁשל ִעִּזים:

אֹוָתן  לאהל על המשכן: ִלְפרֹׂש 
ַעל ַהְּיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

ח. ֹאֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשֹלִׁשים 
ָּבַאָּמה  ַאְרַּבע  ְורַֹחב  ָּבַאָּמה 
ַאַחת  ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה 

ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:
שלשים באמה: ֶׁשְּכֶׁשּנֹוֵתן ָאְרָּכן 
ֶאת  ֶׁשָּנַתן  ְּכמֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ָלרַֹחב 
ָהִראׁשֹונֹות, ִנְמְצאּו ֵאּלּו עֹוְדפֹות 
ַאָּמה ִמָּכאן ְוַאָּמה ִמָּכאן, ְלַכּסֹות 
ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ַאּמֹות  ֵמַהְּׁשִתי  ַאַחת 
ְוָהַאָּמה  ַהְּקָרִׁשים.  ִמן  ְמֻגּלֹות 
ֶׁשֵאין  ֶקֶרׁש,  ֶׁשל  ַהַּתְחּתֹוָנה 
ִהיא  אֹוָתה,  ְמַכָּסה  ַהְּיִריָעה 
ָהֶאֶדן,  ְּבֶנֶקב  ַהְּתחּוָבה  ָהַאָּמה 

שָהֲאָדִנים ָּגְבָהן ַאָּמה:
ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ְוִחַּבְרָּת  ט. 
ְלָבד  ַהְיִריֹעת  ֵׁשׁש  ְוֶאת  ְלָבד 
ְוָכַפְלָּת ֶאת ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל 

מּול ְּפֵני ָהֹאֶהל:
הששית:  היריעה  את  וכפלת 
יֹוֵתר  ָהֶעְליֹונֹות  ְּבֵאּלּו  ָהעֹוֶדֶפת 

ִמן ַהַּתְחּתֹונֹות:
ָרְחָּבה  פני האהל: ֵחִצי  מול  אל 
ַהָּמָסְך  ַעל  ְוָכפּול  ָּתלּוי  ָהָיה 
ּדֹוֶמה  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ֶׁשַּבִּמְזָרח 
ְלַכָּלה ְצנּוָעה ַהְּמֻכָּסה ְּבָּצִעיף ַעל 

ָּפֶניָה:
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10. И сделай пятьдесят петель 
по кроме одного полотнища, 
крайнего в соединении, и пять-
десят петель по кроме полотни-
ща второго соединения.

11. И сделай пятьдесят медных 
крючков, и вложи крючки в пет-
ли, и соедини шатер (полотнища 
шатровые), чтобы он был еди-
ным (целым).
12. А свисающий излишек ша-
тровых полотнищ, половина 
излишнего полотнища, будет 
свисать на задней стороне 
скинии.
12. а свисающий излишек шатровых по-
лотнищ. (Насколько они длиннее нижних) 
полотнищ скинии. Шатровые полотнища 
- это верхние (полотнища) из козьего 
волоса, которые названы шатром, как 
сказано о них: «для шатра поверх скинии» 
[26, 7]. И везде «шатер» применительно 
к ним означает не что иное, как «по-
крытие, крыша», так как они образуют 
намет и покрывают собой нижние (по-
лотнища). Они были длиннее нижних на 
половину полотнища на западной сторо-
не; так как половина одиннадцатого, до-
полнительного полотнища была сложена 
пополам к передней стороне шатра [26, 
9], оставалось два локтя - ширина поло-
вины (полотнища) - сверх ширины нижних 
(полотнищ).

будет свисать на задней стороне ски-
нии. Чтобы покрыть два локтя (в нижней 
части) брусьев, остававшиеся непокры-
тыми. (Таким образом, на западной сто-
роне брусья были полностью покрыты до 
земли, в то время как на северной и южной 
сторонах один локоть внизу не покрывал-
ся полотнищами, но эта нижняя часть 
бруса входила в полость подножия). «За-
дняя сторона скинии» - это западная сто-
рона. (Она названа «задней стороной»), 
так как вход на востоке, и это является 
передней, лицевой стороной. А северная и 
южная (стороны) называются сторонами 
правой и левой.

י. ְוָעִׂשיָת ֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַעל ְׂשַפת 
ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ַהִּקיצָֹנה ַּבֹחָבֶרת 
ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה 

ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית:
יא. ְוָעִׂשיָת ַקְרֵסי ְנֹחֶׁשת ֲחִמִּׁשים 
ַּבֻּלָלֹאת  ַהְּקָרִסים  ֶאת  ְוֵהֵבאָת 

ְוִחַּבְרָּת ֶאת ָהֹאֶהל ְוָהָיה ֶאָחד:

ָהֹאֶהל  ִּביִריֹעת  ָהֹעֵדף  ְוֶסַרח  יב. 
ַעל  ִּתְסַרח  ָהֹעֶדֶפת  ַהְיִריָעה  ֲחִצי 

ֲאֹחֵרי ַהִּמְׁשָּכן:

וסרח העדף ביריעת האהל: ַעל 
ָהֹאֶהל  ְיִריעֹות  ַהִּמְׁשָּכן.  ְיִריעֹות 
ֵהן ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל ִעִּזים, ֶׁשְּקרּוִיים 
)פסוק  ָּבֶהן:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֹאֶהל, 
ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן”.  ַעל  “ְלֹאֶהל  ז( 
ֹאֶהל ָהָאמּור ָּבֶהן ֵאינֹו ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַעל  ּוְמַסְּככֹות  ֶׁשַּמֲאִהילֹות  ַּגג, 
ַעל  ָהיּו עֹוְדפֹות  ְוֵהן  ַהַּתְחּתֹונֹות, 
ַהַּתְחּתֹונֹות ֲחִצי ַהְּיִריָעה ַלַּמֲעָרב, 
ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְיִריָעה  ֶׁשל  ֶׁשַהֵחִצי 
ְּפֵני  מּול  ֶאל  ִנְכַּפל  ָהָיה  ַהְּיֵתָרה, 
רַֹחב  ַאּמֹות  ְׁשֵּתי  ִנְׁשֲארּו  ָהֹאֶהל. 
ֶחְצָיּה עֹוֵדף ַעל רַֹחב ַהַּתְחּתֹונֹות:

המשכן:  אחרי  על  תסרח 
ְלַכּסֹות ְׁשֵּתי ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְמֻגּלֹות 

ַּבְּקָרִׁשים:
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13. А локоть с одной и локоть 
с другой (стороны) от излишка 
длины шатровых полотнищ, 
будет свисать по бокам скинии, 
с одной и с другой (стороны), 
покрывая ее.
13. а локоть с одной и локоть с другой 
(стороны). На севере и на юге.

от излишка длины шатровых полотнищ. 
Которые по длине больше полотнищ 
скинии на два локтя.

будет свисать по бокам скинии. На 
севере и на юге, как я разъяснял выше. 
Тора учит нас пристойности: человеку 
следует бережно относиться к прекрас-
ному (нижние драгоценные полотнища 
должны быть укрыты сверху) [Йалкут].

14. И сделай покрытие для ша-
тра из красненных бараньих 
кож и покрытие из тахашевых 
кож сверху.
14. покрытие для шатра. Для намета, 
(образованного) полотнищами из козьего 
волоса, сделай еще одно покрытие из 
бараньих кож красненных, а поверх него 
еще покрытие из тахашевых кож. Эти 
покрытия (из кож) покрывали только на-
мет, их длина - тридцать (локтей), а их 
ширина - десять (локтей). Таково мнение 
рабби Нехемии (что речь идет о двух 
покрытиях). А по мнению рабби Йеуды, 
было одно покрытие: (одна) его половина 
из красненных бараньих кож, а (другая) 
половина из кож тахашевых [Шабат 28].

ִמֶּזה  ְוָהַאָּמה  ִמֶּזה  ְוָהַאָּמה  יג. 
ִיְהֶיה  ָהֹאֶהל  ְיִריֹעת  ְּבֹאֶרְך  ָּבֹעֵדף 
ָסרּוַח ַעל ִצֵּדי ַהִּמְׁשָּכן ִמֶּזה ּוִמֶּזה 

ְלַכֹּסתֹו:
והאמה מזה והאמה מזה: ְלָצפֹון 

ּוְלָדרֹום:
בעדף בארך יריעות האהל: ֶׁשֵהן 
עֹוְדפֹות ַעל ֹאֶרְך ְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן 

ְׁשֵּתי ַאּמֹות:
המשכן:  צדי  על  סרוח  יהיה 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ּוְלָדרֹום,  ְלָצפֹון 
ְלַמְעָלה. ִלְּמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ: 

‘ֶׁשְּיֵהא ָאָדם ָחס ַעל ַהָּיֶפה’:
ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ְוָעִׂשיָת  יד. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:
ֶׁשל  ַּגג  לאהל: ְלאֹותֹו  מכסה 
ִמְכֶסה  עֹוד  ֲעֵׂשה  ִעִּזים,  ְיִריעֹות 
ֶאָחד ֶׁשל עֹורֹות, ֵאיִלים ְמָאָּדִמים, 
ְועֹוד ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו ִמְכֶסה עֹורֹות 
לֹא  ִמְכָסאֹות  ְואֹוָתן  ְּתָחִׁשים, 
ָאְרָּכן  ַהָּגג:  ֶאת  ֶאָּלא  ְמַכִּסין  ָהיּו 
ִּדְבֵרי  ֵאּלּו  ֶעֶׂשר,  ְוָרֳחָבן  ֶׁשֹּלִׁשים 
ְיהּוָדה:  ַרִּבי  ּוְלִדְבֵרי  ְנֶחְמָיה.  ַרִּבי 
ֶׁשל  ֶחְציֹו  ָהָיה,  ֶאָחד  ִמְכֶסה 
עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים ְוֶחְציֹו ֶׁשל 

עֹורֹות ְּתָחִׁשים:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 25

 Из этого ясно, почему Моше-рабейну, мир ему, в книге «Дварим» 
повелел поколению, вступившему в Землю Израиля, ежедневно дважды 
в день читать «Шма», дабы принять на себя ярмо власти Небес вплоть до 
пожертвования жизнью, а ведь уже обещано было им: «Страх и боязнь 
перед вами наведет Всевышний на всю землю и т.д.». Однако [Моше по-
велел им это], ибо осуществление Торы и ее заповедей зависит от того, 
помнит ли человек постоянно о своей готовности отдать жизнь Всевыш-
нему ради Его единственности, и она должна быть неизменной в сердце 
его всегда и на самом деле, днем и ночью, и не удаляться из памяти его, 
ибо так он сможет устоять против своего дурного влечения и всегда его 
побеждать, в любое время и в любой час, как говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוַבֶּזה יּוַבן, ָלָּמה ִצָּוה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ּתֹוָרה,  ְּבִמְׁשֶנה  ַהָׁשלֹום,  ָעָליו 
ִלְקרֹות  ָלָאֶרץ,  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַלּדֹור 
ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ָעָליו  ְלַקֵּבל  יֹום, 

ִּבְמִסיַרת ַנְפׁשֹו 
Из этого ясно, почему Моше 
Рабейну («Учитель наш), мир 
ему, повелел в последней кни-
ге Пятикнижия [книга Дварим] 
поколению, вступающему в 
Землю Израиля, ежедневно 
дважды в день читать молитву 
«Шма Исраэль», [суть которой 
сводится к] принятию на себя 
Иго Владычества Небес вплоть 
до пожертвования жизнью,
Не только последующим поколе-
ниям, но также и этому поколению 
пустыни.
“ַּפַחְדֶכם  ָלֶהם:  ִהְבִטיַח  ַוֲהלֹא 

ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ה’ ְוגֹו’”; 
а ведь уже обещано было им: 
«Страх и боязнь перед вами 
наведет Всевышний на всю 

землю и т. д.».
Дварим, 11:25. Если все народы 
убоятся их, то откуда необходи-
мость отдавать свои жизни? По-
добно поколению, которое жило в 
пустыне и у него не было никакой 
необходимости проявлять геро-
изм, ибо никто не способен был 
пробить защитное облако, кото-
рым окружал их Всевышний. Так же 
и это поколение, входящее в Землю 
Израиля, получившее особое благо-
словение и обещание от Б-га, не 
нуждалось в проявлении героизма, 
ибо никто из окружающих народов 
не мог противостоять Владыке 
Небесному. Зачем же Моше повелел 
им быть готовым к самопожерт-
вованию, благодаря произнесению 
«Шма Исраэль»? Да к тому же еще 
и два раза в день!
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּקּיּום  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
וֶתיָה ָּתלּוי ַּבֶּזה ֶׁשִּיְזֹּכר ָּתִמיד  ּוִמצְֹ
ִעְנָין ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַלה’ ַעל ִיחּודֹו, 
Однако [Моше повелел им это], 
ибо исполнение Торы и ее за-
поведей зависит от осознания  
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евреем своей готовности от-
дать жизнь Всевышнему ради 
Единства с Ним.
В этом сущность молитвы «Шма 
Исраэль» и поэтому существует 
необходимость произносить ее 
дважды в день.
ֶׁשִּיְהֶיה ָקבּוַע ְּבִלּבֹו ָּתִמיד ַמָּמׁש, 

יֹוָמם ְוַלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ִמִּזְכרֹונֹו, 
и она должна быть неизменной 
в сердце его всегда и на самом 
деле, днем и ночью, и не уда-
ляться из памяти его,
ִיְצרֹו,  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ַּבֶּזה  ִּכי 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ָּתִמיד  ְלַנְּצחֹו 

ָׁשָעה, 
ибо так он сможет устоять про-

тив своего дурного влечения и 
всегда его побеждать, в любое 
время и в любой час,
Даже после окончания войн, к ко-
торым готовил народ Моше, ибо 
война с дурным началом внутри 
самого человека продолжается 
всегда. Примечание Любавичского 
Ребе.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
как говорилось выше.
Постоянно осознавая свою готов-
ность отдать жизнь, прославляя 
Святость Всевышнего, человек 
несомненно сможет исполнять всю 
Тору и заповеди.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 

תהילים קמה' )א( ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: 
ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ב( ְּבָכל-יֹום 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך,  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך; 
ָוֶעד. )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו, 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור, 
הֹוֶדָך-  ְּכבֹוד  ֲהַדר,  )ה(  ַיִּגידּו. 
)ו(  ָאִׂשיָחה.  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
וגדלותיך  יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו.  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך 
ֶאֶרְך  ְיהָוה;  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
טֹוב- )ט(  ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים, 
ַעל-ָּכל- ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  ְיהָוה 
ָּכל- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו. 
ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך,  ַמֲעֶׂשיָך; 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך,  )יג(  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך,  ָּכל-ֹעָלִמים;  ַמְלכּות 
ְּבָכל-ּדֹור ָודֹר. )יד( סֹוֵמְך ְיהָוה, 
ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
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всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ַיְׁשִמיד. )כא(  ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמו'  תהילים 
)ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי,  ַהְלִלי 
ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים- 
ָיֻׁשב  רּוחֹו,  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה. 
ָאְבדּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו; 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
ְיהָוה, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. )ח( ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ְוַרב-ּכַֹח; ִלְתבּוָנתֹו, ֵאין ִמְסָּפר. )ו( 
ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה; ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה;  ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ. 
ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( ַהְמַכֶּסה 
ָׁשַמִים, ְּבָעִבים- ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר; 
נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר.  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  עֵֹרב,  ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו. 
ִיְרֶצה.  ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ; 
)יא( רֹוֶצה ְיהָוה, ֶאת-ְיֵרָאיו- ֶאת-
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו.  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָעָרִיְך;  ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון. 
ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך. )יד( ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך. )טו(  ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום; 
ַעד-ְמֵהָרה,  ָאֶרץ;  ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח 
ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר; 
ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר.  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור, 
ַקְרחֹו ְכִפִּתים; ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. 
)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם; ַיֵּׁשב רּוחֹו, 
ִיְּזלּו-ָמִים. )יט( ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעקֹב; 
ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא  ּוִמְׁשָּפָטיו,  ֻחָּקיו 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 
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они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 

תהילים קמח' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו 
ַהְללּוהּו,  ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה, 
ַּבְּמרֹוִמים. )ב( ַהְללּוהּו ָכל-ַמְלָאָכיו; 
ַהְללּוהּו,  )ג(  ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ּכֹוְכֵבי  ַהְללּוהּו,  ְוָיֵרַח;  ֶׁשֶמׁש 
ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור. 
)ה(  ַהָּׁשָמִים.  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים, 
ְיַהְללּו, ֶאת-ֵׁשם ְיהָוה: ִּכי הּוא ִצָּוה 
ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם;  ְוִנְבָראּו. )ו( 
ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא  ָחק-ָנַתן, 
ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ-  ֶאת-ְיהָוה, 
ֶׁשֶלג  ּוָבָרד,  ֵאׁש  ְוָכל-ְּתהֹמֹות. )ח( 
ְדָברֹו.  עָֹׂשה  ְסָעָרה,  רּוַח  ְוִקיטֹור; 
ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות;  ֶהָהִרים  )ט( 
ְוָכל-ֲאָרִזים. )י( ַהַחָּיה ְוָכל-ְּבֵהָמה; 
ֶרֶמׂש, ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, 
ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְוָכל-ְלֻאִּמים; 
ְוַגם-ְּבתּולֹות;  ַּבחּוִרים  )יב(  ָאֶרץ. 
ְזֵקִנים, ִעם-ְנָעִרים. )יג( ְיַהְללּו, ֶאת-

ְלַבּדֹו:  ְׁשמֹו  ִּכי-ִנְׂשָּגב  ְיהָוה-  ֵׁשם 
ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ  הֹודֹו, 
ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו,  ֶקֶרן 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט'  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִּבְקַהל ֲחִסיִדים. )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם.  ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו; 
ְּבֹתף  ְבָמחֹול;  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג( 
ִּכי-רֹוֶצה  )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור, 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ְיָפֵאר ֲעָנִוים, ִּביׁשּוָעה. 
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смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

)ה( ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד; ְיַרְּננּו, 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם. )ו( רֹוְממֹות ֵאל, 
ִּבְגרֹוָנם; ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( 
ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים;  ְנָקָמה,  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים. 
ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם,  ְּבִזִּקים; 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם, ִמְׁשָּפט ָּכתּוב- 
ָהָדר הּוא, ְלָכל-ֲחִסיָדיו: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קנ' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו-
ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. 
)ב( ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו; ַהְללּוהּו, 
ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו,  )ג(  ֻּגְדלֹו.  ְּכרֹב 
ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור. )ד( 
ַהְללּוהּו,  ּוָמחֹול;  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב.  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי-ָׁשַמע; ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי 
ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה,  ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה. 

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 4
1. Все ежедневно выполняемые службы совершались в результате 
жеребьёвки. Как их совершали? Все священники отчих домов данного 
дня заходили в Палату из тёсаного камня после восхода зари, одетые в 
священнические одежды. Назначенное по жеребьёвке лицо находилось 
с ними, они становились в круг — назначенное лицо снимал головной 
убор с головы одного из них и обходил с ним, и с этого человека на-
чинался отсчёт по жеребьёвке, о которой пойдёт речь далее.

2. Выходят на службу служащие в этот день мужчины; остальные 
священники передают их служкам и снимают с себя священнические 
одежды и оставляли на себе только штаны, пока не надевали на себя 
будничную одежду, а затем снимали штаны священнических одежд, а 
служки возвращали эти предметы на окна.

3. Каким образом совершалась жеребьёвка? Становились в круг и дого-
варивались о числе восемьдесят, сто или тысячу или об ином оговорён-
ном числе. Назначенное лицо говорит им: голосуйте, они выставляют 
свои пальцы по одному или по два, а если выставил три — ему считают 
три. Не выставляли в Храме большой палец из-за обманщиков, ибо 
большой палец короткий, и его удобно выставить и сбить с толку; вы-
ставляющий большой палец — не считают ему его. Назначенное лицо 
начинает считать от известного человека, с которого сначала снимали 
головной убор. Считает их пальцы и обходит заново по кругу, пока не 
завершит оговоренный счёт, и человек, на пальце которого завершился 
счёт, выходит по первой жеребьёвке на службу.

4. Почему считали по оговоренному количеству именно выдвинутые 
пальцы, и не считали самих людей? Потому что запрещается считать 
евреев за исключением иного предмета, как сказано: «И посчитаешь 
их телятами» (Шмуэль-1, 5, 4).

5. Четыре жеребьёвки проводили ежедневно утром: первая жеребьёвка 
— кто убирает пепел с жертвенника. Бросали жребий, кто имеет право 
убирать, и он же раскладывал костёр, и он же поднимал две связки дров 
на жертвенник, и он же заносил совок, полный огнём с внешнего жерт-
венника на золотой жертвенник для совершения на нём воскурений.
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6. Вторая жеребьёвка — в ней удостаивалось тринадцать человек по 
порядку их стояния. Каким образом? Назначенное лицо говорит им: 
голосуйте; и считает тем способом, как объяснялось. Тот, кто получал 
право по первой жеребьёвке зарезает утреннее постоянного жертвопри-
ношение; второй, стоящий сбоку от него принимает кровь постоянного 
жертвоприношения, и он же принимает кровь постоянной жертвы, и 
он же окропляет; третий вблизи второго счищает пепел с внутреннего 
жертвенника, который считался жертвенником воскурений; четвёртый 
сбоку от него вычищает от пепла светильник и готовит свечи; пятый под-
нимает голову постоянной жертвы и её заднюю лапу на пандус; шестой 
поднимает две передние лапы; седьмой поднимает хвостовую часть и 
лапу; восьмой поднимает грудь и жвачные органы; девятый поднимает 
две стенки рёбер. Десятый поднимает внутренности; одиннадцатый под-
нимает тонкую муку для возлияний; двенадцатый поднимает лепёшки 
«хавитин»; тринадцатый поднимает вино возлияний.

7. Третья жеребьёвка — произносит перед ними назначенный над ними 
всем людям того отчего дома на тот самый день: тот, кто никогда не 
воскурял пусть придёт и бросает жребий, и они собирались к назна-
ченному и бросали жребий, и тот, кто выходил по данной жеребьёвке 
первым, тот и получал право воскурять.

8. Четвёртая жеребьёвка — собираются все и бросают жребий, чтобы 
знать, кто поднимает органы с жертвенника органы с пандуса на жерт-
венник. Бросили жребий и выигравший получил право. Для постоянного 
жертвоприношения в межвечерье не бросали другой жребий, но каждый 
священник, получивший право на службу из утренних служб, получал 
право в межвечерье за исключением воскурений, за которые бросают 
другой жребий в межвечерье, и приходит тот из членов данного отчего 
дома, кто никогда не воскурял, и они бросают жребий. Если уже все 
когда-то воскуряли, то все бросают жребий утром в третьей жеребьёвке, 
и тот, кто получил право, воскуряет её в межвечерье.

9. В субботу, когда есть постоянные и дополнительные жертвоприно-
шения и две ёмкости с ладаном, то каким образом совершали службу? 
Члены того отчего дома от выходящей стражи бросали жребий и при-
носили утреннюю постоянную жертву и две овцы всесожжения допол-
нительного жертвоприношения; любой, кто получал право на службу 
утренней постоянной жертвы, получал право на овец дополнительного 
жертвоприношения. И другая заходящая в субботу стража бросала 
другие жребии на постоянное жертвоприношение в межвечерье. Те и 
другие делили между собой Хлеб Приложения.

10. Не вкушают хлеб, пока не воскурят две ёмкости с ладаном на огне, 
и ладан требует соль подобно остальным жертвоприношениям.



вторникМишнэ тора 93

11. После дополнительного жертвоприношения воскуряют две ёмкости, 
и два священника приносят две ёмкости.

12. Каким образом делят Хлеб Приложения в течение всех суббот года? 
Заходящая стража берёт шесть хал, а выходящая стража берёт шесть. 
Зашедшие делят между собой на севере, ведь они готовы для службы; 
выходящие делят на юге. В то время, когда совпадает с субботой один 
из трёх праздников паломничества, а также если суббота совпала с 
праздником, то делят Хлеб Приложения все стражи поровну. То же 
самое если первый день праздника выпал на воскресенье, то делят 
поровну все стражи от кануна праздника, который выпал на субботу, 
поскольку они предварили службу. То же самое если последний день 
праздника выпал на пятницу, делят Хлеб Приложения все стражи 
поровну в ту субботу, которая является исходом праздника. Данное 
положение стало постановлением, чтобы священники задерживались 
к разделению Хлеба Приложения; если задержался один из членов 
стражи и не пришёл — пусть найдут другого.

13. Если выпал один день между субботой и праздником, например: 
первый день праздника выпал на понедельник или последний день 
праздника выпал на четверг или день праздника Собрания выпал на 
понедельник или на четверг, то стража с постоянным сроком на ту суб-
боту берёт десять хал, а этот зашедший берёт две, ведь у них самих 
ничего не осталось для службы кроме одного дня, который является 
пятницей или воскресеньем, и они ленятся, и из них приходило очень 
мало людей на службу.

14. Первосвященник всегда берёт от каждой стражи по половине халы, 
на которую имеет право, как сказано: «И будет Аарону и его сыновьям» 
(Ваикра 24, 9) — половина Аарону и половина его сыновьям. Перво-
священник не берёт разрезанную халу, т.к. это ему не в уважение.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава шестнадцатая
Мишна четвертая

ָלֶהן סֹוף, ִאְׁשּתֹו ֲאסּוָרה.  ֵּבין ֶׁשֵאין  ָלֶהן סֹוף,  ֵּבין ֶׁשֵּיׁש  ַלַּמִים,  ָנַפל 
ְלַאַחר  ְוָעָלה  ַהָּגדֹול,  ְלבֹור  ֶׁשָּנַפל  ְבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְׁשלָׁשה ָיִמים. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה ְבסּוָמא ֶׁשָּיַרד ִלְטּבֹול ַּבְּמָעָרה, 
ְנׁשֹוֵתיֶהם.  ְוִהִּׂשיאּו  ַנְפָׁשם,  ֶׁשֵּתֵצא  ְכֵדי  ְוָׁשהּו  ַאֲחָריו,  מֹוְׁשכֹו  ְוָיַרד 
ְוׁשּוב ַמֲעֶׂשה ְבַעְסָיא ְּבֶאָחד ֶׁשִּׁשְלְׁשלּוהּו ַלָּים, ְולֹא ָעָלה ְבָיָדם ֶאָּלא 
ַרְגלֹו )יד(, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִמן ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמְעָלה, ִּתָּנֵׂשא )טו(. ִמן 

ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמָּטה, לֹא ִתָּנֵׂשא:
Некто упал вводу, ограничена она иль нет - его жена запрещена. 
Сказал рабби Меир: была история с одним человеком, который 
упал в колодец и выплыл через три дня. Сказал раббиЙоси: 
была история со слепцом, который пошел окунуться в пещеру, и 
спустился проводник с ним, ждали пока их души не покинут их, 
и выдали их жен замуж. И снова история, случившаяся в Азии, о 
человеке, которого спустили в море, а вытащили оттуда лишь его 
руку; сказали мудрецы: от колена и выше - его жене позволено 
выйти замуж, если от колена и ниже - то его жене не позволено 
замужество.

Объяснение мишны четвертой
    Некто упал в воду - его видели тонущим - ограничена она - то есть 
стоящий человек может наблюдать конец водоема на все четыре 
стороны - иль нет - то есть человек не наблюдает берега водоема со 
всех сторон - его жена запрещена - его жене запрещен новый брак на 
тот случай, если выплывет и останется в живых. В Гмаре в Барайте 
приведено, что так полагает рабби Меир, однако мудрецы спорят с 
ним, полагая, что если некто упал в неограниченную воду (водоем, 
чьи берега не наблюдаются с одного места) то его жене разрешается 
замужество с другим человеком. - Сказал рабби Меир: была история 
с одним человеком, который упал в колодец и выплыл через три дня 
- рабби Меир приводит историю, бывшую в реальности, в поддержку 
своей позиции, которая доказывает, что иногда человек может оста-
ваться в живых, находясь в воде, на протяжении нескольких дней, 
следовательно даже если некто упал в большой водоем, то его жене 
все равно запрещен новый брак, даже если был выждан срок, до-
статочный для того, чтобы среднестатистический утопленник утонет 
окончательно, в течение которого он не всплывал, так как все же опа-
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саемся, что тот мог выбраться на берег, но не был замечен. - Сказал 
рабби Йоси: была история со слепцом, который пошел окунуться в 
пещеру, - в микву, которая находилась в пещере, то есть в водоеме, 
который имел конец-и спустился проводник - проводник, помогавший 
слепцу передвигаться - с ним, - за ним, и оба утонули там - ждали пока 
их души не покинут их, - необходимое время, за которое утонувшие 
точно должны были уже умереть - и выдали их жен замуж - разрешили 
их вдовам новое замужество. Отсюда следует, что вдова утонувшего в 
ограниченном водоеме может выйти замуж.-И снова история, случив-
шаяся в Азии, о человеке, - название местности-о человеке, которого 
спустили в море, - его спустили в море на веревках-а вытащили оттуда 
лишь его руку; - и когда вытащили его из воды, то осталась от того 
лишь нога-сказали мудрецы: от колена и выше - если осталась часть 
ноги от колена и выше (бедро)-его жене позволено выйти замуж - так 
как даже если он незаметно выбрался из воду, то не сможет выжить с 
такой раной. В комментариях разъясняют, что разрешение на новый 
брак вступает в силу лишь по истечению двенадцати месяцев, так как 
известно что от смертельной раны умирают максимум в течение две-
надцати месяцев (Иерусалимский Талмуд, «Магид Мишна» от имени 
Рамбана и Рашбо; смотри также «ТосафотЙомТов»). - если от колена и 
ниже - если оторванная часть ноги была оторвана ниже колена - то его 
жене не позволено замужество - такая рана не является смертельной, 
может быть он выбрался из моря незамеченным, так как берега водо-
ема не наблюдаются, следовательно новый брак запрещен его жене. 

Мишна пятая

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּדּיֹו.  ְּפלֹוִני,  ִאיׁש  ֵמת  אֹוְמרֹות,  ַהָּנִׁשים  ִמן  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו 
ִלְסּפֹוד  הֹוְלִכין  ָאנּו  ֲהֵרי  אֹוְמִרים,  ַהִּתינֹוקֹות  ִמן  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר, 
ִמְתַּכֵּון.  ֶׁשֵאינֹו  ּוֵבין  )יז(  ִמְתַּכֵּון  ֵּבין ֶׁשהּוא  ְּפלֹוִני,  ִאיׁש  ְוִלְקבֹור ֶאת 
ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא אֹוֵמר, ְּבִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשְּיֵהא ִמְתַּכֵּון. ּוַבּגֹוי, ִאם ָהָיה 

ִמְתַּכֵּון )יח( ֵאין ֵעדּוּתֹו ֵעדּות:
Даже если некто слышал женские пересуды: умер такой то мужчина 
- достаточно ему. Рабби Иуда говорит: даже если слышал детские 
пересуды: мы идем оплакивать и хоронить такого то. Неважно 
было ли намерение, или не было намерения. Рабби Иуда бен Бово 
говорит: у еврея - до намеренного показания; у инородца, если 
было намеренное показание - то его свидетельство не считается 
свидетельством.

Объяснение мишны пятой
    Даже если некто слышал - человек - женские пересуды - которые 
сплетничали между собой, говоря что - умер такой то мужчина - даже 
если не намеревались свидетельствовать - достаточно ему - то есть, он 
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уже может идти в суд, свидетельствуя факт смерти, чтобы разрешить 
жене умершего новый брак. Уже разъяснено ранее, что мудрецы об-
легчили в закон о подобном свидетельстве, из-за «соломенных» вдов 
(агуна), поскольку принято считать, что женщина перед новым заму-
жеством досконально исследует факт смерти своего мужа, чтобы не 
ухудшить свое положение впоследствии. - Рабби Иуда говорит: даже 
если слышал детские пересуды: мы идем оплакивать и хоронить такого 
то-в гмаре разъясняют, что мишна подразумевает ситуацию, когда дети 
говорят: «мы сейчас идем с оплакивания или с похорон такого-то»; так-
же требуется, чтобы он свидетель услышал, как дети обсуждают детали 
произошедших событий (похорон), то есть - дети должны были сказать, 
такого то человека хоронили, делали то-то и то-то, лишь после таких 
частностей свидетель может опираться на их слова в своих показаниях, 
которые послужат для разрешения вдове на новое замужество. - Не-
важно было ли намерение, или не было намерения - то есть тот, кто 
утверждает, что некто конкретный умер, вне зависимости от намерения 
говорящего, быть свидетелем - иль нет, его свидетельство принимается 
для того, чтобы обосновать разрешение для вдовы на другое замуже-
ство. - Рабби Иуда бен Бово говорит: у еврея - если еврей удостоверил 
факт смерти человека, этого не достаточно чтобы разрешить вдове 
новый брак до тех пор, пока-до намеренного показания; - заявление 
не буде сделано именно с целью выступить свидетелем, - у инородца, 
- если инородец заявляет о факте чьей-либо смерти-если было на-
меренное показание - свидетельское показание-то его свидетельство 
не считается свидетельством - не полагаются на такое показание для 
того, чтобы разрешить вдове новый брак. Показания инородца, в таком 
случае, лишь тогда, когда оно последовало не намеренно.
 Существует другая версия слов рабби Иуды бен Бово: у еврея - 
несмотря на то, что он дает намеренные показания(Риф; Рош); такая 
же версия мишны приводится в Гмаре. Смысл этих слов в следую-
щем: рабби Иуда бен Бово хочет донести до нас, что свидетельство 
инородца, удостоверяющего факт чьей-либо смерти, не принимается 
для того, чтобы разрешить новое замужество на его основании, такое 
разрешение следует лишь в результате ненамеренного свидетельства 
инородца; с другой стороны, свидетельство еврея (в такой же ситуации) 
принимается вне зависимости от намерения свидетеля.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

 Опережая Моссад
 Ицхак Шамир, премьер-министр Израиля.
 Выступление на мемориальной сессии, посвященной памяти 
Ребе, в Тель-Авиве:
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, да будет благословенна его 
святая память, возглавлял хасидское движение Хабад в течение по-
следних сорока четырех лет. Для большинства людей он был просто 
Ребе.
 Известно, что у каждого Ребе имеется собственный двор - уди-
вительное миниатюрное королевство со своими законами, духовный 
дом хасидов, лояльных граждан и подданных. Ребе является главой 
хасидов, их лидером, и все они живут его словом.
 Любавичское движение - это хасидский двор, которому нет ана-
логов. Тысячи хасидов и их сторонников со всего мира устремляются ко 
двору Любавичского Ребе, расположенному в Нью-Йорке. Любавичский 
Ребе всегда был Ребе всех евреев. Этот уникальный двор не имеет 
стен, не окружен рвами. Он широко открыт для всех евреев, во всех 
направлениях. Любавичская династия оказывается вовлеченной во все 
дела, имеющие отношение к еврейскому народу. Ее деятельность рас-
пространяется на все, что происходит с евреями во всех частях света. 
Любавичское движение не признает никаких барьеров или границ, будь 
то географические, политические, религиозные или светские. Оно вза-
имодействует со всем Израилем, с миснагдим, хасидами, сионистами.
Дом Хабад открыт для любого еврейского мероприятия. Хасиды пол-
ны желания помочь нуждающимся еврейским группам или отдельным 
лицам не только молитвами и благословениями, но и конкретными 
делами. Шлухим Ребе, выполняя его приказы, готовые на самопо-
жертвование, устремляются в самые отдаленные уголки земли, туда, 
где их ждут братья-евреи.
 Вернемся в 60-е годы. Я и другие сотрудники Моссада хотели 
оказать помощь евреям советского союза, находившимся в весьма 
трудном положении. Правительство не давало им возможности вступать 
в контакты с евреями за границей. Иудаизм в этой огромной стране 
находился под угрозой полного исчезновения. Мы пытались установить 
связь с некоторыми советскими евреями, желающими эмигрировать.
Представьте себе нашу радость и удивление, когда мы узнали, что 
шлухим Ребе опередили нас! Они уже прибыли в ряд городов и сумели 
поддержать многих евреев.
 Я все еще нахожусь под впечатлением мужественной деятель-
ности посланцев Ребе. Они организовали подпольную бригаду моэлей, 
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совершавших обряд обрезания, провели семинар по исполнению этого 
обряда. Прослушавшие семинар разъехались по всей России, чтобы 
исполнять крайне важную мицву брис-мила. Они делали все, чтобы 
спасти евреев от ассимиляции и перехода в другую веру, помогали им 
переехать на постоянное жительство в Израиль.
 После шестидневной войны вопрос о границах Израиля превра-
тился в международную проблему. Ребе внимательно следил за тем, 
что происходило в еврейском государстве. Его очень беспокоило, что 
неприкосновенность страны может быть нарушена силой или дипло-
матическим путем в интересах ее злейших врагов.
 Ребе возвысился до национального лидера, обладающего 
огромным авторитетом и влиянием, возложившего на себя всю полноту 
ответственности за еврейский народ. Он целиком включился в ожесто-
ченную борьбу против действий, угрожавших и продолжающих угрожать 
народу Израиля.
 Четкая и твердая позиция Ребе относительно нерушимости 
границ святой земли подняла еврейскую мораль и укрепила дух всех, 
кто верит в эту землю. Позиция Ребе, его многократные призывы и 
предупреждения, в которых не было ни малейших колебаний и нере-
шительности, оказывали поддержку боровшимся против пересмотра 
границ нашей маленькой страны. Они способствовали и укреплению 
приверженности еврейской традиции.
 Проявляя дух настойчивости и первопроходства, Ребе прибли-
зил евреев к их вере. До недавнего времени мицвойс, составляющие 
сущность еврейской традиции, были далеки от повседневной жизни 
Израиля.
Борьба Ребе за святую землю вызвала сильную оппозицию в некото-
рых еврейских и нееврейских кругах. Эти люди угрожали организациям 
Хабад, стремились причинить им вред. Нет необходимости говорить 
о том, что Ребе не обращал внимания на эти угрозы и спокойно про-
должал свою деятельность.
 Мне посчастливилось получить от Ребе несколько писем. Его 
ясные и убедительные слова ободряли меня, укрепляли мой дух.
 Я молюсь о том, чтобы ученики Ребе, которые глубоко верят в 
великую правду учителя, продолжали открыто и с гордостью нести его 
знамя. Убежден, что Хабад будет продолжать свою деятельность до 
тех пор, пока святые указания Ребе, исходившие из глубины его возвы-
шенного духа, не станут живой силой и направлением, несущим добро 
и правду. Наступит день, когда евреи из всех уголков земли соберутся 
вместе с радостью и благословением на Земле Израиля торжественно 
отпраздновать полное избавление. Во главе празднества будет наш 
духовный гигант, наш Учитель, наш Ребе.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
30 Швата

 5587 (27 февраля 1827) года ушла из этого мира душа 
р.Менахема-Мендла из Шклова, выдающегося раввина и талмудиста, 
знатока Открытой и Тайной частей Торы, одного из наиболее ярких 
учеников «Виленского Гаона» - р.Элияу бен Шломо Залмана (а-ГРО), 
который, как известно, возглавлял движение «митнагдим» - противников 
хасидизма.
 В 5566 (1806) году вслед за хасидами в Святую Землю последо-
вали многие «литовские» евреи.
 До отбытия основной группы, чтобы подготовить для них место, 
из Шклова в Землю Израиля был делегирован р.Менахем-Мендл. 
Вначале он прибыл в Тверию, но нашел там крепкую и процветающую 
хасидскую общину. Поэтому для основания «литовской» общины он 
выбрал менее «хасидский» Цфат.
 В 5568-5569 (1808-1809) годах «литваки» тремя группами, целы-
ми семьями с маленькими детьми добрались до Земли Обетованной и 
поселились в Цфате. Община насчитывала тогда 511 человек.
 Однако покой переселенцев длился недолго: в 5573 (1813) году 
в Земле Израиля разразилась ужасная эпидемия, практически уничто-
жившая молодую общину. Рабби Менахем-Мендл с евреями, которых 
выжило чуть больше семидесяти, бежал в Ерушалаим. Из всей его 
семьи в живых осталась только маленькая дочка. Полгода продержали 
их в карантине за городской стеной, и всё это время, благодаря усилиям 
радушной сефардской общины Святого Города, беженцы ни в чем не 
испытывали недостатка.
 По окончанию эпидемии, длившейся в Галилее около двух лет, 
большая часть общины во главе с рабби из Шклова вернулась в Цфат, 
но отдельные семьи остались в Ерушалаиме. Однако уже через полтора 
года после того, как община в Цфате более или менее обустроилась, 
р.Менахем-Мендл вновь перебрался в Ерушалаим, где решил постро-
ить новую общину «митнагдим» рядом с тем местом, где раньше жила 
группа Рабби Йеуды аХасида. 
 Он обратился к зарубежным еврейским организациям с просьбой 
присылать деньги новой общине. Он писал, что «здесь, в Святом горо-
де, удостоились поселиться десятеро и даже больше наших братьев, 
ашкеназим», и что возле Западной стены основана ешива - на том 
самом месте, где когда-то находилась ешива Ор аХаима.
Время шло, и «литовская» община Ерушалаима медленно, но верно 
росла. В 5583 (1823) году она насчитывала уже примерно 130 человек. 
Возглавлял ее до самой своей смерти в 5587 (1827) году р.Менахем-
Мендл из Шклова.
 Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-жественно всё -  - 
это дорога Авраама.
 Авраам понял, что 
есть Реальность за 
пределами любой дру-
гой реальности. Всё 
перед ней кажется несу-
ществующим. Поэтому он разбил идолов 
и объявил всем людям во всех странах, что 
есть только Один.
 Всё Б-жественно - дорога Ицхака.
 Ицхак видел, что мир на самом деле 
Б-жественен. Поэтому он копал колодцы и 

в земле, и в людях, выкопал и выбросил тьму, нашел в каждой вещи 
Б-жественные искры.
 Ицхак боролся с тьмой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Адара

 В книге «Тора Ор», в маамаре, начинающемся словами «Не 
будет потерявшей детей...», в пункте, начинающемся словами «И вот, 
после...»: «В самопожертвовании בפ»ע — сокращение означает: «Его 
внутренними аспектами». 
 Написано: «Выйдет человек на действия свои и на работу свою до 
вечера». Каждая душа, спускаясь вниз, обладает общими и частными 
задачами. 
 И это то, о чем сказано: «Выйдет человек на действия свои...» 
— выход, оставление душой ее положения в вышних Небесах, в хра-
нилище душ, и спускание ее с уровня на уровень, пока не оденется 
она в животную душу и материальное тело, происходит для того, чтобы 
человек действовал в общей работе по усилению духа над веществен-
ностью, освещению мира «светом Торы и свечой заповеди». 
 А под словами «на работу свою» — имеется в виду индивиду-
альная работа души — каждая душа обладает своей частной задачей 
по совершенствованию разума и эмоциональных качеств, которая 
возлагается на каждую душу, в соответствии с ее природой и индиви-
дуальностью... 
 «До вечера» — пока есть время действовать, как написано: 



СредаАйом-йом 101

«Сегодня — действовать...» 
 Более глубокое объяснение этого стиха... имеет отношение, в 
общем, к вопросу поднятия, происходящего за счет спускания души 
вниз, называемого Писанием: «Выйдет человек...»: 
 Душа поднимается из состояния облаченности в материальное 
тело в котором она находится внизу — для того, чтобы действовать, и 
она действует в мире будущем подобно тому, как действовала в этом 
мире. И если здесь она устанавливала сроки для изучения Торы, то 
и там вводят ее в шатры Торы. А «на работу свою»: если здесь как 
следует выполняла она работу свою, то там ожидает ее поднятие «до 
вечера» — вершина за вершиной, вплоть до сладости сущности Бес-
конечного, благословен Он. 
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פרק כ”ו
טו. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 

ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים:
לֹו  הקרשים: ָהָיה  את  ועשית 
ְּכמֹו  ְקָרִׁשים’,  ‘ְוָעִׂשיָת  לֹוַמר: 
ּוַמהּו  ְוָדָבר.  ָּדָבר  ְּבָכל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָהעֹוְמִדין  ֵמאֹוָתן  ַהְּקָרִׁשים? 
ָנַטע  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ְלָכְך.  ּוְמֻיָחִדין 
ִצָּוה  ּוְכֶׁשֵּמת  ְּבִמְצַרִים,  ֲאָרִזים 
ְּכֶׁשֵּיְצאּו  ִעָּמֶהם  ְלַהֲעלֹוָתם  ְלָבָניו 
ֶׁשָעִתיד  ָלֶהם,  ְוָאַמר  ִמִּמְצַרִים, 
אֹוָתן  ְלַצּוֹות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמֲעֵצי  ַּבִּמְדָּבר  ִמְׁשָּכן  ַלֲעׂשֹות 
ְמֻזָּמִנים  ֶׁשִּיְהיּו  ְראּו,  ִׁשִטים: 
ְּבֶיְדֶכם! הּוא ֶׁשּיַּסד ַהַּבְבִלי ַּבִּפּיּוט 
קֹורֹות  ְמזָֹרִזים,  ַמָטע  ָטס  ֶׁשּלֹו: 
ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזָּדְרזּו  ֲאָרִזים,  ָּבֵּתינּו 

מּוָכִנים ְּבָיָדם ִמֹּקֶדם ָלֵכן:
עצי שטים עומדים: ִאיׁשטנבי”ש 
ֹאֶרְך  ֶׁשְּיֵהא  ]עומדות[,  ְּבַלַע”ז 
ְּבִקירֹות  ְלַמְעָלה  ָזקּוף  ַהְּקָרִׁשים 
ַהְּכָתִלים  ַּתֲעֶׂשה  ְולֹא  ַהִּמְׁשָּכן, 
רַֹחב  ִלְהיֹות  ׁשֹוְכִבים,  ִּבְּקָרִׁשים 
ֶקֶרׁש  ַהְּכָתִלים,  ְלֹגַבּה  ַהְּקָרִׁשים 

ַעל ֶקֶרׁש:
ַהָּקֶרׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  טז. 
ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ָהַאָּמה  ַוֲחִצי  ְוַאָּמה 

ָהֶאָחד:
עשר אמות ארך הקרש: ָלַמְדנּו: 

ָּגְבהֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
Глава 26

15. И сделай брусья для скинии 
из дерева шитим стоячими.
15. и сделай брусья. Следовало бы ска-
зать «и сделай брусья» (без определенно-
го артикля), как сказано обо всех деталях 
(скинии). Что же (означает) «брусья» (с 
определенным артиклем)? Из существу-
ющего и предназначенного для них. Наш 
отец Йааков посадил кедры в Мицраиме. 
Умирая, он повелел своим сыновьям вы-
нести их с собою при исходе из Мицраима 
и сказал им: «Святой, благословен Он, 
повелит вам возвести скинию в пустыне 
из дерева шитим. Смотрите же, чтобы 
это было готово у вас» (см. Раши к 25, 
5). Об этом Бавли (рабби Шеломо бен 
Йеуда) говорит в своем пиюте: «Насаж-
дению велено быстро расти, балками 
нашего Дома - кедры», (означает), что 
им (кедрам) повелено быть готовыми 
заблаговременно (до того, как они будут 
использованы).

из дерева шитим отвесными (стоячими). 
Estantivs на французском языке. Чтобы 
брусья стояли в длину, отвесно, (обра-
зуя) стены скинии, но не возводи стен из 
(горизонтально) лежащих брусьев, так 
чтобы ширина брусьев, положенных один 
на другой, составила высоту стен.

16. Десять локтей длина бруса, 
и полтора локтя ширина одного 
бруса.

16. десять локтей длина бруса. Учит нас, 
что высота скинии - десять локтей (т. 
к. брусья стояли вертикально).
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ואמה וחצי האמה רחב: ָלַמְדנּו: 
ְלֶעְׂשִרים  ִמְׁשָּכן  ֶׁשל  ָאְרּכֹו 
ְקָרִׁשים, ֶׁשָהיּו ַּבָּצפֹון ּוַבָּדרֹום, ִמן 

ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב, ֶׁשֹלִׁשים ַאָּמה:
ָהֶאָחד  ַלֶּקֶרׁש  ָידֹות  ְׁשֵּתי  יז. 
ֵּכן  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ִאָּׁשה  ְמֻׁשָּלֹבת 

ַּתֲעֶׂשה ְלֹכל ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן:
האחד: ָהָיה  לקרש  ידות  שתי 
ִמְּלַמָטה  ַהֶּקֶרׁש  ֶאת  חֹוֵרץ 
ּוֵמִניַח  ַאָּמה,  ְּבֹגַבּה  ְּבֶאְמָצעֹו 
ָרְחּבֹו  ּוְרִביַע  ִמָּכאן  ָרְחּבֹו  ְרִביַע 
ְוֶהָחִריץ  ַהָּידֹות.  ֵהן  ְוֵהן  ִמָּכאן, 
ֲחִצי רַֹחב ַהֶּקֶרׁש ָּבֶאְמַצע, ְואֹוָתן 
ֶׁשָהיּו  ָּבֲאָדִנים  ַמְכִניס  ַהָּידֹות, 
ַאָּמה  ָּגְבָהן  ְוָהֲאָדִנים  ֲחלּוִלים, 
ְויֹוְׁשִבים ְרצּוִפים ַאְרָּבִעים ֶזה ֵאֶצל 
ֶזה, ְוָידֹות ַהֶּקֶרׁש, ַהִּנְכָנִסים ַּבֲחַלל 
ִמְּׁשלֹוָׁשה  ָחרּוצֹות  ָהַא-ָדִנים, 
ְׂשַפת  ָּכֳעִבי  ֶהָחִריץ  ִצֵּדיֶהן, רַֹחב 
ָּכל  ֶאת  ַהֶּקֶרׁש  ֶׁשְּיַכֶּסה  ָהֶאֶדן, 
רֹאׁש ָהֶאֶדן, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן, ִנְמָצא 
ֶרַוח ֵּבין ֶקֶרׁש ְלֶקֶרׁש ָּכֳעִבי ְׂשַפת 
ֵּביֵניֶהם,  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ָהֲאָּדִנים  ְׁשֵני 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: )לקמן כד( “ְוִיְהיּו 
ֶׁשַּיְחרֹץ  ִמְּלַמָטה”  ּתֹוֲאִמים 
ֶׁשִּיְתַחְּברּו  ְּכֵדי  ַהָּידֹות,  ִצֵּדי  ֶאת 

ַהְּקָרִׁשים ֶזה ֵאֶצל ֶזה:
משולבות: ֲעׂשּויֹות ְּכִמין ְׁשִליבֹות 
ּוִמּׁשּוִפין  ִמּזֹו  זֹו  ֻמְבָּדלֹות  ֻסָּלם, 
ֲחַלל  ְּבתֹוְך  ְלִהָּכֵנס  ָראֵׁשיֶהם 
ְּבֶנֶקב  ַהִּנְכֶנֶסת  ִּכְׁשִליָבה  ָהֶאֶדן, 

ַעּמּוֵדי ַהֻּסָּלם:
זֹו  אחתה: ְמֻכָּונֹות  אל  אשה 

и полтора локтя ширина. Учит нас, что 
длина скинии - двадцать брусьев, кото-
рые были на северной и на южной стороне 
с востока на запад - тридцать локтей.

17. Два шипа у одного бруса, 
как перекладины один против 
другого; так сделай на всех 
брусьях скинии.
17. два шипа (выступа) у каждого бруса. 
Делали выемку на брусе внизу посередине 
до высоты в один локоть, оставляя чет-
вертую часть ширины с одной стороны и 
четвертую часть ширины с другой. Это 
и есть «выступы, шипы». А выемка - по-
ловина ширины бруса посередине. Шипы 
вставляли в полые подножия, высота 
которых - один локоть, и сорок (таких 
подножий) стояли вплотную друг к другу. 
Шипы бруса, входящие в подножия, обте-
сывали с трех сторон по толщине стенки 
подножия, так чтобы брус покрывал 
собой весь верх подножия. В противном 
случае (т. е. если бы шипы не обтесы-
вали) между брусьями оставалось бы 
пространство, равное толщине стенок 
двух подножий, что отделяло бы их друг 
от друга. И об этом сказано: «и будут 
они совокупны внизу» [26, 24] - следует 
обтесать шипы, чтобы брусья плотно 
прилегали друг к другу.

в виде перекладин. Сделанные напо-
добие перекладин лестницы (שליבה) и 
отделенные друг от друга, а их концы 
обтесаны, чтобы им войти в отверстие 
подножия, как перекладина входит в от-
верстие лестничных стояков.

אחתה אל   Один против другого, в .אשה 
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ָׁשִוים  ֲחִריֵציֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  זֹו,  ְּכֶנֶגד 
זֹו ְּכִמַּדת זֹו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ְׁשֵּתי 
ְוזֹו  ְּפִנים  ְלַצד  ְמׁשּוָכה  זֹו  ָידֹות 
ַהֶּקֶרׁש  ָּבֳעִבי  חּוץ  ְלַצד  ְמׁשּוָכה 
ָידֹות  ֶׁשל  ְוַתְרּגּום  ַאָּמה,  ֶׁשהּוא 
ִציִרין, ְלִפי ֶׁשּדֹומֹות ְלִציֵרי ַהֶּדֶלת 

ַהִּנְכָנִסים ְּבֹחֵרי ַהִּמְפָּתן:
יח. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן 
ֶנְגָּבה  ִלְפַאת  ֶקֶרׁש  ֶעְׂשִרים 

ֵתיָמָנה:
ֵּפָאה  תימנה: ֵאין  נגבה  לפאת 
ָהרּוַח  ָּכל  ֶאָּלא  ִמְקצֹוַע,  ְלׁשֹון  זֹו 
‘ְלרּוַח  ְּכַתְרּגּומֹו:  ֵּפָאה,  ְקרּוָיה 

ִעֵּבר ָדרֹוָמא’:
ַּתֲעֶׂשה  ֶכֶסף  ַאְדֵני  ְוַאְרָּבִעים  יט. 
ַּתַחת ֶעְׂשִרים ַהָּקֶרׁש ְׁשֵני ֲאָדִנים 
ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו 
ּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד 

ִלְׁשֵּתי ְידָֹתיו:
כ. ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית ִלְפַאת 

ָצפֹון ֶעְׂשִרים ָקֶרׁש:
כא. ְוַאְרָּבִעים ַאְדֵניֶהם ָּכֶסף ְׁשֵני 
ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני 

ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:
כב. ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה ַּתֲעֶׂשה 

ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים:
ְּכַתְרּגּומֹו:  סֹוף,  ולירכתי: ְלׁשֹון 
ַּבִּמְזָרח,  ּוְלִפי ֶׁשַהֶּפַתח  ‘ְוִלְסָיֵפי’. 
ְוַהַּמֲעָרב  ָּפִנים  ִמְזָרח  ָקרּוי 
ֲאחֹוַרִים. ְוֶזהּו סֹוף, ֶׁשַהָּפִנים הּוא 

ָהרֹאׁש:
תעשה ששה קרשים: ֲהֵרי ֵּתַׁשע 

ַאּמֹות רַֹחב:

точности соответствующие друг дру-
гу: обтесанные стороны должны быть 
одинаковы, чтобы из двух шипов один 
не отклонялся внутрь, а другой наружу 
по отношению к толщине бруса, кото-
рая составляет один локоть. (Таргум) 
переводит ידות как צירין, оси, стержни, 
так как они напоминают дверные оси, 
вставленные в отверстия дверного про-
ема (в виду имеется не дверь, висящая на 
петлях, но дверь, закрепленная болтами 
сверху и снизу).
18. И сделай брусья для скинии: 
двадцать брусьев к стороне 
южной, направо.

18. к стороне южной, направо. Здесь פאה 
означает не угол, а всю сторону, согласно 
Таргуму: דרומא לרוח עבר.

19. И сорок серебряных под-
ножий сделай под двадцать 
брусьев: два подножия под 
один брус для двух его шипов 
и два подножия под один брус 
для двух его шипов.

20. И для второй стены скинии 
к стороне северной - двадцать 
брусьев.
21. И к ним сорок серебряных 
подножий: два подножия под 
один брус и два подножия под 
один брус.
22. А для задней стороны ски-
нии, к западу, сделай шесть 
брусьев.
22. и для задней стороны. Означает 
«конец», согласно Таргуму: для концов, 
краев. Потому что вход находился на 
востоке, восточная сторона называется 
передней, лицевой стороной, а западная 
- задней, тыльной стороной, и это есть 
«конец», так как перед является «главой, 
началом».
сделай шесть брусьев. Всего девять 
локтей ширины.
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כג. ּוְׁשֵני ְקָרִׁשים ַּתֲעֶׂשה ִלְמֻקְצֹעת 
ַהִּמְׁשָּכן ַּבַּיְרָכָתִים:

למקצעת:  תעשה  קרשים  ושני 
ַמֲעָרִבית,  ְצפֹוִנית  ְלִמְקצֹוַע  ֶאָחד 
ָּכל  ְּדרֹוִמית.  ְלַמֲעָרִבית  ְוֶאָחד 
ֵהן,  ֶאָחד  ְּבֵסֶדר  ְקָרִׁשים  ְׁשמֹוָנה 
ַּבֲחַלל  ֵאיָנן  ַהְּׁשַּתִים  ֶׁשֵאּלּו  ֶאָּלא 
ִמּזֹו  ַאָּמה  ֲחִצי  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן 
ֶּבָחָלל  ִנְראֹות  ִמּזֹו  ַאָּמה  ַוֲחִצי 
ְוָהַאָּמה  ְלֶעֶׂשר,  ָרֳחבֹו  ְלַהְׁשִלים 
ְּכֶנֶגד  ָּבאֹות  ִמֶּזה  ְוָהַאָּמה  ִמֶּזה 
ַאּמֹות ֳעִבי ִקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ַהָּצפֹון 
ַהִּמְקצֹוַע  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ְוַהָּדרֹום, 

ִמַּבחּוץ ָׁשֶוה:
ְוַיְחָּדו  ְוִיְהיּו ֹתֲאִמים ִמְּלַמָּטה  כד. 
ִיְהיּו ַתִּמים ַעל רֹאׁשֹו ֶאל ַהַּטַּבַעת 
ִלְׁשֵני  ִלְׁשֵניֶהם  ִיְהֶיה  ֵּכן  ָהֶאָחת 

ַהִּמְקצֹֹעת ִיְהיּו:
ּתֹוֲאִמים  ַהְּקָרִׁשים  ויהיו: ָּכל 
ַיְפִסיק  ֶׁשּלֹא  ִמְּלַמָטה,  ַלֶּזה  ֶזה 
ֵּביֵניֶהם,  ָהֲאָּדִנים  ְׁשֵני  ְׂשַפת  ֳעִבי 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ֶזהּו  ִמּזֹו,  זֹו  ְלַהְרִחיָקם 
ַהָּידֹות  ִציֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  יז(,  )לעיל 
רַֹחב  ֶׁשְּיֵהא  ִמִּצֵּדיֶהן,  ֲחרּוִצים 
ִליֵדי  חּוץ  ְלִצָדיו,  ּבֹוֵלט  ַהֶּקֶרׁש 
ַהֶּקֶרׁש, ְלַכּסֹות ֶאת ְׂשַפת ָהֶאֶדן, 
ְוִנְמְצאּו  ֶׁשֶאְצלֹו,  ַהֶּקֶרׁש  ְוֵכן 
ּתֹוֲאִמים ֶזה ַלֶּזה, ְוֶקֶרׁש ַהִּמְקצֹוַע 
ְלָרֳחבֹו  ָחרּוץ  ַהַּמֲעָרב  ֶׁשְּבֵסֶדר 
ָחִריץ ֶׁשל ַצד ֶקֶרׁש  ְּכֶנֶגד  ְּבָעְביֹו, 
ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ְוַהְּדרֹוִמי,  ַהְּצפֹוִני 

ַיְפִרידּו ָהֲאָּדִנים ֵּביֵניֶהם:
ויחדו יהיו תמים: ְּכמֹו ּתֹוֲאִמים:

23. И два бруса сделай для 
углов скинии на задней стороне.

23. и два бруса сделай для углов. Один 
для северо-западного угла и один для юго-
западного. Все восемь брусьев стояли в 
одном ряду, однако эти два (полностью) 
не были (видны) с внутренней стороны 
скинии, но только пол-локтя с одной и 
пол-локтя с другой стороны были видны 
извне, (таким образом) дополняя ширину 
(скинии) до десяти (локтей). А еще один 
локоть с одной стороны и локоть с 
другой стороны против локтя толщи-
ны брусьев скинии на северной и южной 
сторонах, чтобы угол был заполнен 
также и снаружи.

24. И будут они совокупны 
внизу, и вместе будут они сово-
купны верхом своим к одному 
кольцу; так будет для обоих, на 
обоих углах будут они.
24. и будут они. Брусья (будут) плотно 
прилегать друг к другу снизу, чтобы 
толщина стенок двух подножий не раз-
деляла их и не отдаляла друг от друга. 
Я имел это в виду, разъясняя [26, 17], что 
осеобразные шипы должны быть обтеса-
ны, чтобы ширина бруса выступала по 
сторонам больше, чем (осевидные) шипы 
бруса, покрывая верх подножия; и так же 
брус рядом с ним, - таким образом, они 
будут плотно прилегать друг к другу. А 
угловой брус в западном ряду был обте-
сан по своей ширине в толщину против 
обтесанной стороны северного и южного 
брусьев, чтобы подножия не отделяли их 
друг от друга.

и вместе будут они совокупны. То же, 
что תאמים (в этом же стихе).
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על ראשו: ֶׁשל ֶקֶרׁש
ֶקֶרׁש  האחת: ָּכל  הטבעת  אל 
ְוֶקֶרׁש ָהָיה ָחרּוץ ִמְּלַמְעָלה ְּבָרֳחבֹו 
ֳעִבי  ְּכֵדי  ִצָּדיו  ִּבְׁשֵני  ָחִריִצין  ְׁשֵני 
ַאַחת.  ְּבַטַּבַעת  ּוַמְכִניסֹו  ַטַּבַעת, 
ֶׁשֶאְצלֹו,  ַלֶּקֶרׁש  ַמְתִאים  ִנְמָצא, 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ַטָּבעֹות,  אֹוָתן  ֲאָבל 
ֵהן, ִאם ְמֻטְלָטלֹות.  ִאם ְקבּועֹות 
ַטַּבַעת  ָהְיָתה  ֶׁשַּבִּמְקצֹוַע  ּוַבֶּקֶרׁש 
ְוַהְּצפֹוִני,  ַהְּדרֹוִמי  ַהֶּקֶרׁש  ָּבֳעִבי 
ֶׁשְּבֵסֶדר  ַהִּמְקצֹוַע  ֶקֶרׁש  ְורֹאׁש 
ְׁשֵני  ִנְמְצאּו,  ִנְכַנס ְלתֹוכֹו.  ַמֲעָרב 

ַהְּכָתִלים ְמֻחָּבִרים:
כן יהיה לשניהם: ִלְׁשֵני ַהְּקָרִׁשים 
ֶׁשְּבסֹוף  ַלֶּקֶרׁש  ֶׁשַּבִּמְקצֹוַע, 
ִלְׁשֵני  ְוֵכן  ַהַּמֲעָרִבי  ְוַלֶּקֶרׁש  ָצפֹון 

ַהִּמְקצֹועֹות:
כה. ְוָהיּו ְׁשמָֹנה ְקָרִׁשים ְוַאְדֵניֶהם 
ְׁשֵני  ֲאָדִנים  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ֶּכֶסף 
ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ּוְׁשֵני 

ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ָהֶאָחד:

והיו שמנה קרשים: ֵהן ָהֲאמּורֹות 
כג(   - כב  )פסוקים  ְלַמְעָלה: 
ּוְׁשֵני  ְקָרִׁשים,  ִׁשָּׁשה  “ַּתֲעֶׂשה 
ִלְמֻקְצֹעת”.  ַּתֲעֶׂשה  ְקָרִׁשים 
ְּבֵסֶדר  ְקָרִׁשים  ְׁשמֹוָנה  ִנְמְצאּו, 
ַּבִּמְׁשָנה,  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ַמֲעָרִבי. 
‘ַמֲעֵׂשה ֵסֶדר ַהְּקָרִׁשים ִּבְמֶלאֶכת 
עֹוֶׂשה  ָהָיה  א(  )פרק  ַהִּמְׁשָּכן’: 
ְוחֹוֵרץ  ֲחלּוִלים,  ָהֲאָדִנים  ֶאת 
ְרִביַע ִמָּכאן  ִמְּלַמָטה  ַהֶּקֶרׁש  ֶאת 
ֶחְציֹו  ְוֶהָחִריץ  ִמָּכאן,  ּוְרִביַע 
ָּבֶאְמַצע, ְוָעָׂשה לֹו ְׁשֵּתי ָידֹות ְּכִמין 

верхом (главой). Бруса (каждого бруса; 
слово стоит в единственном числе).
к одному кольцу. На каждом брусе сверху 
по ширине было сделано две выемки с 
двух сторон по толщине кольца. И (брус) 
вставляли в одно кольцо (с соседним), 
таким образом он плотно прилегал к 
брусу, стоящему рядом. Однако, что до 
колец, я не знаю, закрепленные они или 
же съемные. А что касается углового 
бруса, кольцо (входило) в толщу южного 
и северного брусьев, и верх углового бруса 
в западном ряду входил в него (также). Та-
ким образом, две стены были соединены 
друг с другом.

так будет для обоих. Для обоих угловых 
брусьев, для бруса в конце северной 
(стены) и для (противоположного) бруса 
на западной: так на обоих углах.

25. И будет их восемь брусьев, 
и их серебряных подножий - 
шестнадцать подножий: два 
подножия под один брус и два 
подножия под один брус.

25. и будет их восемь брусьев. Это 
(те же), о которых говорилось выше: 
«сделай шесть брусьев: и два бруса сде-
лай для углов» [26, 22-23] -всего восемь 
брусьев в западном ряду. Так изложено 
в разделе об изготовлении брусьев (в 
Барайте) о возведении скинии: подножия 
делали полыми и обтесывали брус снизу, 
(оставляя) четвертую часть (ширины) 
с одной стороны и четвертую часть с 
другой, а посередине выемка в половину 
(ширины бруса); и делали на нем два вы-
ступа, подобно двум חמוקין я же полагаю, 
что следует читать: подобно двум חווקינ 
т. е. двум ступенькам, перекладинам 
лестницы, отделенным друг от друга, и 
они заточены, чтобы им войти в отвер-
стие подножия, как перекладина входит 
в отверстие лестничного стояка. Таково 
значение משולבות - наподобие перекладин. 
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ְׁשֵני ַחּמּוִקין )ְוִלי ִנְרָאה ֶׁשַהִּגְרָסא 
ְׁשֵני  ְּכִמין  ֲחָוִקין’(,  ְׁשֵני  ‘ְּכִמין 
ִמּזֹו  זֹו  ַהֻּמְבָּדלֹות  ֻסָּלם  ְׁשִליבֹות 
ָהֶאֶדן  ַּבֲחַלל  ְלִהָּכֵנס  ּוְמֻׁשּפֹות 
ַעּמּוֵדי  ְּבֶנֶקב  ַהִּנְכֶנֶסת  ִּכְׁשִליָבה 
“ְמֻׁשָּלבֹות”,  ְלׁשֹון  ְוהּוא  ַהֻּסָּלם, 
ּוַמְכִניָסן  ְׁשִליָבה,  ְּכִמין  ֲעׂשּויֹות 
ְלתֹוְך ְׁשֵני ֲאָּדִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק 
אָּדִנים”,  ְׁשֵני  ֲאָּדִנים,  “ְׁשֵני  יט( 
ִמְּלַמְעָלה  ַהֶּקֶרׁש  ֶאת  ְוחֹוֵרץ 
ִמָּכאן,  ְוֶאְצַּבע  ִמָּכאן  ֶאְצַּבע 
ֶׁשל  ַאַחת  ַטַּבַעת  ְלתֹוְך  ְונֹוְתָנן 
ֶזה  ִנְפָרִדים  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ָזָהב, 
ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק כד( “ְוִיְהיּו 
ְוגֹו’”. ָּכְך ִהיא  ּתֹוֲאִמים ִמְּלַמָטה 
ִהַּצְעִּתי  ֶׁשָּלּה  ְוַהֵּפרּוׁש  ַהִּמְׁשָנה, 

ְלַמְעָלה, ְּבֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות:
ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ְבִריִחם  ְוָעִׂשיָת  כו. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי  ֲחִמָּׁשה 

ָהֶאָחד:
בריחם: ְּכַתְרּגּומֹו: ֲעַבְרַין ּוְבַלַע”ז 

אשבריש ]מוטות[:
המשכן:  צלע  לקרשי  חמשה 
ֶאָּלא  ֵהן,  ְׁשֹלָׁשה  ֲחִמָּׁשה,  ֵאּלּו 
ְוַהַּתְחּתֹון ָעׂשּוי  ָהֶעְליֹון  ֶׁשַהְּבִריַח 
ַעד  ַמְבִריַח  ֶזה  ֲחִתיכֹות:  ִמְּׁשֵּתי 
ֲחִצי  ַעד  ַמְבִריַח  ְוֶזה  ַהֹּכֶתל,  ֲחִצי 
ַהֹּכֶתל, ֶזה ִנְכָנס ַּבַטַּבַעת ִמַּצד ֶזה, 
ַעד  ֶזה,  ִמַּצד  ַּבַטַּבַעת  ִנְכַנס  ְוֶזה 
ֶׁשַּמִּגיִעין ֶזה ַלֶּזה. ִנְמָצא, ֶׁשֶעְליֹון 
ְוַתְחּתֹון, ְׁשַנִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ֲאָבל 
ַהֹּכֶתל  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ָאְרּכֹו  ָהֶאְמָצִעי 
ּוַמְבִריַח ִמְּקֵצה ַהֹּכֶתל ְוַעד ָקֵצהּו, 

(Шипы-выступы) вставляют в два подно-
жия, как сказано: «два подножия (под один 
брус)... и два подножия (под один брус)» 
[26,19]. И делают на брусе выемку сверху 
(шириной) в палец с одной стороны и 
(шириной) в палец с другой, и вставляют 
(два прилегающих конца двух брусьев) в 
одно золотое кольцо, чтобы (брусья) не 
отходили друг от друга, как сказано: «и 
будут они совокупны внизу и т. д.» [26, 
24]. Так гласит мишна; а толкование к 
ней я изложил выше по порядку следова-
ния стихов.

26. И сделай засовы из дерева 
шитим: пять для брусьев одной 
стороны скинии,

26. засовы. Как в Таргуме, עברין а на 
французском языке esparres.

пять для брусьев (одной) стороны ски-
нии. Собственно говоря, их было три, 
но верхний и нижний засовы состояли 
из двух частей: одна доходила до сере-
дины стены (с одной стороны), а другая 
доходила до середины стены (с другой 
стороны); одна входила в кольцо с одной 
стороны, а другая входила в кольцо с дру-
гой стороны, так что они встречались 
друг с другом. Таким образом, верхний и 
нижний (засовы) - это два, состоящие 
из четырех (частей). Но длина среднего 
(засова) соответствовала длине стены, 
и он проходил от одного конца стены до 
другого, как сказано: «а средний засов... 
проходит от одного конца до другого» 
[26,28]. Для верхних и нижних (засовов) 
на брусьях были кольца, в которые они 
входили; два кольца на каждом брусе. (За-
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“ְוִהְבִריַח  כח(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהִּתיכֹון ְוגֹו’ ַמְבִריַח ִמן ַהָּקֶצה ֶאל 
ַהָּקֶצה”. ֶׁשָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ָהיּו ָלֶהן ַטָּבעֹות ַּבְּקָרִׁשים ְלִהָּכֵנס 
ֶקֶרׁש,  ְלָכל  ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְלתֹוָכן, 
ַאּמֹות  ֶעֶׂשר  ְּבתֹוְך  ְמֻׁשָּלִׁשים 
ִמן  ֶאָחד  ֵחֶלק  ַהֶּקֶרׁש,  ֹּגַבּה  ֶׁשל 
ַהַטַּבַעת ָהֶעְליֹוָנה ּוְלַמְעָלה, ְוֵחֶלק 
ְוָכל  ֶאָחד ִמן ַהַּתְחּתֹוָנה ּוְלַמָטה, 
ֵחֶלק הּוא ְרִביַע ֹאֶרְך ַהֶּקֶרׁש, ּוְׁשֵני 
ְּכֵדי  ְלַטַּבַעת,  ַטַּבַעת  ֵּבין  ֲחָלִקים 
זֹו  ְמֻכָּונֹות  ַהַטָּבעֹות  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו 
ְּכֶנֶגד זֹו, ֲאָבל ַלְּבִריַח ַהִּתיכֹון ֵאין 
ְנקּוִבין  ַהְּקָרִׁשים  ֶאָּלא  ַטָּבעֹות, 
ֶּדֶרְך  ָּבֶהם  ִנְכַנס  ְוהּוא  ְּבָעְבָין, 
ַהְּנָקִבים ֶׁשֵהם ְמֻכָּוִנין ֶזה מּול ֶזה, 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּבתֹוְך ַהְּקָרִׁשים”. 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים  ַהְּבִריִחים 
ֶאָחת  ָּכל  ֹאֶרְך  ּוַבָּדרֹום,  ֶׁשַּבָּצפֹון 
ְוַהִּתיכֹון  ַאָּמה,  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה 
“ִמן  ְוֶזהּו:  ַאָּמה,  ֶׁשֹלִׁשים  ָאְרּכֹו 
ַהִּמְזָרח  ִמן  ַהָּקֶצה”,  ֶאל  ַהָּקֶצה 
ְּבִריִחים  ְוַחִמָׁשה  ַהַּמֲעָרב,  ְוַעד 
ָהֶעְליֹוִנים  ֹאֶרְך  ֶׁשַּבַּמֲעָרב 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים ֵׁשׁש ַאּמֹות, ְוַהִּתיכֹון 
רַֹחב  ְּכֶנֶגד  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתִים  ָאְרּכֹו 
ְׁשמֹוָנה ְקָרִׁשים. ָּכְך ִהיא ְמֹפֶרֶׁשת 

ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן )פרק א(:
כז. ַוֲחִמָּׁשה ְבִריִחם ְלַקְרֵׁשי ֶצַלע 
ְבִריִחם  ַוֲחִמָּׁשה  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן 
ַלַּיְרָכַתִים  ַהִּמְׁשָּכן  ֶצַלע  ְלַקְרֵׁשי 

ָיָּמה:
ְּבתֹוְך  ַהִּתיֹכן  ְוַהְּבִריַח  כח. 

совы были) «тройными» (т. е. проходили 
в трех равноудаленных точках) на десяти 
локтях высоты бруса (и делили брус на 
четыре равные части): одна часть - от 
верхнего кольца и выше, другая часть 
- от нижнего (кольца) и ниже, и каждая 
часть составляла четверть длины бру-
са; и еще две части находились между 
кольцами (от одного кольца до средне-
го центрального засова, и от него до 
другого кольца). И это для того, чтобы 
все кольца (одного ряда) располагались 
точно друг против друга (и засов мог 
легко войти в них). Для среднего засова 
не было колец, но в брусьях имелись от-
верстия в их толщине, и (засов) входил 
в них через отверстия, расположенные 
точно друг против друга. Таково (значе-
ние) сказанного «внутри брусьев». (Два) 
верхних и (два) нижних засова на север-
ной и на южной сторонах имели в длину 
пятнадцать локтей каждый, а средний 
имел в длину тридцать локтей. Таково 
(значение сказанного об этом засове) «от 
(одного) конца до (другого) конца» - от 
востока до запада. Что же до пяти засо-
вов на западной стороне, то длина (двух) 
верхних и (двух) нижних - шесть локтей, 
а длина среднего - двенадцать (локтей), 
что соответствует ширине восьми 
брусьев (ширина каждого бруса - полтора 
локтя). Так истолковано (в Барайте) о 
возведении скинии.

27. И пять засовов для брусьев 
другой стороны скинии, и пять 
засовов для брусьев задней 
стороны скинии, к западу.

28. А средний засов, внутри 
брусьев, проходит от (одного) 



Ñðåäà109Хумаш

ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ַמְבִרַח  ַהְּקָרִׁשים 
ַהָּקֶצה:

ָזָהב  ְּתַצֶּפה  ַהְּקָרִׁשים  ְוֶאת  כט. 
ְוֶאת ַטְּבֹעֵתיֶהם ַּתֲעֶׂשה ָזָהב ָּבִּתים 
ַהְּבִריִחם  ֶאת  ְוִצִּפיָת  ַלְּבִריִחם 

ָזָהב:
לבריחם: ַהַטָּבעֹות  בתים 
ֶׁשַּתֲעֶׂשה ָּבֶהן ִיְהיּו ָּבִּתים ְלַהְכִניס 

ָּבֶהן ַהְּבִריִחים:
זהב: לֹא  הבריחם  את  וצפית 
ֶׁשָהָיה ַהָּזָהב ְמֻדָּבק ַעל ַהְּבִריִחים, 
ֶאָּלא  ִצּפּוי,  ׁשּום  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵאין 
ְׁשֵּתי  ְּכִמין  קֹוֵבַע  ָהָיה  ַּבֶּקֶרׁש 
ִּפיִפּיֹות ֶׁשל ָזָהב, ְּכִמין ְׁשֵני ִסְדֵקי 
ָקֶנה ָחלּול, ְוקֹוְבָען ֵאֶצל ַהַטָּבעֹות 
ְמַמֵּלא  ַאְרָכן  ּוְלָכאן,  ְלָכאן 
ַהַטַּבַעת  ִמן  ַהֶּקֶרׁש  רַֹחב  ֶאת 
ְוַהְּבִריַח  ְלָכאן,  ּוִמֶּמָּנה  ְלָכאן, 
ַלַטַּבַעת,  ּוִמֶּמּנּו  ְלתֹוכֹו,  ִנְכַנס 
ִנְמְצאּו  ַהֵּׁשִני.  ַלֶּפה  ַהַטַּבַעת  ּוִמן 
ְּכֶׁשֵהן  ָזָהב  ְמֻצִּפים  ַהְּבִריִחים, 
ְוַהְּבִריִחים  ַּבְקָרִׁשים,  ְּתחּוִבין 
ּבֹוְלטֹות,  ָהיּו  ִמַּבחּוץ  ַהָּללּו 
ָהיּו  לֹא  ְוַהִפיִפּיֹות  ְוַהַטָּבעֹות 
ָּכל  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבתֹוְך  ִנְראֹות 

ַהֹּכֶתל ָחָלק ִמִּבְפִנים:
ל. ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו 

ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר:
המשכן: ְלַאַחר  את  והקמת 

ֶׁשִּיָּגֵמר, ֲהִקיֵמהּו:
ֶׁשֲאִני  ָלֵכן,  בהר: ֹקֶדם  הראית 
ֵסֶדר  ּוְלַהְראֹוְתָך  ִלְלֶמְדָך  ָעִתיד 

ֲהָקָמתֹו:

конца до (другого) конца.

29. А брусья покрой золотом, 
и кольца их сделай из золота, 
вместилища для засовов, и по-
крой засовы золотом.

29. вместилища для засовов. Кольца, 
которые ты сделаешь на них (на брусьях), 
будут служить вместилищами, чтобы в 
них вставлять засовы.

и покрой засовы золотом. Не (следует 
понимать), что золото прикреплялось 
к засовам, потому что на них не было 
никакого покрытия; но на брусе закре-
пляли две золотые скобы наподобие двух 
частей полого стебля. Их прикрепляли 
возле кольца с одной и с другой стороны. 
Длина (двух скоб) покрывала ширину бруса 
по обе стороны кольца. Засов входил (в 
скобу), из нее в кольцо, а из кольца в дру-
гую (скобу). Таким образом, засовы были 
покрыты золотом, когда их вставляли в 
брусья. Засовы выступали снаружи; коль-
ца и скобы не были видны внутри скинии, 
но вся стена была гладкой изнутри.

30. И возведи скинию в том 
виде, какой будет показан тебе 
на горе.
30. и поставь (возведи) скинию. После 
того, как она будет завершена (со всеми 
ее принадлежностями), возведи ее.
будет показан тебе на горе. Ранее, пре-
жде (глагол стоит в предбудущем вре-
мени и обозначает действие, следующее 
за моментом речи, но предшествующее 
другому действию). Ибо Я научу тебя и 
покажу тебе порядок ее возведения.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 26

 Должно быть известно общее правило: так же как в борьбе за 
физическое преобладание, например когда двое борются друг с другом, 
чтобы друг друга повалить на землю, — если один из них борется лениво 
и тяжело, он с легкостью будет побежден и упадет, даже если он сильнее 
другого. Точно так же и в борьбе с дурным влечением невозможно побе-
дить при лености и тяжеловесности, возникающих из-за грусти и отупения 
сердца, [ставшего] как камень, а лишь при проворности, вызываемой 
радостью и раскрытием сердца, чистого и свободного от всякого следа 
заботы и грусти в этом мире. 
 И если написано: «От всякой грусти будет преимущество», сле-
дует понимать, что будет от этого какое-то преимущество и достоинство. 
И напротив, видно из этих слов, что в самой грусти нет достоинства, и 
лишь будет от нее какое-то преимущество, а именно истинная радость во 
Всевышнем Б-ге, наступающая после истинной грусти, [которой человек 
предается] в избранное для этого время, [сокрушаясь] о своих грехах с 
горечью в душе и с разбитым сердцем, и этим он сломит дух нечистоты 
и стороны «ситра ахра» и железную преграду, отделяющую его от Отца 
его, Который в небе, как сказано в книге «3oар» о словах «Дух сокрушен-
ный, сердце разбитое и т.д.». И тогда исполнится в нем то, что написано 
в начале этого стиха: «Дай мне услышать радость и веселье... Верни 
мне радость помощи Твоей и дух великодушный и т.д.». И это простая 
причина того, что рабби Ицхак Лурия, благословенна его память, пред-
писал читать эту главу книги Теилим после полуночного бдения перед 
тем, как начать изучение Торы, чтобы оно было в истинной радости во 
Всевышнем, наступающей после грусти. Ибо в такой радости есть пре-
имущество, как в свете, появляющемся после тьмы, как написано в книге 
«Зоар» о словах «И видел я, что в мудрости есть преимущество перед 

ְלאֹודֹוֵעי  ָצִריְך  ָּדא  ְּכגֹון  ְּבָרם, 
ְּכָלל ָּגדֹול: 

Должно быть известно общее 
правило:
В подобных вопросах нужно 
знать великий принцип.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשִּנָּצחֹון ְלַנֵּצַח ָּדָבר ַּגְׁשִמי, 
ְּכגֹון ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהִּמְתַאְּבִקים ֶזה 

ִעם ֶזה ְלַהִּפיל ֶזה ֶאת ֶזה, 
так же как в борьбе за физиче-
ское преобладание, например 
когда двое борются друг с дру-
гом, чтобы друг друга повалить 

на землю,
ְּבַעְצלּות  הּוא   ָהֶאָחד  ִאם  ִהֵּנה 

ּוְכֵבדּות, 
если один из них борется лени-
во и тяжело,
ְיֻנַּצח ְּבַקל ְוִיֹּפל, ַּגם ִאם הּוא ִּגּבֹור 

יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו 
он с легкостью будет побежден 
и упадет, даже если он сильнее 
другого.
Из-за того, что он находится 
в состоянии лености и потому 
не сможет пробудить свои вну-
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тренние силы.
ָּכָכה ַמָּמׁש ְּבִּנְצחֹון ַהֵּיֶצר, 

Точно так же и в борьбе с дур-
ным влечением [«йецер а-ра»]
Имеется в виду Б-жественная 
душа - она сильнее животной, 
поскольку местится в мозгу, а 
мозг властен над сердцем, где 
в левой полости обитает душа 
животная. А также, как уже 
говорилось, свет имеет пре-
имущество перед тьмой, ибо 
малый свет способен рассеять 
большую тьму. Но также и Все-

вышний помогает Б-жественной 
душе в этой борьбе.
ְּבַעְצלּות  ְלַנְּצחֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ֵמַעְצבּות  ַהִּנְמָׁשכֹות  ּוְכֵבדּות 

ְוִטְמטּום ַהֵּלב ְּכֶאֶבן, 
 [тем не менее] невозможно по-
бедить при лености [«ацлут»] и 
тяжеловесности [«кведут»], воз-
никающих из-за грусти [«ацвут»] 
и отупения сердца подобно 
камню,
ַהִּנְמֶׁשֶכת  ִּבְזִריזּות  ִאם  ִּכי 
ְוָטֳהָרתֹו  ַהֵּלב  ּוְפִתיַחת  ִמִּׂשְמָחה 

глупостью, как есть преимущество света и т.д.», — вдумайся в эти слова, 
и разумеющему сказанного достаточно. И написано ясно: «За то, что ты 
не служил Всевышнему, Б-гу твоему, в радости и т.д.», и всем известен 
комментарий рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, объясня-
ющий эти слова. 
 И вот средство, рекомендуемое, для того, чтобы очистить сердце 
от всякой грусти и от всякого следа заботы о делах этого мира, даже о 
«детях, здоровье и пропитании». Всем известны слова наших мудрецов, 
благословенна их память: «Так же, как человек благословляет за добро и 
т.д.». И Гемара поясняет — принимать [все] с радостью так же, как радуют-
ся добру, раскрытому и видимому, ибо это [— все тяжелое и неприятное 
—] также к добру, только оно не раскрыто и невидимо взору человека. Ибо 
оно — из Мира сокровения, который выше Мира раскрытия. Он происте-
кает от букв «вав»-«эй» имени Авайе, благословен Он, а Мир сокровения 
— от букв «йод»-«эй». И потому сказано: «Блажен муж, которого Авайе 
[«йод»-«эй»-«вав»-«эй»] поражает муками и т.д.». И потому сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти, что о тех, кто с радостью принимает 
страдания, написано: «А любящие Его — как солнце, выходящее в силе 
своей». Ибо радость от любви [и желания] близости ко Всевышнему боль-
ше всей жизни этого мира, как сказано: «Ибо милосердие Твое лучше жиз-
ни и т.д.». Но близость Всевышнего гораздо более велика и неизмеримо 
более возвышенна в Мире сокровения, ибо «там скрывается мощь Его» и 
«Всевышний пребывает в утаении». [Человек, с радостью принимающий 
страдания], удостаивается [видеть] в мире грядущем «солнце, выходящее 
в силе своей», и это — солнце, выходящее из-за покрова, которым оно 
скрыто в этом мире. В мире грядущем оно явится свободным от покрова, 
то есть — тогда раскроется Мир сокровения и засияет и засветит вели-
ким и сильным раскрытием для всех надеющихся на Него в этом мире и 
теснящихся в тени Его — в тени мудрости, а она — категория тени, а не 
видимого света и блага, и разумеющим довольно сказанного. 
 А что касается грусти, связанной с небесным, нужно искать путей, 
чтобы избавиться от нее. И ясно, что от нее нужно избавляться во время 
служения [Всевышнему], ведь человек должен служить Ему в радости и 
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ִמָּכל ִנְדנּוד ְּדָאָגה ָוֶעֶצב ָּבעֹוָלם. 
а лишь при проворности [«зри-
зут»], вызываемой радостью 
и раскрытием сердца, чистого 
и свободного от всякого следа 
заботы и грусти в этом мире.
ִיְהֶיה  ֶעֶצב  “ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה 
ֵאיֶזה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵפרּוׁש  מֹוָתר”, 

ִיְתרֹון ּוַמְעָלה ִמֶּזה 
А если написано: «От всякой 
грусти будет преимущество», 
из чего следует понимать, что в 
ней [в грусти якобы] есть некое 
преимущество и достоинство.
Мишлей, 14:23. Отвечает на это 
Алтер Ребе:

ִהֵּנה ַאְדַרָּבה, ִמָּלׁשֹון ֶזה 
И напротив, видно из этих слов,
Ведь буквально сказано «ОТ вся-
кой грусти».
ֵאין  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ֶׁשָהֶעֶצב  ַמְׁשַמע 
ּבֹו ַמֲעָלה, ַרק ֶׁשְּיִגיַע ְוָיֹבא ִמֶּמּנּו 

ֵאיֶזה ִיְתרֹון. 

Это означает, что в самой грусти 
нет достоинства, и лишь от нее 
будет некая выгода [в послед-
ствии],
От нее, но не она сама.
ָּבה’  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ְוַהְינּו, 
ָהֶעֶצב  ַאַחר  ַהָּבָאה  ֱאֹלָהיו, 

ָהֲאִמִּתי 
а именно истинная радость во 
Всевышнем Б-ге, наступающая 
после истинной грусти,
Истинная грусть («ацвут») та, 
у которой есть настоящая при-
чина.
ְלִעִּתים ְמֻזָּמִנים ַעל ֲעֹונֹוָתיו ְּבַמר 

ַנְפׁשֹו ְוֵלב ִנְׁשַּבר, 
 [которой человек предается] 
в избранное для этого время, 
[сокрушаясь] о своих грехах с 
горечью в душе и с разбитым 
сердцем,
Другими словами, настоящая 
польза грусти в том, чтобы 
в специально выделенное для 

доброте сердечной. Даже если человеком, занимающимся торговлей и 
другими повседневными делами, в то время, как он этим занят, овладе-
вает грусть и озабоченность, связанная с небесным, совершенно ясно, 
что это ухищрение дурного влечения, чтобы ввергнуть его затем в жажду 
[земного], да сохранит Всевышний. Ведь если не так, то откуда появилась 
в нем истинная грусть, происходящая от любви ко Всевышнему или от 
страха перед Ним, в то время, как он занят делами? Так что, когда бы 
ни посетила его грусть, во время ли служения Б-гу изучением Торы или 
молитвой или не во время этого служения, человек должен вспомнить о 
том, что это не время для истинной грусти, даже для озабоченности из-за 
тяжких грехов, да сохранит Всевышний. Для этого человек должен специ-
ально избрать благоприятное время и размышлять ясным разумением о 
величии Всевышнего, перед Которым он согрешил, чтобы это сломило 
его сердце на самом деле в истинной горечи, как объясняется о таком 
времени в другом месте. И сказано там также, что сразу после того, как 
сердце его будет сломлено в предназначенное для этого время, пусть 
устранит из своего сердца грусть совершенно и уверует полной верой 
в то, что Всевышний простил его грех и что Он много прощает. И это и 
есть истинная радость во Всевышнем, наступающая после грусти, как 
говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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этого время человек сокрушался 
о своих грехах, а затем от «раз-
битого сердца» он бы приходил 
к истинной радости.

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
и этим
Тем, что человек достигает со-
стояния разбитого сердца.
ְוִסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ִנְׁשְּבָרה 

ָאֳחָרא ּוְמִחיָצה ֶׁשל ַּבְרֶזל 
он сломит дух нечистоты и сто-
рону изнанки святости «ситра 
ахра» и железный занавес,
«Мехица шель барзель» - это 
железная стена, создающаяся 
грехами человека.
ַהַּמְפֶסֶקת ֵּבינֹו ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

“רּוַח ִנְׁשְּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוגֹו’”, 
отделяющую его от Отца его 
Небесного, как сказано в книге 
«3oар» о словах «Дух сокрушен-
ный, сердце разбитое 
и т. д.».
Теилим, 51:19. Каким образом 
достигаются состояние «дух 
сокрушенный»? Как сломать 
сферу зла «ситра ахра»? Ответ 
на это кроется в словах Теилим: 
«сердце разбитое». С помощью 
истинной грусти («мерирут») и 
разбитого сердца будет сломлен 
дух нечистоты, и устранится 
железный занавес между чело-
веком и Всевышним. И в этом 
будет его истинная радость.

ַוֲאַזי ְיֻקַּים ּבֹו ֵריֵׁשיּה ִּדְקָרא: 
И тогда исполнится в нем то, что 
написано в начале этого стиха:
Несколькими предложениями 
перед словами «Жертвы Б-гу - 
дух сокрушенный»

ְוגֹו’,  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  “ַּתְׁשִמיֵעִני 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך,  ְׂשׂשֹון  ִלי  ַהִּׁשיָבה 

ְנִדיָבה ְוגֹו’”. 
 «Дай мне услышать радость и 
веселье... Верни мне радость 
помощи Твоей и дух велико-
душный и т. д.».
 Теилим, 51:10-14. Эта та ра-
дость, которая достигается 
после истинной грусти. Именно 
в ней сокрыта польза грусти, но 
не в грусти самой.
ְוֶזהּו ַטַעם ַהָּפׁשּוט ְלִתּקּון ָהֲאִר”י 

ַז”ל, לֹוַמר ִמְזמֹור ֶזה 
И это - простая причина того, 
что раби Ицхак Лурия, благо-
словенна его память, [Аризал] 
предписал читать эту главу 
книги Теилим
Главу 51, в которой находятся 
эти слова. Помимо каббалисти-
ческих объяснений.

ַאַחר ִּתּקּון ֲחצֹות ֹקֶדם ַהִּלּמּוד, 
после полуночного бдения, 
когда справляют «Хацот» перед 
тем, как начать изучение Торы,
После чтения «Тикун хацот» при-
ступают к изучению Торы.
ְּכֵדי ִלְלמֹד ְּבִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ָּבה’ 

ַהָּבָאה ַאַחר ָהֶעֶצב; 
чтобы оно было в истинной 
радости во Всевышнем, насту-
пающей после грусти.
Грусть «Тикун хацот» связана 
с оплакиванием разрушенного 
Храма и покаянием.

ֶׁשֵּיׁש ְלִׂשְמָחה זֹו ִיְתרֹון, 
Ибо в такой радости есть пре-
имущество, 
В радости, которая достига-
ется после грусти, есть пре-
имущество, по сравнению с той, 
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которую состояние грусти не 
предваряло.
ַהֹחֶׁשְך  ִמן  ַהָּבא  ָהאֹור  ְּכִיְתרֹון 

ַּדְוָקא 
как в свете, появляющемся 
именно после тьмы,
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
“ְוָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן 
ַהִּסְכלּות ְּכִיְתרֹון ָהאֹור כּו’”, ַעֵּין 

ָׁשם ְוַדי ַלֵּמִבין. 
как написано в книге «Зоар» о 
словах «И видел я, что в мудро-
сти есть преимущество перед 
глупостью, как есть преимуще-
ство света и т. д», - вдумайся 
в эти слова, и разумеющему 
сказанного достаточно. 
Коэлет, 2:13. Но разве только 
король Шломо видел это? - спра-
шивается в книге Зоар (ч. 3, 47 б) 
-  любой знает это! Объясняется 
там так: Человек по настоящему 
может понять значение и пользу 
света только после того, как 
находился в темноте. Подобно 
этому благодаря глупости и 
«штут» прибавляется значение 
мудрости. Истинная польза и 
значение грусти именно в той 
радости, которая затем охва-
тывает человека. Однако грусть 
сама по себе - это только помеха 
в служении Всевышнему.
ּוִמְקָרא ָמֵלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב: “ַּתַחת 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ָעַבְדָּת  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׂשְמָחה ְוגֹו’”, 
И написано ясно: «За то, что ты 
не служил Всевышнему, Б-гу 
твоему, в радости и т. д.»,
Дварим, 28:47.  Дальше Тора 
перечисляет разные наказания, 
которые следуют тому, кто не 

служит Всевышнему.
ְונֹוַדע ַלֹּכל ֵפרּוׁש ָהֲאִר”י ַז”ל ַעל 

ָּפסּוק ֶזה: 
и всем известен комментарий 
раби Ицхака Лурии [Аризал], 
благословенна его память, объ-
ясняющий эти слова.
Приводится у «Шней лухот 
а-брит» (ШЛА) в десяти «маа-
марот». Там объясняется, что 
понимать эти слова Торы нужно 
так: даже если человек служит 
Всевышнему, но в его служении 
отсутствуют радость и весе-
лье, то именно за это ему ниспо-
сылаются тяжелые наказания, 
перечисленные там в Торе.
Отсюда видим, что важность 
имеет именно состояние радо-
сти в духовной работе человека, 
грусть же - противоположность 
радости - это помеха служению. 
Но ведь существуют различные 
материальные заботы или ду-
ховные проблемы, причиняющие 
беспокойство человеку и приво-
дящие его в состояние грусти! 
Поэтому ниже Алтер Ребе при-
водит различные способы изба-
виться от грусти.

ִלּבֹו  ְלַטֵהר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ְוִהֵּנה, 
ִמִּמיֵלי  ְּדָאָגה  ְוִנְדנּוד  ֶעֶצב  ִמָּכל 

ְּדָעְלָמא, 
И вот средство, рекомен дуемое 
для того, чтобы очистить серд-
це от всякой грусти и от всякого 
следа заботы о делах этого 
мира,

ְוַאִפּלּו ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני, 
даже о «детях, здоровье и 
пропитании» [«баней, хаей 
у-мезоней»].
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Когда человек испытывает недо-
статок в одной из этих вещей, 
то это всегда, естественным 
образом, заставляет его гру-
стить. Как же ему в таком слу-
чае поступать?
ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ַלֹּכל  זֹאת  מּוַדַעת 
“ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה כּו’” 
Всем известны слова наших 
мудрецов, благословенна их 
память: «Так же, как человек 
благословляет за добро и т. д.».
Он должен точно так же бла-
гословлять и при несчастье. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 9:5.

ּוֵפְרׁשּו ַּבְגָמָרא: 
И Талмуд поясняет
Ведь на добрые и дурные вести 
говорят разные благословения: 
услышав добрую весть говорят: 
«Благословен Всевышний - до-
брый и одаривающий добром» 
(«Барух... а-тов ве-а-метив»), а 
услышав дурную - «Благословен 
Всевышний - судящий справедли-
во» («Барух... даян эмет»). Зна-
чит фраза мудрецов о том, что 
на зло нужно благословлять, как 
на добро, подразумевает собой 
нечто другое. А именно:

“ְלַקּבּוֵלי ְּבִׂשְמָחה”, 
принимать [все] с радостью.
Мудрецы Талмуда приходят там 
к выводу, что принимать дурную 
весть необходимо с такой же 
радостью, как и добрую.
ַהִּנְגֵלית  ַהּטֹוָבה  ִׂשְמַחת  ְּכמֹו 

ְוִנְרֵאית, 
так же, как радуются добру, яв-
ному и очевидному,

ִּכי ַּגם זֹו ְלטֹוָבה, 

ибо это также к добру,
Все тяжелое и неприятное, что 
происходит в жизни человека.
ְלֵעיֵני  ְוִנְרֵאית  ִנְגֵלית  ֶׁשֵאיָנּה  ַרק 

ָּבָׂשר, 
только оно не раскрыто и не-
видимо взору человека.
Человек, своими материальными 
глазами, не может увидеть то 
благо, которое сокрыто в этих 
событиях. 

ִּכי ִהיא ֵמ”ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְסָיא” 
Ибо оно - из Мира сокровения,
«Мир сокровения», «альма де-
иткасья» - это духовный мир 
очень высокого порядка, который 
недоступен для постижения 
творениями.
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמ”ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא”, 
который выше Мира раскрытия.
Из «Мира раскрытия» («альма 
де-итгалья») проистекает жиз-
ненность тех творений, пости-
жение блага в которых доступно 
человеческому разуму.
ָּברּוְך  ֲהָוָי”ה  ִמֵּׁשם  ו”ה  ֶׁשהּוא 

הּוא, 
Он проистекает от букв «Вав» 
и «Хей» Б-жественного имени 
Авайе, благословен Он,
Четырехбуквенное Имя Авайе 
складывается из букв: Йод-Хей-
Вав-Хей. Из двух последних букв 
получают свою жизненность 
миры раскрытия.
ְו”ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְסָיא” הּוא י”ה, 

а Мир сокровения - от букв 
«Йод» и «Хей».
«Альма де-иткасья» представ-
лен двумя первыми буквами Име-
ни Авайе.
Это соответствует тому, что 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 116

сказал пророк Элияу в предисло-
вии к Тикуней Зоар: «Ты произвел 
десять тикуним (одеяний), кото-
рые мы называем сфирот, чтобы 
управлять через них скрытыми 
мирами... и открытыми мирами. 
Ты мудр, но непостижимой для 
сотворенного разума мудростью 
(Хохма). Ты понимаешь, но непо-
стижимым пониманием (Бина) 
и т. д.». Скрытые миры - миры, 
находящиеся в полном единении 
со Всевышним, так что они не 
обладают отдельным от Него 
существованием. Существова-
ние открытых миров кажется 
самостоятельным, отдельным 
от сотворенного. Буква «Йод» 
и первая буква «Хей» в имени 
Авайе указывают на катего-
рию скрытого разума, единого 
с субъектом мысли, эти буквы 
относимы к «скрытым мирам» 
(«альмин стимин»). Буква «Вав» 
и последняя буква «Хей» - распро-
странение и раскрытие мысли, 
они связаны с речью и относимы 
к «открытым мирам» («альмин 
де-итгалин»). И все десять сфи-
рот включены и подразумеваемы 
в имени Авайе. Буква «Йод», 
первая буква Четырехбуквенного 
Имени Авайе. Графически буква 
Йод представляет собой всего 
лишь точку, которая не имеет 
продолжения ни в длину, ни в 
ширину. Она намекает, таким 
образом, на сфиру Хохма, сокры-
тую до того, как она достигает 
категории распространения 
(«итпаштут») и раскрытия 
(«гилуй») понимания сфиры Бина. 
(Острие вверху буквы «Йод» 
указывает на категорию выс-
шего желания («рацон эльйон»), 

категория Кетер (корона), ко-
торая несравнимо выше кате-
гории высшей мудрости мира 
Ацилут, «хохма илаа»). И когда 
эта точка достигает уровня 
распространения и раскрытия 
понимания в скрытых мирах, то 
есть представлена в категориях 
открытых миров, то ее можно 
«ухватить» постижением и 
пониманием, которое является 
сфирой Бина. Ее олицетворяет 
буква «Хей» Имени Авайе, в ко-
торой есть распространение 
вширь, указывающее на расши-
ренное понимание - аспект сфи-
ры Бина. Также распространение 
в длину буквы «Хей» указывает 
на Б-жественное влияние сверху 
вниз в скрытых мирах. К скрытым 
мирам привлекается и нисходит 
влияние из сфиры Бина, дабы у 
них были силы для постижения 
и понимания в Б-жественном. 
Далее это влияние продолжа-
ется еще ниже и нисходит к 
открытым мирам. (Что можно 
сравнить с речью человека, же-
лающего открыть другим свою 
мудрость с помощью речи). 
Это влияние подразумевается 
в заключительных буквах Имени 
Авайе: «Вав» и «Хей». Верти-
кальная линия буквы «Вав» ука-
зывает на Б-жественное влияние 
нисходящее сверху вниз. Это 
влияние привлекается книзу при 
участии сфирот Хесед и других 
Б-жественных атрибутов, кото-
рые перечислены в шести кате-
гориях, (в соответствии с число-
вым значением шесть буквы Вав), 
упомянутых в Диврей а-ямим 
(1,29:11): Твое, Всевышний, вели-
чие (Хесед) и могущество (Гвура), 
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и слава (Тиферет), и вечность 
(Нецах), и красота (Ход), потому 
что все (Йесод), что в небесах 
и на земле, Твое, Всевышний». 
Сфира Малхут не входит в счет 
«мидот», так как эта категория 
относиться к аспекту речи, но 
не к эмоциональным атрибутам, 
как остальные «мидот». Она на-
зывается «Слово Б-га», «Двар 
Ашем», как написано: «Ибо слово 
Короля - власть» (Коэлет 8:4). 
Сфиру Малхут олицетворяет 
последняя буква «Хей» Имени 
Авайе. Каким образом? Источник 
речи - дыхание. Оно поднимается 
из сердца и разделяется на пять 
путей произношения букв (чис-
ловое значение буквы «Хей» - 5), 
исходящих из гортани: «Алеф», 
«Хей», «Хет», «Айн». Но буква 
«Хей», при этом, произносится 
одним дыханием, как написано: 
«Легкая несущественная буква». 
Эта буква как-бы совершенно 
не осязаема - она лишь воздух. 
Поэтому она намекает на сфи-
ру Малхут и категорию речи, 
«дибур», поскольку внутренняя 
основа любой речи - это дыха-
ние. В речи Всевышнего как-бы 
двадцать две буквы, разделяю-
щиеся на пять частей по про-
изношению, и ими создано все 
сущее. Из этих Б-жественных 
букв проистекают буквы земные 
и ими создаются все творения. 
Таким образом из категории 
Малхут при посредстве шести 
«мидот» создаются все творе-
ния «открытого мира» («альма 
де-итгалья»). Значит последние 
буквы «Вав» и «Хей» Имени Авайе 
имеют отношение к мирам 
раскрытия. Смотри об этом 

подробно в «Игерет а-тшува в 
четвертой главе.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר 

ְּתַיְּסֵרנּו ָי”ּה ְוגֹו’”. 
И потому сказано: «Блажен муж, 
которого Б-г [«Йод»-«Хей»] по-
ражает муками и т. д.».
Теилим, 94:12. В этой фразе Имя 
Б-га представлено только двумя 
первыми буквами «Йод» и «Хей» 
Имени Авайе. Это связано с тем, 
что страдания проистекают 
именно от категорий вопло-
щенных в этих буквах. Все нега-
тивное в жизни человека проис-
ходит из мира сокрытия, более 
высокого, чем человек способен 
осознать. Его материальным 
глазам не дано усмотреть то 
благо, которое сокрыто в них 
в действительности, что, на 
самом деле, все эти страдания - 
к добру. Более того, благо этих 
миров более глубокого свойства, 
нежели то, что может быть про-
явлено сейчас в раскрытом виде.
“ַהְּׂשֵמִחים  ִּכי  ַרַז”ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְּבִיּסּוִרים 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  ְואֹוֲהָביו  אֹוֵמר: 

ִּבְגבּוָרתֹו”, 
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти, что 
о тех, кто с радостью принимает 
страдания, [об их вознаграж-
дении] написано: «А любящие 
Его - как солнце, выходящее в 
силе своей».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 23 а, Шофтим, 5:31. Награ-
да приходит всегда по принципу 
«Мера за меру» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин 90, 
а). Но какое отношение имеет 
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здесь награда к тем, кто ра-
дуется испытаниям? И почему 
они называются «любящими» 
Всевышнего? На эти вопросы 
сейчас можно ответить в свете 
того, что было изучено выше, 
что страдания в жизни приходят 
из мира сокрытия. Это то очень 
возвышенное «благо» которое не 
может проявиться в этом мире 
иначе, как в оболочке страданий. 
Человеку они поэтому представ-
ляются злом. Итак, почему эти 
люди радуются страданиям? - 
Поскольку их любовь к Всевышне-
му настолько велика, что быть 
ближе к Всевышнему важнее для 
них, чем жизнь этого мира, а в 
мире сокрытия есть близость к 
Всевышнему в большей степени. 
При этом они не считаются с 
внешней оболочкой, которая про-
является в нашем мире противо-
положной благу, главное в их гла-
зах - внутренняя сущность про-
исходящего. Поэтому их возна-
граждение - «солнце, восходящее 
во всей силе своей». Имя Авайе 
называется солнцем. Подобно 
тому, как солнце нуждается в 
скрывающей оболочке, без кото-
рой этот свет нельзя было бы 
воспринимать, также Имя Авайе 
нуждается в «одеянии», которое 
утаивало бы влияние исходящее 
из этого Имени к творениям. Од-
нако такое устройство имеет 
только этот мир. В будущем же 
раскроется Имя Авайе, как оно 
есть, без оболочек. Вот тогда, 
те люди, которые радуются 
выпадающим им страданиям, це-
нящие внутреннюю суть вещей, 
не считаясь с внешней оболоч-
кой - наградой им будет, «мера 

за меру», раскрытие сущности 
Имени Авайе, не облаченного ни 
в какие оболочки. 
Обратимся к словам Алтер Ребе:
ִּכי ַהִּׂשְמָחה ִהיא ֵמַאֲהָבתֹו ִקְרַבת 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ִמָּכל  יֹוֵתר  ה’ 
ְּכִדְכִתיב: “ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים 

ְוגֹו’”, 
Ибо радость [при страданиях] 
от любви [и желания] близости 
ко Всевышнему больше всей 
жизни этого мира, как сказано: 
«Ибо милосердие Твое лучше 
жизни и т. д.
Теилим, 63:4.
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ִהיא  ה’  ְוִקְרַבת 
ְּב”ָעְלָמא  ֵקץ  ְלֵאין  ּוַמֲעָלה 

ְּדִאְתַּכְסָיא”, 
Но близость Всевышнего гораз-
до более велика и неизмеримо 
более возвышенна в Мире со-
кровения, 

ִּכי “ָׁשם ֶחְביֹון ֻעּזֹו” 
ибо «там [в мире сокровения] 
скрывается мощь Его»
Хавакук, 3:4.

ְו”יֹוֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון”, 
и «Всевышний пребывает в 
утаении».
Теилим, 91:1. Это более возвы-
шенная ступень Б-жественного. 
Поэтому человек радуется своим 
испытаниям, поскольку осоз-
нает, что Б-жественный свет 
нисходит к нему с более высо-
кого духовного уровня и таким 
образом он становится ближе к 
Всевышнему.
ַהֶּׁשֶמׁש  ְל”ֵצאת  זֹוֶכה  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשִהיא  ָלֹבא,  ֶלָעִתיד  ִּבְגבּוָרתֹו” 
ֶׁשִהיא  ִמַּנְרְּתָקּה,  ַחָּמה  ְיִציַאת 
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ְמֻכָּסה ּבֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
 [Поэтому человек, с радостью 
принимающий страдания], удо-
стаивается [видеть] в мире 
грядущем «солнце, выходящее 
в силе своей», и это - солнце, 
выходящее из-за покрова, ко-
торым оно скрыто в этом мире.

ְוֶלָעִתיד ִּתְתַּגֶּלה ִמִּכּסּוָיּה, 
А в мире грядущем оно явится 
свободным от покрова,
ָעְלָמא  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ְּדַהְינּו 

ְּדִאְתַּכְסָיא, 
то есть - тогда раскроется Мир 
сокровения
То, что сокрыто сейчас, станет 
явным и очевидным.
ְוָעצּום,  ַרב  ְּבִגּלּוי  ְוָיִאיר  ְוִיְזַרח 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּבֹו  ַהחֹוִסים  ְלָכל 
ַהָחְכָמה,  ֵצל  ְּבִצלֹו,  ּוִמְסּתֹוְפִפים 
אֹוָרּה  ְולֹא  ֵצל  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ְוטֹוָבה ִנְרֵאית, ְוַדי ַלֵּמִבין: 
и засияет и засветит великим и 
сильным раскрытием для всех 
надеющихся на Него в этом 
мире и теснящихся в тени Его - в 
тени мудрости, а она - категория 
тени, а не видимого света и 
блага, и разумеющим довольно 
сказанного.
Внешне - это тень, противопо-
ложность свету, но, на самом 
деле, сокрыты в этом благо и 
свет. Когда человек размышляет 
об этом, о том, что все испыта-
ния, которые выпадают на его 
долю, это в действительности 
благо для него, но такое благо, 
которое материальным взором 
не уловить, тогда человек спо-
собен освободиться от пережи-
ваний и состояния грусти.

ַאְך ָהַעְצבּות ִמִּמֵלי ִּדְׁשַמָּיא 
А что касается грусти, связан-
ной с небесным,
Если грусть человека вызвана 
осознанием того, что его ду-
ховное положение не такое, как 
следовало бы.
ָצִריְך ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ִלָּפֵטר 

ִמֶּמָּנה, 
нужно искать путей, чтобы из-
бавиться от нее.
ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדה, 

И ясно, что от нее нужно из-
бавляться во время служения 
[Всевышнему],
Нет никаких сомнений, что если 
грусть охватывает человека в 
то время, когда он учится или 
молится, то он должен искать 
способ выйти из этого состо-
яния.
ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹבד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 

ֵלָבב, 
ведь человек должен служить 
Ему в радости и хорошем на-
строении.
Но любая грусть, даже если она 
вызвана его плохим духовным 
состоянием, мешает служить 
Всевышнему, которое должно 
происходить в радости.
ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֲעָסִקים 

ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, 
Даже если человек, занимается 
торговлей и другими повсед-
невными делами,
То есть он не погружен все время 
в служение Всевышнему, изуче-
ние Торы и тому подобное.
ִמִּמיֵלי  ּוְדָאָגה  ֶעֶצב  לֹו  נֹוֵפל  ִאם 
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ִּדְׁשַמָּיא ִּבְׁשַעת ֲעָסָקיו 
если в то время, как он этим 
занят, овладевает им грусть и 
озабоченность, связанная с не-
бесными делами,
То есть, его вдруг, посреди рабо-
ты, начинают беспокоить соб-
ственные духовные недостатки.

ְּבָיּדּוַע ֶׁשהּוא ַּתְחּבּוַלת ַהֵּיֶצר, 
совершенно ясно, что это ухищ-
рение дурного начала,
Это «йецер а-ра» пытается 
ввести его в состояние грусти, 
навеянной будто бы проблемами 
духовного плана.
ַּבַּתֲאוֹות  ָּכְך  ַאַחר  ְלַהִּפילֹו  ְּכֵדי 

ָחס ְוָׁשלֹום, ַּכּנֹוָדע, 
чтобы ввергнуть его затем в 
объятия страстей, да сохранит 
Всевышний.
Ибо, природа души искать для 
себя наслаждения, а не гру-
стить. Поэтому дурное начало 
старается ввергнуть человека 
в уныние, пусть даже вызванное 
духовными недостатками. Но все 
это лишь для того, чтобы впо-
следствии можно было бы напра-
вить его на поиски наслаждений, 
«утешающих» его грусть.
לֹו  ָּבָאה  ֵמַאִין  ֵכן,  לֹא  ֶׁשִאם 
ַאֲהַבת  ֵמֲחַמת  ֲאִמִּתית  ַעְצבּות 

ה’ אֹו ִיְרָאתֹו ְּבֶאְמַצע ֲעָסָקיו. 
Ведь если не так, то откуда мог-
ла появиться в нем истинная 
грусть, происходящая от любви 
ко Всевышнему или от страха 
перед Ним, в то время, как он 
занят делами?
Истинная конструктивная 
грусть - это состояние, проис-
ходящее от любви к Всевышнему 

или трепету перед Ним. Эти 
чувства приводят человека к ве-
ликой скорби, вызванной мыслями 
о недостатках в его духовном по-
ложении, которые отдаляют его 
от Всевышнего. Такое душевное 
состояние может возникнуть у 
человека, когда он занят духов-
ным служением, молитвой, когда 
любовь и страх горят в нем. Но 
такое, в принципе, не возможно, 
если он занимается материаль-
ными делами. Поэтому такая, 
неожиданно посетившая его 
грусть, не является истинной, 
но только ухищрения дурного 
начала в нем. Ее нужно всячески 
избегать.
[Так  как  высшие ступени 
Б-жественной души, не обле-
кающиеся в тело, едины со 
Всевышним, возможно свыше по-
буждение души к покаянию в то 
время, когда человек занят со-
вершенно иным, повседневными 
делами. В нем вдруг возникают 
мысли о покаянии, он твердо 
решает установить время для 
изучения Торы, участвовать в 
общей молитве и т. п. В таком 
случае не нужно ожидать особого 
времени, предназначенного для 
покаяния, он должен немедленно 
начать жить по-новому. Мысли 
обращены к тому, что в настоя-
щем и в будущем, но Алтер Ребе 
говорит о том случае, когда 
человеком овладевает грусть 
по поводу прошлого, того, что 
в нем нарушено грехами. Если 
среди повседневных занятий 
человеком овладевает грусть 
из-за прошлого, это, без сомне-
ния, ухищрение зла. Примечание 
Любавичского Ребе]. 
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ָהַעְצבּות  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ֵּבין  ְוִהֵּנה, 
ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדה ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו 

ַּבְּתִפָּלה, 
Так что, когда бы ни посетила 
его грусть, во время ли служе-
ния Б-гу изучением Торы или 
молитвой 
ִּבְׁשַעת  ֶׁשּלֹא  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ּוֵבין 

ֲעבֹוָדה 
или не во время этого служе-
ния,
Когда он занят своими матери-
альными делами.
זֹאת ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו: ִּכי ֵאין ַהְּזַמן 

ְּגָרָמא ָּכֵעת ְלַעְצבּות ֲאִמִּתית, 
человек должен вспомнить о 
том, что это не время для ис-
тинной грусти,
ֲאִפּלּו ְלַדֲאַגת ֲעֹונֹות ֲחמּוִרים ָחס 

ְוָׁשלֹום, 
даже для озабоченности из-за 
тяжких грехов, да сохранит 
Всевышний. 
ִעִּתים  ְקִביעּות  ָצִריְך  ַלֹּזאת  ַרק 
ַהַּדַעת,  ְּבִיּׁשּוב  ַהֹּכֶׁשר  ּוְׁשַעת 
ָחָטא  ֲאֶׁשר  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְלִהְתּבֹוֵנן 

לֹו, 
Для этого человек должен спе-
циально избрать благопри-
ятное время и размышлять 
ясным разумением о величии 
Всевышнего, перед Которым 
он согрешил,
ְּכֵדי  ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִלּבֹו ִנְׁשָּבר 

ֶּבֱאֶמת ִּבְמִרירּות ֲאִמִּתית, 
чтобы это сломило его сердце 
на самом деле в истинной горе-
чи [«мерирут»],
Далее будет объясняться, что 
это чувство «мерирут», про-

буждает жизненность и энер-
гичность внутри человека, а 
не просто состояние уныния и 
упадка сил.

ְוַכְּמֹבָאר ֵעת זֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
как объясняется о таком време-
ни в другом месте.
ְוָׁשם ִנְתָּבֵאר ַּגם ֵּכן, ִּכי ִמָּיד ַאַחר 
ְקבּוִעים  ָּבִעִּתים  ִלּבֹו  ֶׁשִּנְׁשַּבר 
ִמִּלּבֹו  ָהֶעֶצב  ָיִסיר  ֲאַזי  ָהֵהם 
ְלַגְמֵרי, ְוַיֲאִמין ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִּכי 

ה’ ֶהֱעִביר ַחָּטאתֹו ְוַרב ִלְסֹלַח. 
И сказано там также, что сразу 
после того, как сердце его будет 
сломлено в предназначенное 
для этого время, пусть устранит 
из своего сердца грусть совер-
шенно и уверует полной верой 
в то, что Всевышний простил 
его грех и что Он много прощает.
Для человека имеет значение, 
обижают ли его один-два раза 
или много раз - тогда ему трудно 
простить обидчика. Но Всевыш-
ний называется «Рав лислоах» 
(«многопрощающий») и он про-
щает даже тех людей, которые 
грешат против него множество 
раз. Эта уверенность, что Все-
вышний простил его - создают 
в человеке чувство радости и 
бодрости.
ָּבה’  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ְוזֹו 
ַהָּבָאה ַאַחר ָהֶעֶצב, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И это и есть истинная радость 
во Всевышнем, наступающая 
после грусти, как говорилось 
выше.
Итак, мы узнали, что истинное 
достоинство грусти только в 
том, что благодаря ей достига-
ют еще большей радости. Также, 
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грустить, служа Всевышнему, 
можно лишь в специально уста-
новленные для этого времена, 
при этом истинная грусть будет 
заключаться в том, что человек 
постарается немедленно выйти 
из этого состояния и достичь 
истинной радости.
В заключение этой главы, где 
мы также узнали о «радующихся 
страданиям», уместно привести 
небольшую историю о рабби 
Зуше из Аниполя. Один еврей при-
шел к Магиду из Межерича и про-
сил научить его, как он может 
принимать страдания с любовью 
и радостью. Магид направил его 
к своему ученику - цадику рабби 
Зуше из Аниполя. Когда тот 
еврей спросил совета у рабби 
Зуше, тот посмотрел на него с 
удивлением и сказал: «у меня ты 
спрашиваешь, как принимать 
страдания с любовью? Откуда 
я могу это знать, если никогда в 
жизни я не терпел страданий?» 
Так ответил ему рабби Зуше, 

в то время как его жизнь была 
переполнена большими пробле-
мами, связанными с чрезвычай-
ной нуждой и болезнями.
Однако именно такой урок хо-
тел перепадать Магид тому 
еврею: Раби Зуше так радовался 
всем своим испытаниям, что 
вообще не воспринимал их, как 
страдания, ощущая лишь благо, 
сокрытое в них. Поэтому он ис-
кренне признался, что в жизни не 
испытывал страданий.
Тем не менее, после всех тех 
достоинств, которыми отли-
чаются страдания, мы молимся 
Всевышнему и просим у Него, 
чтобы то добро, которым он 
удостаивает нас, было бы «до-
бром явным и очевидным», - как 
обычно говорит Любавичский 
Ребе, - чтобы оно восприни-
малось, как добро даже нашим 
материальным взором.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ֲעֹבֵתימֹו: )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני 
ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו( 
ֹחק  ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום 
ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח(  ְיִלְדִּתיָך: 
גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, 
и на пути грешников не стоял, 
и в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении своем1 
думает он днем и ночью. (3) И 
будет он, словно дерево, поса-
женное у протоков вод, которое 
плод свой приносит во время 
свое и лист которого не вянет. 
И во всем, что он будет делать, 
- преуспеет. (4) Не так - злодеи, 
подобны они мякине, уносимой 
ветром. (5) Потому не устоят 
злодеи на суде, грешники - в 
собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в 
гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 
тебе - пределы земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“». 
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ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם  )ט( 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם:  יֹוֵצר 
ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יא( 
ְוִגילּו  ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה: 
ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו 

ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
׀  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָמה־ַרּבּו  ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( ְוַאָּתה ְיהָוה ָמֵגן 
ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִׁשי: )ה( קֹוִלי 
ֶאל־ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני  )ו(  ֶסָלה: 
ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיהָוה ִיְסְמֵכִני: )ז( לֹא־
ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו 
הֹוִׁשיֵעִני  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ָעָלי: 
ֶלִחי  ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי 
ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני 

ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 

(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно. Счастливы все уповаю-
щие на Него.

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев. 
(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
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ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 

благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 



Ñðåäà Тåилим 126

)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 

злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
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)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
)ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע 
ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  ִיַרּדֹף אֹוֵיב 
ָלָאֶרץ ַחָּיי ּוְכבֹוִדי ׀ ֶלָעָפר ַיְׁשֵּכן 
ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה: 
ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא 
ַוֲעַדת  )ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי 
ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך 
ַעִּמים  ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה: 
ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני 
ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא ַרע ׀ ְרָׁשִעים 
ּוְתכֹוֵנן ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות 
ַעל־ ָמִגִּני  )יא(  ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֵרי־ֵלב:  מֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים 
ְוֵאל  ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב( 
ִאם־־לֹא  )יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ְּכֵלי־־ ֵהִכין  ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה: 
ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים ִיְפָעל: )טו( 
ָעָמל  ְוָהָרה  ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה 
ָּכָרה  ּבֹור  )טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד 
ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו 
ְוַעל־ ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
)יח( אֹוֶדה  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו 
ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה 

ֶעְליֹון: 

лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Кото-
рый] спасает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит праведника, Б-г 
строго взыскивает каждый день4. 
(13) Если [грешник] не раскаива-
ется, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.
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תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר  ְלָדִוד: )ב( 
ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־ְּתָנה הֹוְדָך 
׀  עֹוְלִלים  ִמִּפי  )ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים: 
צֹוְרֶריָך  ְלַמַען  עֹז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים 
ִּכי־ )ד(  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ֶאְצְּבֹעֶתיָך  ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ֶאְרֶאה 
)ה(  ּכֹוָנְנָּתה:  ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח 
ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו  ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: )ז( 
ַׁשָּתה  ֹּכל  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ִצֹּפר  )ט(  ָׂשָדי:  ַּבֲהמֹות  ְוַגם  ֻּכָּלם 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיִּמים: 
ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )י( 

ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 

ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
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ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 

ֵהָּמה ֶּסָלה:

которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 5
1. Повелевающей заповедью является уложение Хлеба Приложения 
каждый субботний день на столе перед Г-сподом, как сказано: «В день 
субботний, в день субботний устроит его священник и т.д.» (Ваикра 
24:8).

2. Данное положение разъясняется в Торе, согласно которому было 
двенадцать хал; каждая хала по два исарона. Устраивают их двумя 
порядками: по шесть хал в каждом порядке, хала над халой, и между 
каждыми двумя халами по три золотых ствола, чтобы продувал ветер, и 
опирается каждое строение на два кола, и кладут сбоку каждого строе-
ния чашу, в котором есть щепотка ладана, как сказано: «И положишь на 
строение чистый ладан» (там же, 7). Данная чаша называется «базах». 
Получается, что две щепотки ладана в двух чашах «базах», а дно чаши 
«базах» должно быть таким, чтобы их можно было поставить на стол.

3. Две установки задерживают друг друга, и две чаши задерживают 
друг друга, установки и чаши задерживают друг друга. Освящают стол 
только Хлебами Приложения и только в субботу. Со дня субботнего 
по день субботний выносят Хлеб, который находился там на столе с 
прошлой субботы и раскладывали другой, а тот, который выносят, рас-
пределяют между двумя стражами: выходящей и заходящей, а также 
с первосвященником, и поедают его.

4. Каким образом раскладывают Хлеб? Четыре священника заходят: у 
двоих в руках два устройства, у двоих в руках две чаши, и четверо их 
опережают: двое, чтобы взять два устройства, а двое, чтобы взять две 
чаши, которые там были на столе. Зашедшие стоят на севере лицом к 
югу, а вышедшие стоят на юге лицом на север. Эти вытаскивают, а эти 
кладут, и ладонь одного внутри ладони другого, как сказано: «Передо 
Мной всегда» (Шмот 25, 30).

5. Вышли и положили Хлеб, который вынесли, на другой золотой стол, 
который был в Зале и воскурили сосуды, а затем разделили халы, а 
если выпал День Искупления на субботу, то халы распределяются к 
вечеру.

6. Каким образом выполняется Хлеб Приложения? Приносит двадцать 
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четыре сэа пшеницы, пригодную для хлебных жертв, и протирает её, 
давит её подобно остальной пшеницы хлебных жертв, молотят её, 
просеивают её через одиннадцать сит двадцать четыре исарона тон-
кой муки, и изготовляют из неё двенадцать хал. Если не просеял их 
через одиннадцать сит или не вывел их из двадцати четырёх сэа — то 
поскольку созданная тонкая мука пригодна в любом случае, данные 
размеры сказаны только для заповеди.

7. Их замес и раскладка происходят снаружи Храмового двора, а их вы-
печка внутри Храмового двора подобно остальным хлебным жертвам. 
Их месят по одной, а выпекают по две.

8. Три золотые формы были у них: в одну клали тесто для хлеба; во 
второй выпекали; в третью кладут, когда выгребают его из печи, чтобы 
он не испортился.

9. Каждая хала была квадратной формы, как сказано: «Хлеб Приложе-
ния» (там же 35, 13), чтобы у этого хлеба было много лицевых частей. 
Длина каждой халы составляла десять ладоней, а ширина — пять 
ладоней, высота — семь пальцев. Стол по длине был двенадцать 
ладоней, его ширина шесть ладоней, кладёт длину халы на ширину 
стола. Выходит, что хала выходит на две ладони с этой стороны, и на 
две ладони — с другой. Складывает выходящее с той и с другой сто-
рон, и остаётся между краями посередине промежуток. То же самое 
оставляет халу над халой, пока не устроит шесть хал. То же самое 
выполняет сбоку второго устройства по шесть хал.

10. Выпечка Хлеба Приложения не вытесняет ни субботу, ни праздник, 
но только в пятницу их выпекают и назавтра раскладывают, а если 
два дня праздников Рош-а-Шана выпали на четверг и на пятницу, то 
их выпекают со среды.

11. Ни устройство стволов, ни их удаление не вытесняют субботу, но 
пусть с пятницы заходит и удаляет их и кладёт их вдоль стола, а в вос-
кресенье заходит и вставляет стволы между халами.

12. Если устроил Хлеб согласно заповеди и не установил с ним чаши с 
ладаном до завтра, а к следующей субботе воскурял чаши — хлеб стал 
непригодным, и не обладает святостью. То же самое если уложил Хлеб 
Приложения и чаши в воскресенье, и воскурял чаши после следующей 
субботы, то хлеб не обладает святостью и становится непригодным; 
однако если воскурял чаши в субботу, то хлеб (не) стал непригодным.

13. Каким образом выполняет Хлеб и чаши, которые установил после 
субботы? Оставляет их там на столе до того, как пройдёт день суббот-
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ний, и они находятся в упорядоченном виде, а затем воскуряет чаши 
на следующую после прошедшей субботу, и они находятся в упоря-
доченном виде. Даже Хлеб остаётся с сосудами на столе несколько 
суббот — в этом нет ничего особенного.

14. Устроил Хлеб и чаши в субботу согласно заповеди их, воскурил чаши 
после субботы, как после этой субботы, так и после другой следующей 
за ней субботы — хлеб стал непригодным, и он подобен ставшим непри-
годными святыням, за которые виновны как за просроченное, нечистое 
и сделанное с неверной мыслью, как об этом будет объясняться.

15. Пришло время убирать хлеб — он будто убрал его, а если разло-
мался хлеб, воскуряет чаши, и, хотя не разбирал устройства, одно из 
устройств оскверняется, как перед воскурением, так и после воскурения 
или осквернилась одна из чаш, то нечистый остаётся в своей нечистоте, 
а чистый остаётся чистым.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава шестнадцатая

Мишна шестая

קֹול.  ַבת  ִּפי  ַעל  ּוַמִּׂשיִאין  ַהְלָבָנה,  ּוְלאֹור  )יט(  ַהֵּנר  ְלאֹור  ְמִעיִדין 
ְפלֹוִני  ֶבן  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ְוָאַמר,  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל  ֶׁשָעַמד  ְבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה 
ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני ֵמת, ָהְלכּו ְולֹא ָמְצאּו ָׁשם ָאָדם, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת ִאְׁשּתֹו. 
ְוׁשּוב ַמֲעֶׂשה ְבַצְלמֹון ְּבֶאָחד ֶׁשָאַמר, ֲאִני ִאיׁש ְּפלֹוִני )כא( ֶּבן ִאיׁש 
ְּפלֹוִני, ְנָׁשַכִני ָנָחׁש, ַוֲהֵרי ֲאִני ֵמת, ְוָהְלכּו ְולֹא ִהִּכירּוהּו, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת 

ִאְׁשּתֹו:
Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, и выдают 
замуж на основании голоса. Приключился случай с человеком, 
который стоял на вершине горы и сказал: такой то сын такого-
то из такого места умер - пошли и не нашли там никого, выдали 
замуж его жену. Иной случай произошел в Цалмоне с одним, 
который сказал: я, такой-то, сын такого-то, укусила меня змея, и 
вот я умираю - пошли и не признали его, выдали замуж его жену.

Объяснение мишны шестой
    Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, - даже если 
видели труп не при свете дня, а лишь при свете луны или свечи, то 
могут засвидетельствовать факт смерти - и выдают замуж на основании 
голоса - если слышали издалека, что некто мертв (Раши, Бартанура, 
смотри также «ТосафотЙомТов»), как рассказывается в истории, по-
следовавшей далее; некоторые считают, что мишна намеревается 
сказать: даже если слышали не сам голос, а лишь его эхо. - Приклю-
чился случай с человеком, который стоял на вершине горы и сказал: 
такой то сын такого-то из такого места умер - пошли и не нашли там 
никого, выдали замуж его жену - на основании голоса, который услы-
шали.- Иной случай произошел в Цалмоне - город в нижней Галилее - с 
одним, который сказал: я, такой-то, сын такого-то, - из такого-то места 
(«ТосафотЙомТов») - укусила меня змея, и вот я умираю - пошли - при-
близились к нему и увидели, что он мертв-и не признали его - поскольку 
изменились черты его лица - выдали замуж его жену - на основании 
тех слов, которые услышали от него.

Мишна седьмая

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ִלְנַהְרְּדָעא ְלַעֵּבר ַהָּׁשָנה, ָמָצאִתי ְנֶחְמָיה 
ְּבֶאֶרץ  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַמִּׂשיִאין  ֶׁשֵאין  ָׁשַמְעִּתי  ִלי,  ָאַמר  ְּדִלי,  ֵּבית  ִאיׁש 
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ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד, ֶאָּלא ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא. ְונּוֵמִתי )כב( לֹו, 
ֶׁשַהְּמִדיָנה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ִמְּׁשִמי,  ָלֶהם  ֱאמֹור  ִלי,  ָאַמר  ַהְּדָבִרים.  ֵּכן 
ְמֻׁשֶּבֶׁשת ִּבְגָיסֹות, ְמֻקְּבַלִני ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן, ֶׁשַּמִּׂשיִאין ֶאת ָהִאָּׁשה 
ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי )כג( ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
ָׂשַמח ִלְדָבַרי, ְוָאַמר, ָמָצאנּו ָחֵבר ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּבָבא. ִמּתֹוְך ַהְּדָבִרים 
ִנְזַּכר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֲהרּוִגים ְּבֵתל ַאְרָזא, ְוִהִּׂשיא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 
)ַהָּזֵקן( ְנׁשֹוֵתיֶהם ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד )ְוֻהְחְזקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשיִאין ַעל ִּפי ֵעד 
ֶאָחד(. ְוֻחְחְזקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשיִאין ֵעד ִמִּפי ֵעד, ִמִּפי ֶעֶבד, ִמִּפי ִאָּׁשה, ִמִּפי 
ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַמִּׂשִאין  ֵאין  ְיהֹוֻׁשַע אֹוְמִרים,  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִׁשְפָחה. 
ִּפי  ַעל  )ְולֹא  ִאָּׁשה  ִּפי  ַעל  לֹא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶאָחד.  ֵעד  ִּפי  ַעל 
ֶעֶבד ְולֹא ַעל ִּפי ִׁשְפָחה( ְולֹא ַעל ִּפי ְקרֹוִבים. ָאְמרּו לֹו, ַמֲעֶׂשה ִּבְבֵני 
ֵלִוי ֶׁשָהְלכּו ְלצַֹער ִעיר ַהְּתָמִרים, ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶהם ַּבֶּדֶרְך, ֶוֱהִּביאּוהּו 
ֵמת  ָלֶהם  ָאְמָרה  ֲחֵבֵרנּו,  ַאֵּיה  ַלֻּפְנָּדִקית  ָאְמרּו  ּוַבֲחָזָרָתם  ַבֻּפְנָּדק, 
ּוְקַבְרִּתיו, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ְולֹא ְתֵהא ֹכֶהֶנת ַּכֻּפְנָּדִקית. 
ָאַמר ָלֶהם, ִלְכֶׁשְּתֵהא ֻפְנָּדִקית ֶנֱאֶמֶנת ַהֻּפְנָּדִקית הֹוִציָאה )כה( ָלֶהם 

ַמְקלֹו ְוַתְרִמילֹו ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָהָיה ְבָידֹו:
Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год 
високосным, встретил я Нехемию из Бейт Дли, и сказал он мне: 
слышал я что не выдают замуж в Земле Израиля, полагаясь на 
одно свидетельство, кроме рабби Иуды бен Бово. Ответил я ему: 
так обстоят дела. Сказал он мне: скажи им от моего имени, что эта 
страна небезопасна из-за разбойников, получил я предание от 
раббана Гамлиэля-Старшего, что выдают женщину замуж, полага-
ясь на одно свидетельство, и когда пришел и изложил это перед 
раббаном Гамлиэлем, обрадовался он моим речам и сказал: нашли 
мы товарища для Иуды бен Бово. По мере беседы припомнил 
рабан Гамлиэль, что множество людей погибло при Тель-Азре, 
и выдал замуж рабан Гамлиэль-Старший их вдов, полагаясь на 
свидетельство одного. И с тех пор повелось, что выдают замуж, 
полагаясь на одно свидетельство из уст свидетеля, из уст раба, 
из уст женщины, из уст рабыни. РаббиЭлиэзер и рабби Иошуа 
говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на одного свиде-
теля. Рабби Акива сказал: не полагаются на раба, на рабыню, и 
на родственников. Сказали ему: был случай с левитами, которые 
отправились в Цоар, город финиковых пальм, и заболел один из 
них в пути, и принесли его в гостиницу, по возвращению спро-
сили у хозяйки гостиницы: где наш друг? Ответила им: умер он, 
и похоронила я его - выдали замуж его жену. Сказали ему: дочь 
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? Ответил 



ÑðåäàМишнà 135

им: а содержательница гостиницы разве достоверна? Содержа-
тельница гостиницы вынесла им его посох, его суму, и его свиток 
Торы, принадлежавшие ему.

Объяснение мишны седьмой
    Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год 
високосным, - то есть тогда, когда римская империя запретила объяв-
ление високосного года в земле Израиля,-встретил я Нехемию из Бейт 
Дли, - название местечка - и сказал он мне: слышал я что не выдают 
замуж в Земле Израиля, полагаясь на одно свидетельство, кроме раб-
би Иуды бен Бово - что лишь в соответствии с мнением одного рабби 
Иуды бен Бово позволяют вдове новое замужество, полагаясь на одно 
свидетельство, как приводится в трактате «Свидетельства» (глава 6, 
мишна 1): «рабби Иуда бен Бово свидетельствует, …что выдают замуж 
женщину, полагаясь на одного свидетеля», однако мудрецы оспаривают 
это утверждение. - Ответил я ему: - сказал я Нехемии из Бэйт Дли - так 
обстоят дела - именно так и обстоят дела, все мудрецы спорят с рабби 
Иудой бен Бово. - Сказал он мне: скажи им от моего имени, что эта стра-
на небезопасна из-за разбойников, - из-за вражеских солдат, и поэтому, 
по причине опасности, не могут евреи предстать перед мудрецами для 
свидетельства - получил я предание от раббана Гамлиэля-Старшего, 
что выдают женщину замуж, полагаясь на одно свидетельство, - это 
свидетельство передай им от моего имени, - и когда пришел и изложил 
это перед раббаном Гамлиэлем, - в Явне - обрадовался он моим речам 
и сказал: нашли мы товарища для Иуды бен Бово - то есть нашелся 
еще один тана (законоучитель), высказывающийся подобно тому. - По 
мере беседы припомнил раббан Гамлиэль, что множество людей по-
гибло при Тель-Азре, и выдал замуж раббан Гамлиэль-Старший их 
вдов, полагаясь на свидетельство одного. И с тех пор повелось, - был 
принят закон - что выдают замуж, полагаясь на одно свидетельство из 
уст свидетеля, - полагаясь не только лишь на свидетельство очевидца, 
но и на показания того, кто слышал этот факт из третьих уст - из уст 
раба, из уст женщины, из уст рабыни - даже если всего лишь слышал о 
смерти из уст женщины, или от рабыни, или от раба, все, кто обычно не 
могут выступить свидетелями в суде. - Рабби Элиэзер и рабби Йошуа 
говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на одного свидетеля 
- даже если он годен в качестве свидетеля, а требуются два годных 
(кошерных) свидетеля. - Рабби Акива сказал: не полагаются на раба, 
на рабыню и на родственников - однако согласен рабби Акива с тем, 
что одного кошерного свидетеля достаточно. - Сказали ему - сказали 
мудрецы рабби Акиве - был случай с левитами, которые отправились 
в Цоар, город финиковых пальм, и заболел один из них в пути, и при-
несли его у гостиницу, - где и оставили его - по возвращении - из Цоа-
ра - спросили у хозяйки гостиницы - которая была инородкой (гмара): 
где наш друг - которого мы оставили у тебя? - Ответила им: умер он, и 
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похоронила я его - выдали замуж его жену - полагаясь на речи хозяй-
ки гостиницы, которая не знала, для чего нужны показания о смерти; 
исходя из этого, - сказали ему - мудрецы сказали рабби Акиве: - дочь 
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? - то есть жен-
щина с известным происхождением подобна ли той хозяйке гостиницы, 
которой поверили мудрецы? То есть, тем более верят показаниям такой 
женщины (еврейки). - Ответил им: а содержательница гостиницы разве 
достоверна - то есть и содержательнице гостиницы поверили лишь в 
том случае, поскольку - содержательница гостиницы вынесла им его 
посох, его суму, - принадлежавшие их товарищу, - и его свиток Торы, 
принадлежавшие ему - соответственно единственной причиной, из-за 
которой мудрецы поверили хозяйке гостиницы, послужило незнание 
следствий заявления и доказательство из предъявленных предметов, 
принадлежавших умершему. Некоторые толкуют слова: «а содержа-
тельница гостиницы разве достоверна?» - что свидетельство любой 
женщины подобно свидетельству той хозяйки гостиницы, поскольку 
вынесла им предметы, принадлежавшие умершему, и т. д., на доказа-
тельства положились мудрецы, а не на ее слова (Раши от имени СА). 
В любом случае закон говорит следующее: «выдают замуж женщину, 
полагаясь на одно свидетельство: даже на свидетельство женщины или 
родственников (кроме пяти категорий женщин, перечисленных выше, в 
главе 15, мишна 4) , и на свидетеля, слышавшего о смерти от другого 
человека, женщины, от раба или от рабыни, всем им верят, если они 
заявляют о смерти некоего человека для того, чтобы выдать замуж его 
вдову. Облегчили закон мудрецы из-за агунот (соломенных вдов), как 
объяснялось ранее, в некоторых местах нашего трактата.

    Закончен трактат Евамот
(переовд Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

 Конгресс США чтит память Ребе
 «Нью-Йорк дейли ньюс», Вашингтонское бюро.
 Ребе награжден посмертно Золотой медалью Конгресса.
Конгресс США, редко достигавший согласованных решений, в 1994 году 
единодушно проголосовал за награждение золотой медалью конгресса 
Ребе Менахема Шнеерсона, лидера Любавичского движения. Этой 
наградой отмечена «выдающаяся и многолетняя деятельность» Ребе.
Золотой медалью конгресса награждено всего около 130 американцев, 
в том числе генералы Колин Пауэлл и Норман Шварцкопф.
После кончины Ребе предполагалось, что награждение будет отложе-
но, поскольку для вручения медали посмертно требуется пятилетний 
выжидательный период.
 Но член палаты представителей Джозеф Кеннеди (демократ от 
Массачусетса) предложил в своем подкомитете сделать исключение 
из этого правила.
 Государственному казначейству поручено разработать и отчека-
нить для этого случая золотую медаль. Продажа 10 тысяч бронзовых 
копий покроет расходы на проведение этого мероприятия.

 Письма из США
 Президент США:
 Любавичскому движению и всем евреям мира
 Хиллари и я были весьма опечалены, узнав, что сегодня утром 
скончался рабби Менахем-Мендл Шнеерсон. Мы выражаем самое 
глубокое соболезнование Любавичскому движению и тем, кто во всем 
мире оплакивает этого великого лидера. За свою долгую и насыщенную 
жизнь Ребе принес нам много даров, и мы всегда будем помнить силу 
его духа.
 Рабби Шнеерсон учил нас идеалам добра и образования. Он 
больше, чем кто бы то ни было, на протяжении последних 50 лет про-
являл ответственность за распространение этических и моральных 
ценностей среди молодого поколения. Он больше, чем кто бы то ни был, 
сделал для избавления Любавичского движения от разрушительных 
последствий Холокоста.
 Сейчас, когда мы скорбим в связи с потерей этого монументаль-
ного человека, важно вновь приобщиться к тем высоким принципам, 
которых он придерживался. Мы должны обеспечить передачу наших 
традиций, нашего опыта и нашей искренней веры молодежи таким об-
разом, чтобы она была готова вести страну в соответствии с задачами 
XXI века. Память рабби Шнеерсона заслуживает не меньшего.
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 Наши мысли и молитвы с вами.
 Искренне ваш Билл Клинтон
 Вице-президент США:
 Я хотел бы сказать несколько слов Любавичской общине.
 В ходе моего участия в ваших попытках вернуть библиотеку Шне-
ерсона я имел возможность убедиться в огромной самоотверженности и 
оптимизме, которые отличают Любавичское движение. Эти его качества 
являются великим наследием Любавичского Ребе, его руководящей 
роли. Для этого движения характерны радостная вера в сочетании с 
великодушным и открытым отношением к людям. Это положительное 
наследие не только для стоящих ближе всего к учению Ребе, но и для 
всего мира. В руках тех, кто должен продолжать его дело, это живое 
наследие.
 В дни печали я хочу обратиться к Любавичской общине не только 
со словами соболезнования, но и со словами ободрения.
Искренне ваш Ал Гор

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Адара

 2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне 
Моше-Рабейну начал свою молитву, в которой он просил Всевышнего 
разрешить ему войти в Землю Израиля.

Двар Йом беЙомо

1 Адара
 Во времена Храма объявляли о том, что заканчивается срок 
ежегодной сдачи шкалим («махацит-а-шекель») для приобретения 
животных для общественных жертвоприношений.

Двар Йом беЙомо

1 Адара (I)
 5109 (21 января 1349) года были полностью уничтожены святые 
еврейские общины немецких городов Мезкирх и Вальдкирх. Признав 
их виновными в отравлении колодцев и распространении эпидемии 
чумы, суд инквизиции приговорил всех евреев этих городов к сожжению 
на костре.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

1 Адара (I)
 5252 (30 января 1492) года Фердинанд Католический, король 
Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя, подписал ужасный указ об 
изгнании испанских евреев. Этот указ вступал в силу 1-го мая того же 
года.
 Вот что пишет об этом великий мудрец еврейского народа Абар-
банель в предисловии к комментариям к Книге Царей:
 «А на девятый год, 5252-й год по еврейскому летосчислению, 
король Испании покорил весь Гренадский эмират и взял великий город 
Гренаду, его столицу. Собственные силу и могущество он приписал 
помощи его бога; поэтому он произнес в сердце своем: «Чем могу я 
умилостивить бога, даровавшего мне такую победу в войне? Чем от-
благодарю я создателя, отдавшего мне этот город, если не тем, что 
приведу под его крылья народ, пребывающий во тьме, живущую в 
рассеянии - паству Израиля, вернув истинной религии её заблудшую 
дочь - или же изгоню ее в чужие страны, чтобы больше не видеть - и 
никогда уже не будут они жить в моей стране, и не предстанут передо 
мной». В то время я находился при дворе короля и кричал, пока не 
потерял голос... Я трижды говорил с королем, сам молил его, говоря: 
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«Спаси, о, король! Для чего ты поступаешь так со своими слугами? 
Наложи на нас тяжелейшие выкуп и дань - каждый из нас отдаст все, 
что у него есть, за право жить в своей стране!» 
 Я обратился ко всем своим друзьям из числа придворных, прося 
их молить короля за мой народ, и вельможи собрались и с большой 
страстью просили короля отменить свой суровый указ и оставить замы-
сел погубить евреев, но он запечатал свой слух, как будто был глухим, 
и отказался изменить свои планы. Королева находилась рядом с ним 
и всем своим влиянием побуждала его действовать решительно и за-
вершить задуманное. Мы сделали, что могли, но ничего не добились...
 Народ услышал дурную весть и погрузился в глубокую печаль. Так 
было повсюду, куда доходил королевский указ. Евреев охватил великий 
страх, подобному которому не было со времени изгнания из Святой 
земли. Люди говорили друг другу: «Будем стойкими ради нашей веры, 
ради Торы и Всевышнего, перед лицом тех, кто оскорбляет и поносит 
нас, перед лицом наших врагов. Если они оставят нас в живых, мы 
будем жить, если они умертвят нас - умрем, но не нарушим наш союз 
со Всевышним, не позволим нашим сердцам подвести нас. Мы уйдем 
с Именем Всевышнего на устах».
 А в своем комментарии к книге пророка Ирмияу (Ирмияу, 2,24) 
Абарбанель писал: «Когда король Испании издал указ об изгнании всех 
евреев из его королевства в течение трех месяцев, оказалось, что по-
следний день изгнания выпадает на 9 Ава. Однако король ничего не 
знал об этом дне, так что казалось, что сами Небеса наставили его 
назначить для изгнания именно эту дату.
 В этот самый день все воинство Всевышнего покинуло Испанию»
 Множество евреев было убито и ограблено своими соседями еще 
до того, как наступил день изгнания. Евреи ни у кого не могли найти 
защиты, и жизнь их ни во что не ставилась. Многие из них вынуждены 
были спасаться бегством. Они рассеялись по дорогам и пересекли 
границу Испании еще до наступления дня изгнания. Их постигли бес-
численные бедствия, казалось, посланные Всевышним им на гибель. 
Ко дню, установленному в указе, в Испании оставалось около трехсот 
тысяч евреев - мужчин, женщин и детей.
 Они покинули страну все вместе в горький день, 9 Ава 5252 (1492) 
года, и «направились туда, куда нес их ветер».

Книга нашего наследия

1 Адара
 5417 (4 февраля 1657) года лорд-протектор Оливер Кромвель 
разрешил евреям жить в Англии.
 Вопрос о возвращении евреев в Англию, въезд в которую им был 
запрещен более трех с половиной столетий, поднятый ещё 10 Мархеш-
вана 5416 (31 октября 1655) года, затем обсуждался на конференции, 
созванной Кромвелем в Уайт-Холле с 4 по 18 декабря. Многие тогда 
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открыто высмеяли идею, и разгневанному лорду-протектору пришлось 
распустить собрание, а евреям разрешить вернуться в Англию неофи-
циально.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В каждой до-
роге есть то, чего не 
хватает другой.
 Е с л и 
Б-жественно всё, туда 
включена даже тьма. 
Но мир не изменяет-
ся, ибо тут нет мира, есть только 
Б-жественное.
 Если всё Б-жественно, вы преобразуете 
мир, откапывая и отбрасывая тьму, отыскивая 
искры Б-жественного. Но тьма остается на-
громожденной снаружи.

 Дорога Яакова означает: найти То, Что Является Всем в каж-
дой вещи, и принести То, Что За Каждой Вещью во всё. Он знал Б-га, 
который одновременно вне и внутри. Для Яакова тьма - тоже свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Адара

 ...Алтер Ребе построил для своих хасидов работу разума, работу 
по поиску истины и проверке каждого движения своего таким образом, 
чтобы была она подчинена лишь истине и результаты ее приходили 
лишь через собственный труд. 
 Абсолютно неверно думать, что эта работа требует от нас ломать 
горы и крошить скалы, переворачивать мир. 
 Абсолютная истина заключается в том, что всякая работа и дей-
ствие, какими бы они ни были, совершаемые с истинным намерением 
— достаточна. Благословление сказанное с «кавоной» (осмыслением 
содержания благословения и пониманием, перед Кем и зачем оно про-
износится); слово молитвы, произнесенное как следует, которому пред-
шествовала «подготовка сердца» (специальное размышление перед 
молитвой), произнесенное с пониманием того, «перед Кем ты стоишь 
в молитве»; стих Пятикнижия произнесенный с пониманием того, что 
это слово Всевышнего, стих Псалмов и доброе свойство приближать 
сердце товарища своей любовью и симпатией. 
 Действительно, чтобы прийти к этому, необходим большой и 
изнурительный труд. Просто много и с пониманием учиться, каждый в 
соответствии со своим собственным уровнем. И тогда — Всевышний 
в помощь ему, чтобы все было так, как того требует истина. 



×åòâåðã143Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
Глава 26

31. И сделай разделительную 
завесу из синеты и пурпура, 
и червленицы, и крученого (в 
шесть сложений) виссона; ра-
боты парчевника сделай ее (с) 
керувим.
31. разделительную завесу. Означает 
перегородку, переборку. А на языке му-
дрецов פרגוד нечто отделяющее царя 
от народа.

из синеты и пурпура. Во всякой нити 
каждый вид был сложен в шесть раз.

работы парчевника. Я уже разъяснял, 
что это тканье двустороннее [26,1] и 
что изображения с двух сторон не были 
одинаковы.

керувим. Сделай на ней изображения (раз-
личных) созданий.

32. И повесь ее на четырех 
столпах из (дерева) шитим, по-
крытых золотом, их крючки из 
золота, на четырех серебряных 
подножиях.
32. четырех столпах. Которые встав-
лены в четыре подножия. На (столпах) 
закреплены крюки, загнутые кверху, 
чтобы на них положить шест, вокруг 
которого обернут верхний край завесы. 
Крюки - это ווין, (и называются они так), 
потому что сделаны в форме буквы 
«вав». Длина завесы - десять локтей, 
как ширина скинии, и ширина (завесы) - 
десять локтей, как высота брусьев. Она 
висела, (отделяя) третью часть скинии 
(считая от западной стены), так что за 
нею внутри было десять локтей, а перед 
нею снаружи (до входа) было двадцать 
локтей. Следовательно, Святая Святых 

פרק כ”ו
לא. ְוָעִׂשיָת ָפרֶֹכת ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 
ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה 

ֹחֵׁשב ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה ְּכֻרִבים:

הּוא,  ְמִחיָצה  פרכת: ְלׁשֹון 
ָּדָבר  ‘ַּפְרּגֹוד’,  ֲחָכִמים:  ּוִבְלׁשֹון 

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהֶּמֶלְך ּוֵבין ָהָעם:
תכלת וארגמן: ָּכל ִמין ּוִמין ָהָיה 
ִׁשָּׁשה  ְוחּוט  חּוט  ְּבָכל  ָּכפּול, 

חּוִטין:
ֶׁשּזֹו  ֵּפַרְׁשִּתי  חשב: ְּכָבר  מעשה 
ִקירֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשל  ֲאִריָגה  ִהיא 
ֵאיָנן  ֲעָבֶריָה  ֶׁשִּמְּׁשֵני  ְוַהִּציּוִרין 

ּדֹוִמין ֶזה ַלֶּזה:
כרובים: ִציּוִרין ֶׁשל ְּבִרּיֹות ֵיָעֶׂשה 

ָּבּה:
ַאְרָּבָעה  ַעל  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  לב. 
ָוֵויֶהם  ַעּמּוֵדי ִׁשִּטים ְמֻצִּפים ָזָהב 

ָזָהב ַעל ַאְרָּבָעה ַאְדֵני ָכֶסף:

שטים: ְּתקּוִעים  עמודי  ארבעה 
ְואּוְנְקִלּיֹות  ֲאָּדִנים  ַאְרָּבָעה  ְּבתֹוְך 
ְלַמְעָלה,  ֲעֻקִּמים  ָּבֶהן  ְקבּוִעין 
ֶׁשרֹאׁש  ְּכלֹוָנס,  ֲעֵליֶהן  ְלהֹוִׁשיב 
ְוָהאּוְנְקִלּיֹות  ָּבּה,  ָּכרּוְך  ַהָּפרֶֹכת 
ֵהן  ָוִוין  ְּכִמין  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּוִוין,  ֵהן 
ֶעֶׂשר  ָאְרָכה  ְוַהָּפרֶֹכת  ֲעׂשּוִיים, 
ַאּמֹות ְלָרֳחבֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן, ְוָרֳחָבּה 
ְקָרִׁשים,  ֶׁשל  ְּכָגְבָהן  ֶעֶׂשר ַאּמֹות 
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имела десять (локтей в длину) и десять 
(локтей в ширину, что согласуется) со 
сказанным: «и повесь завесу под крюч-
ками» [26, 33], которые скрепляют два 
соединения полотнищ скинии. Ширина 
соединения - двадцать локтей; когда 
его расстилали на крыше скинии от 
входа к западной стене, оно покрывало 
две трети (длины) скинии (двадцать 
локтей; а как мы говорили, именно в 
этом месте находилась завеса). Второе 
соединение покрывало треть (длины) 
скинии (десять локтей), а оставшееся 
(еще десять локтей) свисало на задней 
(стене скинии), покрывая брусья (длина 
которых составляла десять локтей; см. 
Раши к 26, 5).

33. И повесь завесу раздели-
тельную под крючками (со-
единяющими полотнища), и 
внеси туда, за разделительную 
завесу, ковчег свидетельства; и 
отделять будет завеса для вас 
Святилище от Святая Святых.
34. И возложи покрытие на 
ковчег свидетельства в Святая 
Святых.
35. И поставь стол вне раздели-
тельной завесы, а светильник 
против стола на стороне скинии 
к югу, стол же поставь на север-
ной стороне.
35. и поставь стол. Стол стоял на се-
верной стороне на расстоянии в два с 
половиной локтя от северной стены; а 
светильник - на южной стороне, удален-
ный от южной стены на два с половиной 
локтя. Золотой жертвенник находился 
против места между столом и светиль-
ником, несколько смещенный к востоку 
(см. Раши к 30, 6). Все они находились (в 
той части, которая) от половины (дли-
ны) скинии (не включая Святая Святых) 
внутрь. Как (следует понимать это)? 
Длина скинии от входа до разделительной 

ִמְׁשָּכן,  ֶׁשל  ִּבְׁשִליׁש  ְּפרּוָסה 
ֶׁשְּיֵהא ַהְיֵמָּנה ְוִלְפִנים ֶעֶׂשר ַאּמֹות 
ַאָּמה.  ֶעְׂשִרים  ּוְלחּוץ  ְוַהְיֵמָּנה 
ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵּבית  ִנְמָצא, 
“ְוָנַתָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֶעֶׂשר,  ַעל  ֶעֶׂשר 
ַהְּקָרִסים”  ַּתַחת  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת 
ַהְּמַחְּבִרים ֶאת ְׁשֵּתי חֹוְברֹות ֶׁשל 
ַהחֹוֶבֶרת  ְורַֹחב  ַהִּמְׁשָּכן  ְיִריעֹות 
ַּגג  ֶעְׂשִרים ַאָּמה, ּוְכֶׁשְּפָרָׂשם ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן ִמן ַהֶּפַתח ַלַּמֲעָרב, ָּכְלָתה 
ְוַהחֹוֶבֶרת  ַהִּמְׁשָּכן,  ְׁשִליֵׁשי  ִּבְׁשֵני 
ַהֵּׁשִנית ִּכְּסָתה ָׁשִליׁשֹו ֶׁשל ִמְׁשָּכן 
ְלַכּסֹות  ַלֲאחֹוָריו,  ָּתלּוי  ְוַהּמֹוָתר 

ֶאת ַהְּקָרִׁשים:
ַּתַחת  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  ְוָנַתָּתה  לג. 
ִמֵּבית  ָׁשָּמה  ְוֵהֵבאָת  ַהְּקָרִסים 
ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ַלָּפרֶֹכת 
ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶֹכת ָלֶכם ֵּבין ַהֹּקֶדׁש 

ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:
ֲארֹון  ַעל  ַהַּכֹּפֶרת  ֶאת  ְוָנַתָּת  לד. 

ָהֵעֻדת ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:
ִמחּוץ  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  ְוַׂשְמָּת  לה. 
ַלָּפרֶֹכת ְוֶאת ַהְּמֹנָרה ֹנַכח ַהֻּׁשְלָחן 
ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה ְוַהֻּׁשְלָחן 

ִּתֵּתן ַעל ֶצַלע ָצפֹון:
ושמת את השלחן: ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, 
ְׁשֵּתי  ַהְּצפֹוִני  ַהֹּכֶתל  ִמן  ָמׁשּוְך 
ַּבָּדרֹום,  ּוְמנֹוָרה  ּוֶמֱחָצה,  ַאּמֹות 
ְׁשֵּתי  ַהְּדרֹוִמי  ַהֹּכֶתל  ִמן  ְמׁשּוָכה 
ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה, ּוִמְזֵּבַח ַהָּזָהב ָנתּון 
ַלְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן  ֶׁשֵּבין  ֲאִויר  ְּכֶנֶגד 
ָמׁשּוְך ִקְמָעא ְּכַלֵּפי ַהִּמְזָרח, ְוֻכָּלם 
ּוְלָפִנים,  ַהִּמְׁשָּכן  ֲחִצי  ִמן  ְנתּוִנים 
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завесы - двадцать локтей, а жертвенник, 
стол и светильник отдалены от входа к 
западной стороне на десять локтей.

36. И сделай полог для входа 
в шатер из синеты и пурпура, 
и червленицы, и крученого (в 
шесть сложений) виссона, ра-
боты вышивальщика.
36. и сделай заградный занавес. Это по-
лог, который служит защитным занаве-
сом перед входом, подобно «סכת оградил 
его» [Йов 1, 10], что означает защищать.

работы вышивальщика. Изображения 
сделаны на нем иглой: одно и то же на 
обеих сторонах.

-Это название умельца, а не на .רקם
звание рукомесла. И поэтому Таргум 
(переводит): работа изобразителя, вы-
шивальщика, а не работа вышивальная 
(т. е. вышивание). Размеры занавеса как 
размеры разделительной завесы - десять 
локтей на десять локтей
37. И сделай для полога пять 
столпов из (дерева) шитим, и 
покрой их золотом, их крюки 
из золота; и отлей для них пять 
медных подножий.

ַהֶּפַתח  ִמן  ַהִּמְׁשָּכן  ֹאֶרְך  ֵּכיַצד? 
ַהִּמְזֵּבַח  ַאָּמה.  ֶעְׂשִרים  ַלָּפרֶֹכת 
ִמן  ְמׁשּוִכים  ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן 

ַהֶּפַתח ְלַצד ַמֲעָרב ֶעֶׂשר ַאּמֹות:
ָהֹאֶהל  ְלֶפַתח  ָמָסְך  ְוָעִׂשיָת  לו. 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 

ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:

ָמָסְך  ֶׁשהּוא  מסך: ִוילֹון  ועשית 
י(  א  )איוב  ְּכמֹו:  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד 

“ַׂשְכָּת ַּבֲעדֹו”, ְלׁשֹון ֵמֵגן:
מעשה רקם: ַהּצּורֹות ֲעׂשּויֹות ּבֹו 
ֵעֶבר  ֶׁשל  ְּכַפְרצּוף  ַמַחט,  ַמֲעֵׂשה 

ֶזה, ָּכְך ַּפְרצּוף ֶׁשל ֵעֶבר ֶזה:
ֵׁשם  ְולֹא  ָהָאָּמן  רקם: ֵׁשם 
ַצָּיר,  עֹוַבד  ְוַתְרּגּומֹו:  ָהָאָּמנּות, 
ַהָּפרֶֹכת.  ְּכִמַּדת  ַהָּמָסְך  ִמַּדת 

ֶעֶׂשר ַאּמֹות ַעל ֶעֶׂשר ַאּמֹות:

לז. ְוָעִׂשיָת ַלָּמָסְך ֲחִמָּׁשה ַעּמּוֵדי 
ָוֵויֶהם  ָזָהב  ֹאָתם  ְוִצִּפיָת  ִׁשִּטים 
ַאְדֵני  ֲחִמָּׁשה  ָלֶהם  ְוָיַצְקָּת  ָזָהב 

ְנֹחֶׁשת:
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ִמְּדָאַגת  ֵאיָנּה  ָהַעְצבּות  ְוִאם 
ֵמִהְרהּוִרים  ֶאָּלא  ֲעֹונֹות, 
ֶׁשּנֹוְפלֹות  ָרעֹות  ְוַתֲאוֹות  ָרִעים 

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, 
Если же у человека грусть [«ац-
вут»] не от озабоченности греха-
ми, а от дурных помышлений и 
дурных страстей, появляющих-
ся в его мыслях.
Здесь не говориться о том, что 
его грусть навеяна настоящими 
грехами - эта ситуация обсуж-
далась в предыдущей главе.  Там 
говорилось, что для размышлений 
на эту тему нужно выделять 
специальное время и тогда эти 
мысли способны пробудить в че-
ловеке настоящую, конструктив-
ную горечь («мерирут»), которая 
сможет затем привести его к еще 
лучшему служению Б-гу в радости. 
Здесь же имеется в виду, что оза-
боченность человека вызвана раз-

 Если же у человека грусть не от озабоченности грехами, а от 
дурных помышлений и дурных желаний, появляющихся в его мысли, 
то есть они возникают у него не во время служения [Б-гу], а в то время, 
когда он занят своими делами, тем, что повседневно, и тому подобным, 
то, напротив, он должен радоваться своей участи — тому, что, даже когда 
они возникают в его мысли, он отвлекает свое внимание от них, дабы 
исполнить написанное: «И не склонитесь за сердцем вашим и за глазами 
вашими, вслед за которыми вы прелюбодействуете». И здесь Тора не 
говорит о праведниках, и не называет их прелюбодеями, да сохранит 
Всевышний, а о средних и подобных им, у которых возникают мысли 
о прелюбодеянии, как в дозволенном и т.д.. Но когда человек отвлекает 
от них свое внимание, он исполняет это предписание. И сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти: «Сидел и не совершил греха — воз-
награждают его, как если бы он исполнил заповедь». И потому следует 
радоваться исполнению предписания совершенно так же, как и испол-
нению позитивной заповеди.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
личными непотребными мыслями 
и желаниями, которые в данный 
момент приходят ему в голову. 
В этом случае совет будет иной:
ִהֵּנה ִאם נֹוְפלֹות לֹו ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת 

ָהֲעבֹוָדה, 
Если они [эти дурные мысли] 
возникают у него не во время 
служения [«авода»],
Не в то время, когда он учится 
или молится.
ְוֶדֶרְך  ַּבֲעָסָקיו  ָעְסקֹו  ְּבֵעת  ֶאָּלא 

ֶאֶרץ ּוְכַהאי ַּגְוָנא 
а в то время, когда он занят 
своими делами, тем, что по-
вседневно, и тому подобным, 

ַאְדַרָּבה ֵיׁש לֹו ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלקֹו, 
то, напротив, он должен радо-
ваться своей участи
Человека это не только не должно 
огорчать, но как раз наоборот, они 
являются хорошим признаком его 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 27



×åòâåðãКниãа «Тания» 147

«цадик» («праведник»), никогда 
не возникает подобных мыслей. 
У них в душе отсутствует обо-
лочка «зла», генерирующая такие 
мысли. Но слова Торы не адресо-
ваны «цадикам». Поэтому здесь 
подразумевается, что человека 
посещают дурные мысли, однако 
Тора велит ему, немедленно от-
толкнуть их от себя, поступая 
таким образом, он исполняет вы-
шесказанный запрет. 
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ְּבַצִּדיִקים  ְמַדֵּבר  ַהָּכתּוב  ְוֵאין 

ְלָקְרָאם “זֹוִנים” ָחס ְוָׁשלֹום, 
И здесь Тора не говорит о пра-
ведниках, и не называет их 
прелюбодеями, да сохранит 
Всевышний,
Как сказано там: «зоним» - пре-
любодеи.
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ְּבֵבינֹוִנים  ֶאָּלא 
ִנאּוף  ִהְרהּוֵרי  לֹו  ֶׁשּנֹוְפִלים 

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, ֵּבין ַּבֶהֵּתר כּו’ 
а о средних [«бейнони»] и по-
добных им, у которых могут 
возникать мысли о прелюбоде-
янии, как в дозволенном и т. д.
Так и в недозволенном.
ּוְכֶׁשַּמִּסיַח ַּדְעּתֹו ְמַקֵּים ָלאו ֶזה, 

Но когда человек отвлекает от 
них свое внимание, он испол-
няет это предписание.
Запрет: «И не склонитесь за 
сердцем вашим и за глазами ва-
шими...».
ָעַבר  ְולֹא  “ָיַׁשב  ַרַז”ל:  ְוָאְמרּו 
ְּכִאּלּו  ָׂשַכר  לֹו  נֹוְתִנים  ֲעֵבָרה 

ָעָׂשה ִמְצָוה”, 
И сказали наши мудрецы, бла-

духовного уровня. В чем тут дело?
ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֶׁשּנֹוְפלֹות  ֶׁשַאף 

הּוא ַמִּסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהן, 
тому, что, даже когда они [эти 
дурные мысли] приходят к нему 
в голову, он отвлекает свое вни-
мание от них,
В противном случае, если он начи-
нает размышлять о них, то тогда 
он уже явно нарушает запрет 
Торы, ибо сознательное размыш-
ления о дурных вещах это грех, и 
значит его грусть вызвана мыс-
лями о собственных грехах. Од-
нако подобную ситуацию мы уже 
обсуждали в предыдущей главе. 
Следовательно здесь речь идет 
о таком случае, когда человек на-
ходит в себе силы отвлечься от 
дурных мыслей, и получается, что 
грусть его вызвана самим фактом 
появления у него в голове подоб-
ных мыслей. Если все обстоит 
именно так, то такому человеку 
действительно есть чему радо-
ваться, ибо он способен победить 
в себе такие мысли.
ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְולֹא ָּתתּורּו 
ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם”, 
дабы исполнить написанное: 
«И не склонитесь за сердцем 
вашим и за глазами вашими, 
вслед за которыми вы прелю-
бодействуете [«зоним»]».
Бемидбар, 15:39. Если бы не эти 
мысли, которые помимо воли 
посещают его разум, он не смог 
бы исполнить вышеуказанную 
запретительную заповедь Торы, 
отталкивая эти мысли от себя. 
Потому что только у людей, ко-
торые относятся к категории 



×åòâåðã Книãа «Тания» 148

гословенной памяти: «Воз-
держался и не совершил греха 
- вознаграждают его, как если 
бы он исполнил заповедь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39 б.
ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ַּבִּקּיּום ַהָּלאו 

ְּכמֹו ַּבִּקּיּום ִמְצַות ֲעֵׂשה ַמָּמׁש. 
И потому следует радоваться 
исполнению запретительной 
заповеди [«лав»]  совершенно 

так же, как и исполнению по-
велительной заповеди.
Поэтому человек не только дол-
жен огорчаться тому, что к нему в 
голову приходят скверные мысли, 
но наоборот радоваться, что у 
него появляется возможность 
перебороть себя и отвлечь от них 
свое сознание.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена бед-
ствия?1. (2) В надменности своей 
бедного преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, которые 
сами замышляют. (3) Ибо злодей 
хвалится похотью души своей, 
хищный, ублажая себя, Б-га гневит. 
(4) Злодей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет Все-
сильного!» - все помыслы его. (5) 
Успешны пути его во всякое время, 
суды Твои далеки от него, всех 
врагов своих он [словно] сдувает. 
(6) Говорит он в сердце своем: «Не 
поколеблюсь, во многих поколениях 
не приключится мне зла». (7) Уста 
его полны клятв, лжи и коварства, 
под языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увлекая 
в сети свои. (10) Сгибается он, при-
легает - и обездоленные попадают 
в мощные когти его. (11) Говорит он 
в сердце своем: «Забыл Б-г, скрыл 
Свой лик, не увидит никогда». (12) 
Восстань, о Б-г! Всесильный, возне-
си руку Твою, не забудь смиренных! 
(13) Зачем злодей гневит Всесиль-
ного, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Сокруши 

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ֵאין  ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו( 
׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע:  ֲאֶׁשר  ָודֹר 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו 
׀  ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג 
)ט(  ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי 
ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב 
ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב 
ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח 
)יא(  ָּכִאים:  ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל 
ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר 
ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה 
ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע 
׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: 
ָעָמל  ׀  ִּכי־ַאָּתה  ָרִאָתה  )יד( 
ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס 
ָהִייָת  ׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב 
ָרָׁשע  ְזרֹוַע  ְׁשֹבר  )טו(  עֹוֵזר: 
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мышцу злодея, [тогда и делающего] 
зло, - будешь искать и не найдешь 
его нечестия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с земли 
Его. (17) Желание смиренных Ты 
слышишь, о Б-г, укрепи сердце их, 
да внемлет ухо Твое, (18) чтобы 
творить правосудие сироте и уг-
нетенному, дабы не терзал более 
человека на земле.

ÏСАËОÌ 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его.

ÏСАËОÌ 12
 (1) Руководителю [музы-
кантов], на восьмиструнном 
[музыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, ибо 
исчезли верные из среды сынов 
человеческих. (3) Ложь говорят 
друг другу, уста льстивы, гово-

ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך: 
ִמן־ ֱאנֹוׁש  ַלֲערֹץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף 

ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ִלירֹות ְּבמֹו־־ֹאֶפל ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב: )ג( 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־ָּפָעל: 
ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד( 
ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו  ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים 
ַצִּדיק  ְיהָוה  )ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו 
ָׂשְנָאה  ָחָמס  ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן 
ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים 
ְמָנת  ִזְלָעפֹות  ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש 
ִּכי־ַצִּדיק ְיהָוה ְצָדקֹות  ּכֹוָסם: )ז( 

ָאֵהב ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( הֹוִׁשיָעה ְיהָוה 
ֱאמּוִנים  ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר 
ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה 
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рят от сердца притворного. (4) 
Истребит Б-г все уста льстивые, 
язык велеречивый, (5) тех, ко-
торые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит 
Б-г, помогу тому, кого уловить 
хотят. (7) Слова Б-га - слова чи-
стые, серебро, очищенное в гор-
ниле, семь раз переплавленное. 
(8) Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о 
Б-г, будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик Свой 
от меня? (3) Доколе мне слагать 
советы в душе моей, [как изба-
виться от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) 
Взгляни, ответь мне, Б-г, Всесиль-
ный мой! Дай свет глазам моим, 
чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я 
одолел его», чтобы не возрадо-
вались противники мои, если я 
пошатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я пою 
Б-гу, благодетельствующему мне.

ÏСАËОÌ 14
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились они, 

ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת 
׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )ה(  ְּגדֹלֹות: 
ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו  ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו 
ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי 
ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת 
ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו: 
ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ 
ַאָּתה  )ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק 
ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו ׀ ִמן־ַהּדֹור 
ְרָׁשִעים  ָסִביב  )ט(  ְלעֹוָלם:  זּו 

ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

תהילים יג' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעד־ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־
ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ָאָנה 
)ג( ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי 
׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון 
ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־
ִאיַׁשן ַהָּמֶות: )ה( ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל 

ָעָלי: 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־טֹוב:  ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 
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совершили гнусные дела, нет де-
лающего добро. (2) Б-г с небес по-
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (3) 
Все сошли с пути, вместе раст-
лились, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели не 
знают все творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взывали?3. 
(5) [Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в по-
колении праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, что 
Б-г - упование его5. (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Б-г пленников народа 
Своего, тогда будет ликовать Яа-
ков и возрадуется Израиль.

ÏСАËОÌ 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек.

ַעל־ ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ב( 
ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ֹעֵׂשה־טֹוב  ֵאין  ֶנֱאָלחּו  ַיְחָּדו  ָסר 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ָׁשם  )ה(  ָקָראּו:  לֹא  ְיהָוה  ֶלֶחם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ִּכי  ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ְיהָוה ַמְחֵסהּו: )ז( ִמי־ִיֵּתן ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת 
ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי־ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  ָרַגל 
ַעל־ לֹא־־ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה 
ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ ִנְמָאס 
ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי 
׀  ַּכְסּפֹו  )ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע 
לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי 
לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 
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ÏСАËОÌ 16
(1) Золотой венец1 Давида. Хра-
ни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; 
нет у меня [иного] блага - только 
от Тебя»3. (3) К святым, которые 
в земле, к могучим - к ним все 
желание мое4. (4) Умножатся 
скорби у тех, которые спешат к 
[богу] чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего и 
чаши моей. Ты поддерживаешь 
жребий мой5. (6) Полосы надела 
выпали мне приятные, наследие 
мое прекрасно для меня6. (7) 
Благословляю я Б-га, Который 
наставлял меня; также совесть 
моя по ночам увещевала меня. 
(8) Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) Поэто-
му возрадовалось сердце мое, 
возликовала слава моя7, также 
и плоть моя будет пребывать 
в спокойствии8. (10) Ибо Ты не 
оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек.
дат Давид).

ÏСАËОÌ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 

תהילים טז' 
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־ ָּבָאֶרץ ֵהָּמה 
ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 
)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 
׀  ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
לֹא־ ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב 
ָׁשַחת:  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן 
ַחִּיים  ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא( 
ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך ְנִעמֹות 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
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меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 6
1. Порядок ежедневных постоянных жертвоприношений следующий: 
сразу после восхода приходит назначенное лицо над жеребьёвкой, 
ударяет в ворота Храмового двора и ему открывают. Обыскивают 
Храмовый двор и ставят изготовителей лепёшек «хавитин», чтобы 
они изготовляли лепёшки «хавитин». Все священники, которые уже 
окунулись до прихода назначенного лица и одели одежды священства. 
Они придут и станут в Палату из тёсаного камня и бросают первый и 
второй жребии, и каждый удостоится своей работы, как об этом уже 
объяснялось. Начинает тот, кто получил право убирать пепел, и он 
убирает по указанному порядку, а затем укладывает большой костёр. 
Затем он укладывает второй костёр, а затем поднимает две связки 
дров и оставляет их на большом костре, чтобы огонь увеличился. А 
затем приходят в Палату сосудов и выносят все служебные сосуды, 
необходимые на целый день, и поят водой постоянную жертву, а тот, 
кто получил право зарезать его, тянет её к зданию для заклания. Идут 
за ним священники, которые получили право поднимать органы и ждут 
там, пока не откроют ворота Большого Чертога, а во время открытия 
ворот зарезают постоянную жертву, а затем входят в Чертог два свя-
щенника: один получил право на уборку внутреннего жертвенника, а 
второй получил право на уборку светильника.

2. Тот, кто вычищает жертвенник, вычищает его в то время, когда он за-
резает постоянную жертву, а затем окропляет кровь тот, кто её получает.

3. После окропление крови тот, кто находится в Чертоге, ставит пять 
свечей, и они оба выходят из Чертога, а те, которые в здании для за-
клания, снимают шкуру и разделывают, и каждый поднимает по органу, 
на который получил право, и относит его на пандус. Кладут органы на 
нижнюю половину пандуса с западной стороны; а от дополнительного 
жертвоприношения клали на нижнюю половину с восточной стороны; 
жертвоприношения в новомесячье клали на жертвенник сверху между 
одним и другим углами в месте хождения ног, чтобы известить всем 
о наступлении новомесячья. Солят там органы и бросают соль на 
пандус даже в субботу, чтобы там священники не поскользнулись и 
не упали, когда они будут нести дрова на костёр. Несмотря на то, что 
соль преграждает между ногами и пандусом, поскольку это хождение 
не считается службой, то в данном случае опасения нет.
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4. После того, как поднимают органы на пандус, все собираются в Па-
лату из Тёсанного камня, и назначенное лицо говорит им: произнесите 
одно благословение. Они начинают читать «Вечную любовь», Десять 
Заповедей, молитву «Шма», отрывок «И будет, когда услышите», от-
рывок «И сказал», молитву «Истинно и несомненно», благословения 
«Возжелай» и «Даруй мир». В субботу добавляют одно благословение, 
и его произносят как люди выходящей стражи, так и люди заходящей 
стражи: Тот, кто поселил Своё присутствие в данном доме, пусть посе-
лит среди вас любовь, братство, мир и дружбу, а затем бросают третий и 
четвёртый жребии. Тот, кто получал право на воскурения, входил и вос-
курял, а затем заходил тот, кто получал право на очистку светильника, 
и он ставил две свечи, и выходил тот, кто воскурял, с тем, кто чистил 
светильник, и стоял на ступенях зала он и его братья священники.

5. Когда достигал места между Залом и жертвенником, брал один 
громадную палицу и бросал её между Залом и жертвенником, от чего 
издавался большой шум. Для трёх вещей служила данная палица. 
Тот, кто слышал её шум, знал, что его братья священники заходят для 
поклона, и он тоже бежит; левит, услышав её шум, знает, что его бра-
тья-левиты заходят произносить песнь, и он тоже бежит; глава пред-
стояния, услышав её шум, ставил нечистых у восточных ворот из-за 
подозрения: чтобы все узнали о том, что они пока ещё не приносили 
свои искупления. Затем поднимает органы с пандуса на жертвенник 
тот, кто получил право на эти органы. После того, как поднимают орга-
ны, начинают стоящие на ступенях Зала произносить благословения 
священников: одно благословение Именем Всевышнего, как уже объ-
яснялось. Затем поднимают тонкую муку возлияний, а за тонкой мукой 
воскуряют лепёшки «хавитин», а после лепёшек «хавитин» поднимают 
вино для возлияний. Во время возлияний левиты произносят песнь, и 
певчие ударяют в музыкальные инструменты, трубят девять трублений 
согласно песенным разделениям.

6. Когда отдавали вино возливающему лицу, два священника стояли 
на столе туков с двумя трубами в руках. Заместитель стоит на углу 
жертвенника с куском ткани в руке и трубит разыми трублениями, и 
приходили, и становились у назначенного за кимвалами: один справа, 
а другой слева.

7. Возливающий задержал возлияния, заместитель махал куском ткани 
— тот ударял в кимвалы, а эти трубили в трубы, левиты произносили 
песнь. Доходили до отрывка: трубили, и весь стоявший на Храмовом 
дворе народ кланялся. При каждом отрывке было трубление, при каж-
дом трублении был поклон. Всех трублений при постоянной жертве 
было девять, как об этом уже объяснялось.
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8. Песнь произносили только при общественных всесожжениях и их 
мирных закланиях, о которых сказано в Торе; однако доброхотные 
всесожжения, которые приносили из остатков возношений палаты, хотя 
они и были общественными, песнь над ними всё же не произносили. 
То же самое над поступающими по отдельности возлияниями песнь 
не произносят.

9. Песнь, которую пели левиты: в первый день произносили: «Г-споду 
принадлежит земля и всё наполняющее её» (Теилим 24); во второй день 
произносили: «Велик Г-сподь и восхваляем весьма в граде Б-жьем, на 
святой горе его и т.д.» (там же, 48). В третий день произносили: «Б-г 
стоит в общине Б-жьей в среде Б-жьей судит Он» (там же, 82). На 
четвёртый день произносили: «Б-г мести Г-сподь, Б-г мести появился» 
(там же, 94). На пятый день произносили: «Пойте Б-гу крепость нашу, 
кричите Б-гу Якова (там же, 81). На шестой день произносили: «Г-сподь 
царствовал величием облёк себя, облёк себя Г-сподь твердыней опо-
ясался и т.д.» (там же, 93). В субботу произносили: «Псалом песни в 
день субботний» (там же 92). При дополнительных субботних жертво-
приношениях произносили песнь «Внемлите небеса», которую делили 
на шесть отрывков: тем же способом, которым её читали в синагоге. 
Каждый отрывок произносили ежедневно. Завершали песнь за шесть 
суббот и возвращались заново. При субботней хлебной жертве произ-
носит: «Тогда воспел Моше, Кто подобен Тебе». При дополнительной 
жертве в Рош а-Шана произносили: Воспевайте Г-споду, твердыне на-
шей; если выпала на пятый день, то произносит: «Убери от страданий 
плечо его» (там же, 81, 7). В хлебную жертву Рош а-Шана произносили: 
«Голос Г-спода раздался в пустыне» (там же, 49:8).

10. В новомесячье, которое выпало на субботу, песнь на новомесячье 
вытесняет песнь на субботу, чтобы известить всех о том, что сегодня 
новомесячье.

11. В субботу с дополнительными жертвами воскуряют до возлияния 
вина дополнительных жертв две чаши ладана. По ежедневному утрен-
нему порядку выполняли то же самое и в межвечерье за исключением 
убирания золы с наружного жертвенника, укладывания костров и про-
ведения жеребьёвок, которые выполняли только утром, как об этом 
уже объяснялось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ

ְּבתּוָלה ִנֵּׂשאת ְליֹום ָהְרִביִעי, ְוַאְלָמָנה ְליֹום ַהֲחִמיִׁשי. ֶׁשַּפֲעַמִים )א( 
ַהֲחִמיִׁשי,  ּוַבּיֹום  ַהֵּׁשִני )ב(  ַּבּיֹום  ַּבֲעָירֹות,  יֹוְׁשִבין  ִדיִנין  ָּבֵּתי  ַּבַּׁשָּבת 

ֶׁשִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת ְּבתּוִלים, ָהָיה ַמְׁשִּכים ְלֵבית ִּדין:
Девственница выходит замуж в четвертый день, а вдова - в пятый 
день, поскольку дважды в неделю заседают суды в городках: на 
второй день недели и на пятый день недели. Если возникает жа-
лоба по поводу девственности невесты, то, на следующее утро, 
жених может обратиться в суд.

Объяснение мишны первой
    Девственница выходит замуж в четвертый день, - четвертый день 
недели, то есть среда, по причинам, которые объяснены выше - а 
вдова - выходит замуж - в пятый день, - Гмара разъясняет причину 
этого, говоря, что мудрецы выделили для бракосочетания вдовы пятый 
день недели (т.е. четверг) для того, чтобы «муж успел порадоваться 
с ней хотя бы три дня: четверг, пятница и суббота», а затем выйти на 
работу в первый день недели (воскресенье). Если бы он женился в 
любой другой день, то вынужден был бы немедленно после свадьбы 
и выйти на работу. По какой же причине установили день свадьбы 
девственницы на четвертый день (четверг)? - поскольку дважды в 
неделю заседают суды в городках, на второй день недели и на пятый 
день недели, - Если возникает жалоба по поводу девственности не-
весты, - если муж будет оспаривать девственность невесты в момент 
первой брачной ночи, - то, на следующее утро, жених может обратиться 
в суд. - рано утром следующего дня, пока его гнев еще пылает, жених 
сможет со своей жалобой обратиться в суд. Если предоставить ему 
передышку, то можно предположить, что муж простит свою жену, и она 
понравится ему, а она, как объяснялось в предисловии к нашей мишне, 
может оказаться уже ему запрещённой. В Гмаре спрашивают: «Почему 
бы не заключить такой брак в первый день недели (воскресенье)?» « 
Если у мужа будет претензия по поводу девственности невесты, то 
на второй день недели, когда также происходит заседание суда - он 
сможет предъявить свою претензию в судебном порядке?». И там же 
на эти вопросы дают ответ: «Это время выделено для предсвадебной 
суеты, ведь потом предстоит пир, к которому следует подготовиться в 
течение трех дней». 
    Некоторые трактуют, необходимость выбора именно этого дня для 
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выхода замуж девицы не тем, что мудрецы специально оттягивали 
выход замуж девственницы. А именно возможными спорами девствен-
ности невесты. А дата выхода замуж вдовы (то есть не девственной 
женщины) привязана именно к соответствующему дню (аРан, смотри 
также «Тосафот Йом Тов»). В любом случае, там, где суд заседает еже-
дневно, бракосочетание совершают в любой день, но предоставляют 
мужу три дня на приготовления к свадебному пиру (Бартанура).

МИШНА ВТОРАЯ

ְּבתּוָלה, ְּכֻתָּבָתּה ָמאַתִים )ו(. ְוַאְלָמָנה, ָמֶנה. ְּבתּוָלה ַאְלָמָנה, ְּגרּוָׁשה, 
ַוֲחלּוָצה )ז(, ִמן ָהֵארּוִסין, ְּכֻתָּבָתן ָמאַתִים, ְוֵיׁש ָלֶהן ַטֲעַנת ְּבתּוִלים. 
ְוֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו,  ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו,  )ח(  ֶׁשִּנְפּדּו  ְוַהִּׁשְפָחה  ְוַהְּׁשבּוָיה,  ַהִּגּיֹוֶרת, 
ְּפחּותֹות )ט( ִמְּבנֹות ָׁשלׁש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ְּכֻתָּבָתן ָמאַתִים, ְוֵיׁש ָלֶהן 

ַטֲעַנת ְּבתּוִלים:
Девственница - её ктуба двести, а вдова - сто. Невинная вдова, 
разведенная или халуца после ирусин (помолвки) - их ктуба стоит 
двести, и принимаются жалобы на отсутствие у неё девственности. 
Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные или принявшие 
иудаизм или освобожденные младше трех лет и одного дня - кту-
ба для них двести, и принимаются жалобы на отсутствие у них 
девственности.

Объяснение мишны второй
    Наша мишна обсуждает суть понятия «ктуба», и, как уже упоминалось 
ранее, речь идет об определенных финансовых обязательствах мужа 
по выплате определенной компенсации жене в случае развода либо 
компенсации, положенной вдове после смерти её супруга.
    Девственница - при выходе замуж - её ктуба - стоимость её ктубы 
составляет - двести - по одному мнению: двести динариев чистого 
серебра, равные пятьдесят сэл Торы; другое мнение: двести римских 
динариев, которые составляют в сумме двадцать пять динариев чи-
стого серебра; - а вдова - женщина уже бывшая замужем, разведенная 
имеет тот же статус - сто - стоимость её ктубы равна стам динариям. 
- Невинная вдова, разведенная или халуца после ирусин (помолвки) - 
вдова, оставшаяся девственницей физически, или разведенная после 
ирусин, то есть девушка после ирусин, чей жених умер или развелся с 
ней; или халуца после ирусин, то есть после смерти жених существуют 
узы левирата, и на братьях жениха лежит заповедь халицы (отказ от 
левиратного брака) - их ктуба - при новом замужестве за другого - стоит 
двести - то есть равна по стоимости ктубе обычной девственной неве-
сты - и принимаются жалобы на отсутствие у неё девственности - если 
второй муж не обнаружил у них девственности, то они теряют право на 
ктубу (финансовое возмещение), поскольку вышли замуж в качестве 



×åòâåðã Мишна 160

девственниц, что не соответствовало фактическому состоянию, следо-
вательно, их брак признается ошибочной сделкой, то есть происходит 
полная аннуляция изначально. - Прозелитка, плененная и рабыня, вы-
купленные или принявшие иудаизм или освобожденные, - прозелитка, 
обращенная в иудаизм вместе со своим отцом, выкупленная пленница, 
кнаанейская рабыня (то есть девушка нееврейского происхождения) 
получившая освобождение, и они были на тот момент - младше трех 
лет и одного дня - до этого возраста даже если был факт физической 
близости с кем-нибудь, то он не считается осуществившимся; - ктуба для 
них двести - поскольку они считаются девственницами - и принимаются 
жалобы на отсутствие у неё девственности - и если выяснится тот факт, 
что они на самом деле НЕ были девственницами, то они теряют право 
на свою ктубу, подобно тому, как объяснялось ранее.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Как продолжать без Ребе?
Эли Визель, писатель, лауреат Нобелевской премии мира:

Я все еще помню свой первый визит к Любавичскому Ребе. Помню и 
второй, и третий... Помню каждую встречу, независимо от того, была 
она частной или публичной. Даже когда встреча происходила при уча-
стии большого количества людей (например, во время фарбренген), 
каждый еврей чувствовал, что он наедине с Ребе.
В Ребе заключалась огромная сила. Если хасидизм означает победу 
над одиночеством, то Ребе, безусловно, символизировал, воплощал 
эту победу. Все, что было в наших душах, мы могли доверить ему и 
только ему. Мы знали, что Ребе - уникальный слушатель, который все 
понимает, умеет выделить и оценить главное.
Что больше всего отложилось в моей памяти? Его улыбка? Его голубые 
глаза? Красота его голоса? Серьезность или чувство юмора?
В начале каждой нашей беседы я напоминал ему, что принадлежу не 
к любавичским, а к вижницким хасидам. И всегда получал один и тот 
же ответ:
- По крайней мере, вы хасид. Неважно, чей вы хасид.
В 60-х годах мы обсуждали с Ребе множество вопросов: о вере, о рус-
ских евреях, литературе... И в заключение он неизменно спрашивал 
меня:
- Ну, скажите, когда вы собираетесь жениться?
Даже в длинном письме - отклике на мою статью с критикой рефор-
мистского раввина - Ребе не преминул задать мне все тот же вопрос:
- Ну а как насчет женитьбы?
От ребе я получил прекрасный букет цветов, когда наконец состоялась 
моя свадьба в Иерусалиме. Это чрезвычайно украсило наш праздник.
Я не перестаю думать о Ребе. С уходом Ребе каждый еврей, каждый 
ид, которому посчастливилось видеть и слышать его, ощущает потерю 
друга, руководителя, учителя. Но с нами остается его любовь к Торе и 
к Израилю. Остается глубокая вера.
Что должны мы делать без Ребе? Как сказано в Мидраше, если великий 
лидер покидает этот мир, широко открываются двери высшей школы. 
Теперь, когда этот лидер находится на небесах, мы должны открыть 
для себя все двери бейс а-медраш. Мы должны учиться с еще большим 
рвением, еще большим огнем и энтузиазмом. Только тогда откроются 
все еврейские сердца.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Адара (II)

 5109 (22 января 1349) года была полностью уничтожена святая 
еврейская община города Шпейер (Германия).
 Разъярённая толпа, спровоцированная местными властями, 
обвинившими иудеев в распространении чумы, без разбору убивала 
и калечила мужчин и женщин, стариков и детей. Могилы на еврейских 
кладбищах были разрушены, а надгробия использованы для строи-
тельства городских стен и башен. Имущество иудеев «заботливый» 
император Карл IV передал городу.
 В общей сложности, жертвами кровавого погрома стали около 
400 человек. Убийцы даже не удосужились предать земле тела не-
счастных - в заколоченных бочках трупы были брошены в Рейн.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

2 Адара (I)
 5147 (22 января 1387) года на острове Корфу, в 1385 году став-
шем феодальным владением Венеции, был издан указ, уравнивающий 
в правах местных евреев с другими гражданами.
 Иудеи освобождались от дополнительных «еврейских» налогов и 
получали право свободно исповедовать иудаизм. Однако «позорные» 
отличительные знаки в их одежды были сохранены.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

2 Адара (I)
 5309 (31 января 1549) года Фердинанд I (Габсбург), король 
Венгрии и Богемии, подписал указ об изгнании из Австрии всех лиц 
иудейского вероисповедания.
 В 1521 году по Вормскому договору его брат, король Германии 
Карл V, уступил Фердинанду австрийские владения Габсбургов: две 
Австрии, Штирию, Каринтию и Крайну. Будучи «достойным» внуком по 
материнской линии Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастиль-
ской, изгнавших в 5252 (1492) году всех испанских евреев, Фердинанд 
Габсбург решил продолжить дело своих предков, отменив гарантиро-
ванное ранее право евреев жить в тех населенных пунктах, где им было 
разрешено жить раньше.
 Сначала этот указ не был исполнен полностью, и часть еврейского 
населения всё же осталась, однако уже через несколько лет, в эпоху 
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австро-турецких войн 1540-47, 1551-62, 1566-68 и 1592-1606 годов, 
после того как церковные круги обвинили евреев в сочувствии Турции, 
евреев всё же изгнали из Австрии совершенно.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

2 Адара
 5615 (20 февраля 1855) года ушла из этого мира душа р. Ицхака 
Меира (Хешеля) из Зинькова, великого мудреца и праведника, осново-
положника движения зиньковских хасидов.
 Рабби Ицхак Меир родился в 5535 (1775) году в семье р.Авраама 
Йеошуа (Хешеля) - Аптинского Ребе, выдающегося хасидского настав-
ника хасидов Польши. В 5585 (1825) году, после смерти отца, р.Ицхак 
Меир принял на себя руководство его общиной, однако вскоре был 
вынужден покинуть Меджибож и переехать в Зиньков, что неподалеку.
 В хасидском мире Зиньковский Ребе запомнился своими гранди-
озными благотворительными акциями, за что унаследовал прозвище 
отца «Оэв Исраэль» («Любящий евреев»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все, что существу-
ет, - это Он и вы.
 Остальное - лишь 
передатчик.
 Все, существую-
щее в вашем мире, 
определяется вашим 
отношением к связи с вашим 
Творцом. Одно из трех: или это
 1. Связь, за которую надо держаться.
 2. Отталкивание, которого следует избе-
гать.
 3. Нейтральная почва, которая ждет, 

чтобы вы превратили ее в связь.
 Но того, что не является частью вашего замысла, не будет в 
вашем мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 3 Адара

 Сказал Алтер Ребе: «Заповедь любить другого еврея относится 
к родившемуся евреем, которого никогда в своей жизни не видел. Тем 
более, она относится к членам еврейской общины в том месте, где 
человек живет, — сыновьям и дочерям его общины». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТРУÌА
Глава 27

1. И сделай жертвенник из дере-
ва шитим: пять локтей длина и 
пять локтей ширина, четыреху-
гольным будет жертвенник, и 
три локтя его высота.
1. и сделай жертвенник... и три локтя его 
высота. (Следует понимать) дословно, 
как написано, по мнению рабби Йеуды. 
Рабби Йосе говорит: Здесь сказано «че-
тырехугольный, квадратный», и сказано 
относительно внутреннего (жертвенни-
ка) «четырехугольный, квадратный» [30, 
2]. Там высота вдвое больше длины, так 
и здесь высота вдвое больше длины. Как 
же я понимаю «три локтя его высота»? 
От края опоясания до верха (а высота 
жертвенника от земли до верха - десять 
локтей; см. Раши к 27. 5) [3евaxuм 59 б].

2. И сделай рога его на четырех 
его углах; из него (самого) будут 
его рога; и покрой его медью.

2. из него (самого) будут его рога. Не 
изготовлять их отдельно, чтобы затем 
прикрепить к нему (к жертвеннику).
и покрой его медью. Чтобы искупить за 
дерзость («меднолобость»), как сказано: 
«и лоб твой - медный» [Йешаяу 48, 4].

3. И сделай его котелки для 
(удаления) пепла с него, и его ло-
патки, и его кропильные чаши, и 
его вилки, и его жаровни; все его 
принадлежности сделай из меди.
3. его котелки (сосуды). Наподобие 
котлов.
для (удаления) пепла с него. Чтобы в 
них собирать пепел с него. И так же пере-
вел Онкелос: убирать пепел в них. (Слово 
 означает «покрывать пеплом», но оно דשן
может также означать ‘’освобождать от 

פרק כ”ז
א. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים 
ַאּמֹות  ְוָחֵמׁש  ֹאֶרְך  ַאּמֹות  ָחֵמׁש 
ְוָׁשֹלׁש  ַהִּמְזֵּבַח  ִיְהֶיה  ָרבּוַע  רַֹחב 

ַאּמֹות ֹקָמתֹו:
ושלש  וגו’  המזבח  את  ועשית 
ִּכְכָתָבן,  קומתו: ְּדָבִרים  אמות 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַרִּבי יֹוִסי אֹוֵמר: 
ַּבְּפִניִמי  ְוֶנֱאַמר  ָרבּוַע  ָּכאן  ֶנֱאַמר 
ְׁשַנִים  ִּפי  ָּגְבהֹו  ְלַהָּלן  ַמה  ָרבּוַע. 
ְׁשַנִים  ִּפי  ָּגְבהֹו  ָּכאן  ַאף  ְּכָאְרּכֹו, 
“ָׁשלֹוׁש  ְמַקֵּים  ֲאִני  ּוַמה  ְּכָאְרּכֹו, 
סֹוֵבב  ִמְּׂשַפת  קֹוָמתֹו”?  ַאּמֹות 

ּוְלַמְעָלה:
ַאְרַּבע  ַעל  ַקְרֹנָתיו  ְוָעִׂשיָת  ב. 
ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייןָ ַקְרֹנָתיו ְוִצִּפיָת 

ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת
ממנו תהיין קרנתיו: ֶׁשּלֹא ַיֲעֵׂשם 

ְלַבָּדם ִויַחְּבֵרם ּבֹו:
ַעל  נחשת: ְלַכֵּפר  אותו  וצפית 
ַעּזּות ֵמַצח, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ישעיה מח 

ד( “ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁשה”:
ְוָיָעיו  ְלַדְּׁשנֹו  ִּסירָֹתיו  ְוָעִׂשיָת  ג. 
ּוַמְחֹּתָתיו  ּוִמְזְלֹגָתיו  ּוִמְזְרֹקָתיו 

ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנֹחֶׁשת:
סירותיו: ְּכִמין יֹורֹות:

ְלתֹוָכּה,  ִּדְׁשנֹו  לדשנו: ְלָהִסיר 
ְלִמְסֵפי  אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְוהּוא 
ְלתֹוָכם,  ַהֶּדֶׁשן  ִלְסּפֹות  ִקְטֵמּה, 
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пепла, удалять пепел»), ибо язык иврит 
знает такие выражения, когда одно слово 
может иметь несколько значений и назы-
вать (действия или явления) противопо-
ложные, как например: «ותשרש и укоренил, 
вглубь пустил ее корни» [Псалмы 80, 
10], «глупца укореняющегося» [Йов 5, 
3] и противоположное этому (значение) 
«и весь мой урожай искореняет» [там 
же 31, 12]. И подобно этому»на ветвях 
плодоносных בסעיפיה» [Йешаяу 17, 6] и 
противоположное (значение) מסעף [там 
же 10, 33] - отсекает ветви. И также «а 
этот последний עצמו» [Йирмияу 50, 17] - 
разбил, сломал его кости (хотя слово עצם 
имеет значение «укреплять»). И также»и 
побили его камнями ויסקלוהו» [I Цари 21,13] 
и противоположное этому (значение) «ос-
вобождайте סקלו от камней» [Йешаяу 62, 
10]; и также»и окопал его, и очистил его 
от камней» [там же 5, 2]. Так и здесь לדשנו 
(означает:) устранить, убрать его пе-
пел, а на французском языке a discendrer.

и его лопатки (совки). Согласно Таргуму, 
лопатки, которыми убирают пепел. Они 
имели форму горшечной крышки из тонко-
го металла, (но) с ручкой. На французском 
языке vedil.

и его кропильные чаши. Чтобы в них 
собирать кровь жертвенных животных.

и его вилки (крюки). Наподобие гнутых 
крюков. Ими ударяли по мясу (жертвен-
ных животных, так что) они вонзались 
в него, и с их помощью переворачивали 
(мясо) на углях, чтобы оно быстрее ис-
пепелилось. А на французском языке (эти 
приспособления называются) crochets. 
А на языке мудрецов - צנוריות [Йома 12а].

и его жаровни (лотки). У них особое 

ִּכי ֵיׁש ִמּלֹות ְּבָלׁשֹון ִעְבִרית ִמָּלה 
ְלַׁשֵּמׁש  ַּבִּפְתרֹון  ִמְתַחֶּלֶפת  ַאַחת 
פ  )תהלים  ְּכמֹו:  ּוְסִתיָרה,  ִּבְנָין 
)איוב  ָׁשָרֶׁשיָה”,  “ַוַּתְׁשֵרׁש  י( 
ְוִחּלּופֹו:  ַמְׁשִריׁש”,  “ֱאִויל  ג(  ה 
ְּתבּוָאִתי  “ּוְבָכל  יב(  לא  )שם 
יז  )ישעיה  ְוָכמֹוהּו:  ְּתָׁשֵרׁש”. 
ְוִחּלּופֹו:  ּפֹוִרָּיה”,  “ִּבְסִעיֶפיָה  ו( 
ֻפאָרה”,  “ְמַסֵעף  לג(  י  )שם 
ְמַפֵּׂשַח ְסִעיֶפיָה. ְוָכמֹוהּו: )ירמיה 
נ יז( “ְוֶזה ָהַאֲחרֹון ִעְצמּו”, ֶׁשַּבר 
א’  )מלכים  ְוָכמֹוהּו:  ַעְצמֹוָתיו. 
ָּבֲאָבִנים”,  “ְוִיְסְקלּוהּו  יג(  כא 
“ַסְּקלּו  י(  סב  )ישעיה  ְוִחּלּופֹו: 
ְוֵכן:  ֲאָבֶניָה,  ֵהִסירּו  ֵמֶאֶבן”, 
)שם ה ב( “ַוְיַעְּזֵקהּו ַוִיַסְקֵלהּו”. 
ִּדְׁשנֹו,  ְלָהִסיר  ְלַדְּׁשנֹו,  ָּכאן  ַאף 
]לפנות  אדׁשצנדר”יר  ּוְבַלַע”ז 

האפר[:
ויעיו: ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְגֵרפֹות ֶׁשּנֹוֵטל 
ְּכסּוי  ְּכִמין  ְוֵהן  ַהֶּדֶׁשן,  ֶאת  ָּבֶהם 
ֵּבית  ְולֹו  ַּדק  ַמֶּתֶכת  ֶׁשל  ַהְּקֵדָרה 

ָיד, ּוְבַלַע”ז וודי”ל ]יעה[:
ַּדם  ָּבֶהם  ומזרקתיו: ְלַקֵּבל 

ַהְּזָבִחים:
אּוְנְקִלּיֹות  ומזלגתיו: ְּכִמין 
ַּבָּבָׂשר  ָּבֶהם  ּוַמֶּכה  ְּכפּוִפים, 
ָּבֶהן  ּוִמְתַהְּפִכין  ָּבם,  ְוִנְתָחִבים 
ַעל ַּגֲחֵלי ַהַּמֲעָרָכה ֶׁשְּיֵהא ְמַמֵהר 
קרוצינ”ש  ּוְבַלַע”ז  ְׂשָרָפָתן, 
ֲחָכִמים  ּוִבְלׁשֹון  ]אנקולים[, 

ִצּנֹוִרּיֹות:
ומחתתיו: ֵּבית ִקּבּול ֵיׁש ָלֶהם ִלֹטל 
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вместилище, чтобы брать угли с жерт-
венника и переносить их на внутренний 
жертвенник для воскурения. Эти (приспо-
собления) называются так, потому что 
(они использовались для) сгребания углей 
 выгребать огонь לחתות» подобно ,(חתיה)
из очага» [Йешаяу 30, 14], что означает 
брать огонь с его места; и также «היחתה 
неужели сгребет человек огонь себе за 
пазуху» [Притчи 6, 27].

-все его принад ,לכל כליו То же, что .לכל כליו
лежности (см. Раши к 14, 28).
4. И сделай к нему решетку 
сетчатую (из) меди, и сделай 
на (этой) сетке четыре медных 
кольца на четырех ее углах.
4. решетку. По значению (связано с) כברה, 
решето, что называется crible на фран-
цузском языке. Для жертвенника делали 
некое подобие облачения, дырчатое, как 
сеть. Это стих с перестановкой, а зна-
чение его таково: И сделай к нему медную 
решетку сетчатую.

5. И помести ее под опоясанием 
жертвенника снизу, и будет (до-
ходить) решетка до половины 
жертвенника.
 Это обод, опоясание. Так .כרכב המזבח .5
называется все, что охватывает обо-
дом, кольцом, как мы учили в (разделе, 
который начинается словами) «Все 
закалывают» [Хулин 25а]: к заготовкам 
деревянной утвари относится все, что 
подлежит полированию и обрамлению, 
снабжению ободом. И это подобно тому, 
как делают кольцевые выемки на досках 
ларцовых стенок и деревянных стульев. 
Также и на жертвеннике сделали выемку 
вокруг, шириной в один локоть, на стенке 
(жертвенника) для украшения. (Опояса-
ние находилось) на уровне трех локтей 
(от верха жертвенника; или в другом 
варианте: на высоте в шесть локтей, 
считая от низа). Это согласно точке 
зрения говорящего: высота (жертвен-
ника) вдвое больше его ширины. Как же я 
понимаю тогда «и три локтя его высо-
та»? От края опоясания и до верха. (Это 

ְלֵׂשאָתם  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֶּגָחִלים  ָּבֶהן 
ְוַעל  ַלְּקֹטֶרת,  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ַעל 
ַמְחּתֹות,  ְקרּוִיים  ֲחִתָּיָתן  ֵׁשם 
“ַלְחּתֹות  יד(  ל  )ישעיה  ְּכמֹו: 
ֵאׁש  ְׁשִאיַבת  ְלׁשֹון  ִמָּיקּוד”,  ֵאׁש 
כז(  ו  )משלי  ְוֵכן:  ִמְּמקֹוָמּה, 

“ֲהַיְחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו”?!:
לכל כליו: ְּכמֹו: ָּכל ֵּכָליו:

ד. ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת 
ַאְרַּבע  ָהֶרֶׁשת  ַעל  ְוָעִׂשיָת  ְנֹחֶׁשת 
ַטְּבֹעת ְנֹחֶׁשת ַעל ַאְרַּבע ְקצֹוָתיו:

ֶׁשּקֹוִרין  ְּכָבָרה,  מכבר: ְלׁשֹון 
ְלבּוׁש  ְּכִמין  ]כברה[,  קריבל”א 
חֹוִרין  ָעׂשּוי  ַלִּמְזֵּבַח,  לֹו  ָעׂשּוי 
ֶזה  ּוִמְקָרא  ֶרֶׁשת.  ְּכִמין  חֹוִרין 
לֹו  ‘ְוָעִׂשיָת  ִּפְתרֹונֹו:  ְוֹכה  ְמֹסָרס 

ִמְּכָבר ְנֹחֶׁשת ַמֲעֶׂשה ֶרֶׁשת’:
ַּכְרֹּכב  ַּתַחת  ֹאָתּה  ְוָנַתָּתה  ה. 
ָהֶרֶׁשת  ְוָהְיָתה  ִמְּלָמָּטה  ַהִּמְזֵּבַח 

ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח:
ָּדָבר  ָּכל  המזבח: סֹוֵבב.  כרכב 
ַהַּמִּקיף ָסִביב ְּבִעּגּול ָקרּוי ַּכְרֹּכב, 
ׁשֹוֲחִטין”:  ְּב”ַהֹּכל  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו 
)חולין כה א( ‘ֵאּלּו ֵהן ָּגְלֵמי ְּכֵלי 
ֵעץ: ָּכל ֶׁשָעִתיד ָלׁשּוף... ּוְלַכְרֹּכב’, 
ֲעֻגִּלין  ְוהּוא ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשין ֲחִריִצין 
ְוַסְפְסֵלי  ַהֵּתבֹות  ָּדְּפֵני  ְּבַקְרֵׁשי 
ָחִריץ  ָעָׂשה  ַלִּמְזֵּבַח  ַאף  ָהֵעץ, 
ְּבָדְפנֹו  ַאָּמה  ָרֳחבֹו  ְוָהָיה  ְסִביבֹו, 
ַאּמֹות  ָׁשלֹוׁש  ְלסֹוף  ְוהּוא  ְלנֹוי 
ֶׁשל ָּגְבהֹו, ְּכִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ‘ָּגְבהֹו 
ֲאִני  ַמה  ָהא,  ְּכָאְרּכֹו’.  ְׁשַנִים  ִּפי 
קֹוָמתֹו”?  ַאּמֹות  “ְוָׁשֹלׁש  ְמַקֵּים: 
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ֲאָבל  ּוְלַמְעָלה,  סֹוֵבב  ִמְּׂשַפת 
ָהָיה  לֹא  ַהֹּכֲהִנים  ְלִהּלּוְך  סֹוֵבב 
ַלִּמְזֵּבַח ַהְּנֹחֶׁשת, ֶאָּלא ַעל רֹאׁשֹו 
ָׁשִנינּו  ְוֵכן  ִמַּקְרנֹוָתיו.  ִלְפִנים 
ַּבְּזָבִחים: )סב ב( ‘ֵאיֶזהּו ַּכְרֹּכב? 
ֵּבין ֶקֶרן ַלֶּקֶרן’, ְוָהָיה רַֹחב ַאָּמה, 
ִהּלּוְך  ֶׁשל  ַאָּמה  ֵמֶהן  ְוִלְפִנים 
ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים, ּוְׁשֵּתי ַאּמֹות ַהָּללּו 
ָׁשם,  ְוִדְקַּדְקנּו  ַּכְרֹּכב.  ְקרּוִיים 
ַהִּמְזֵּבַח  ַּכְרֹּכב  “ַּתַחת  ְוַהְּכִתיב: 
ִמְּלַמָטה ָלַמְדנּו” ֶׁשַהַּכְרֹּכב ְּבָדְפנֹו 
ַּתְחָּתיו?  ַהִּמְכָּבר  ְוָלבּוׁש  הּוא 
ַחד  ַהּוו,  ‘ְּתֵרי  ַהְּמָתֵרץ:  ְוֵתֵרץ 
ְלנֹוי ְוַחד ְלֹכֲהִנים ְּדָלא ִיְׂשָּתְרגּו’. 
ּוִמַּתְחָּתיו  ָהָיה,  ְלנֹוי  ֶׁשַּבּדֶֹפן  ֶזה 
ִהְלִּביׁשּו ַהִּמְכָּבר ְוִהִּגיַע ָרְחּבֹו ַעד 
ֶׁשַהִּמְכָּבר  ִנְמָצא  ַהִּמְזֵּבַח.  ֲחִצי 
ָרָחב ַאָּמה, ְוהּוא ָהָיה ִסיָמן ַלֲחִצי 
ָּגְבהֹו, ְלַהְבִּדיל ֵּבין ָּדִמים ָהֶעְליֹוִנים 
ָעׂשּוי  ּוְכֶנְגּדֹו  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ְלָדִמים 
ְלִמְזֵּבַח ֵּבית עֹוָלִמים ֲחגֹוַרת חּוט 
ֶׁשָהיּו  ְוֶכֶבׁש  ְּבֶאְמָצעֹו,  ַהִּסְקָרא 
עֹוִלין ּבֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֵּפְרׁשּו 
ְּבָפָרַׁשת  ָׁשַמְענּו  ְּכָבר  ֶזה,  ְּבִעְנָין 
ֲאָדָמה  “ִמְזֵּבַח  כ(  כ  )לעיל 
“ְולֹא  כב(  כ  )לעיל  ִלי”  ַּתֲעֶׂשה 
ַּתֲעֶלה ְּבַמֲעלֹות”, לֹא ַּתֲעֶׂשה לֹו 
ֶּכֶבׁש  ֶאָּלא  ֶׁשּלֹו,  ַּבֶּכֶבׁש  ַמֲעלֹות 
ֶּכֶבׁש,  לֹו  ֶׁשָהָיה  ָלַמְדנּו,  ָחָלק. 
ּוִמְזַּבח  ִּבְמִכיְלָּתא.  ָׁשִנינּו  ָּכְך 
ֲאָדָמה, הּוא ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ֶׁשָהיּו 
ִּבְמקֹום  ֲאָדָמה  ֲחָללֹו  ְמַמְּלִאין 
ְּבָדרֹום  ָהָיה  ְוַהֶּכֶבׁש  ֲחִנָּיָתן, 

опоясание служило только украшением), 
а обводные мостки, по которым ходили 
священнослужители, на медном жертвен-
нике находились только на его вершине 
с внутренней стороны по отношению к 
его рогам (от одного рога к другому). Так 
учили мы в трактате Зевaxuм: Что та-
кое כרכוב? Это (углубление) между рогами 
(жертвенника). Его ширина - один локоть, 
а от него внутрь (к центру жертвенника 
- еще один) локоть, где ходили священ-
нослужители. Эти два локтя называют-
ся כרכוב Тогда мы задаем вопрос: Ведь 
написано «под опоясанием жертвенника 
снизу», - из этого видим, что опоясание 
находится на стенке (жертвенника), а 
решетчатое покрытие под ним? На это 
в трактате дается ответ: (Опоясаний) 
было два - одно (внизу) для украшения и 
одно (вверху) для священнослужителей, 
чтобы они не оступились. То, которое 
на стенке, было для украшения, а под 
ним находилась решетка, и ширина ее 
доходила до середины жертвенника. 
Это служило знаком половины высоты 
(жертвенника), чтобы отличить между 
«верхней кровью» и «нижней кровью» 
(верхнюю часть жертвенника кропили 
кровью очистительной жертвы, а ниж-
нюю кровью мирной жертвы, жертвы 
всесожжения и повинной жертвы). И по-
добное этому сделали для жертвенника в 
Доме Вечности (для Храма в Йерушалаи-
ме), опоясание красной нитью посередине 
[3евaxuм 53а]. Что касается мостков, по 
которым поднимались, то хотя здесь не 
разъясняется, мы уже слышали об этом 
в разделе «Жертвенник из земли сделай 
Мне» [20, 21-23]: «не восходи по ступе-
ням» - не делай к нему (к жертвеннику) 
ступенчатых мостков, но только мостки 
пологие. Из этого видим, что у него (у 
жертвенника) были мостки. Так учили мы 
в Мехильте. А жертвенник из земли - это 
жертвенник медный, полость которого 
заполняли землей, когда останавлива-
лись (в пустыне). Мостки находились на 
южной стороне жертвенника, и (верхний 
конец) был отдален от жертвенника на 
волос (т. е. подходил почти вплотную), 
а нижний конец находился на расстоянии 
локтя от завес переднего двора на юге. 
Это по мнению говорящего, что высо-
та (жертвенника) - десять локтей. А 
по мнению говорящего, что (следует 
понимать) как написано: «три локтя его 
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высота» (см. Раши к 27, 1), длина мостков 
составляла только десять локтей. Так 
нашел я в Барайте о сорока девяти ме-
рах. А о том, что (мостки) отделены от 
жертвенника на нить, из стиха (Писания) 
делают вывод в трактате Зевaxuм [62 б].

6. И сделай шесты для жертвен-
ника, шесты из дерева шитим, и 
покрой их медью.
7. И вложены будут его шесты 
в кольца, и будут шесты по обе 
стороны жертвенника, когда 
несут его.
7. кольца. В четыре кольца, сделанные 
для решетки [27,4].

8. Полым, дощатым сделай его; 
как показано тебе на горе, так 
пусть сделают.
8. полым, дощатым. Как в Таргуме, по-
лым по отношению к стенкам: стенки 
из дерева шитим со всех сторон и полое 
пространство посередине. (Жертвенник) 
не должен быть весь из одного куска де-
рева толщиной в пять локтей на пять 
локтей - как ствол дерева (выдолбленный 
изнутри).

ִמּלֹא  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֻמְבָּדל  ַהִּמְזֵּבַח, 
ַמִּגיִעין  ְוַרְגָליו  ַהְׁשָעָרה  חּוט 
ֶהָחֵצר  ְלַקְלֵעי  ָסמּוְך  ַאָּמה  ַעד 
ֶעֶׂשר  ָהאֹוֵמר  ְּכִדְבֵרי  ֶׁשַּבָּדרֹום, 
ָהאֹוֵמר:  ּוְלִדְבֵרי  קֹוָמתֹו.  ַאּמֹות 
ַאּמֹות  “ְוָׁשֹלׁש  ִּכְכָתָבן:  ְּדָבִרים 
ַהֶּכֶבׁש  ֹאֶרְך  ָהָיה  לֹא  קֹוָמתֹו”, 
ָמָצאִתי  ָּכְך  ַאּמֹות,  ֶעֶׂשר  ֶאָּלא 
ִמּדֹות,  ּוֵּתָׁשע  ֲאְרָּבִעים  ְּבִמְׁשַנת 
ְוֶזה ֶׁשָהָיה ֻמְבָּדל ִמן ַהִּמְזֵּבַח ִמּלֹא 
ב(  )סב  ְזָבִחים  ְּבַמֶּסֶכת  ַהחּוט, 

ִלַּמְדנּוָה ִמן ַהִּמְקָרא:
ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי  ְוָעִׂשיָת ַבִּדים  ו. 

ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:
ְוָהיּו  ַּבַּטָּבֹעת  ַּבָּדיו  ֶאת  ְוהּוָבא  ז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַצְלֹעת  ְׁשֵּתי  ַעל  ַהַּבִּדים 

ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו:
בטבעות: ְּבַאְרַּבע ַטָּבעֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ַלִּמְכָּבר:
ח. ְנבּוב ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר 

ֶהְרָאה ֹאְתָך ָּבָהר ֵּכן ַיֲעׂשּו:
ֲחִליל  לחת: ְּכַתְרּגּומֹו:  נבוב 
ִמָּכל  ִׁשִטים  ֲעֵצי  לּוחֹות  לּוֵחי. 
ְיֵהא  ְולֹא  ָּבֶאְמַצע,  ְוֶהָחָלל  ַצד, 
ָחֵמׁש  ָעְביֹו  ֶׁשְּיֵהא  ֶאָחד,  ֵעץ  ֻּכּלֹו 
ַאּמֹות ַעל ָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכִמין ַסָּדן:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 27 
 И напротив — грусть эта от грубости души, оттого, что он не 
знает своего места, и потому сердце его стеснено оттого, что он не на-
ходится на ступени праведника. Ведь у праведников, несомненно, такие 
глупые мысли не возникают. Ибо если бы он знал свое место, — то, что 
он очень далек от ступени праведника, и дай Б-г, чтобы все дни свои 
был он средним и не был грешником даже на минуту, — [он знал бы, что] 
ведь свойство средних и их служение в том и состоит, чтобы покорять 
дурное влечение и мысль, поднимающуюся от сердца к мозгу, и полно-
стью отвлекать от нее свое внимание и отдалять ее обеими руками, как 
говорилось выше. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִמַּגּסּות  ִהיא  ָהַעְצבּות  ְוַאְדַרָּבה, 
ָהרּוַח, 

И напротив - грусть эта от его 
черствости [«гасут а-руах»], 
Грусть, которая посещает его 
от скверных мыслей является 
следствием недостатка в нем 
утонченного восприятия реаль-
ности.

ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ְמקֹומֹו, 
оттого, что он не знает своего 
места,
Человек ошибается в оценке сво-
его духовного положения.
ֶׁשֵאינֹו  ַעל  ְלָבבֹו  ֵיַרע  ֵּכן  ְוַעל 

ְּבַמְדֵרַגת ַצִּדיק, 
и потому его тяготит тот факт, 
что он не находится на ступени 
праведника.
נֹוְפִלים  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשְּלַצִּדיִקים 

ָלֶהם ִהְרהּוֵרי ְׁשטּות ָּכֵאּלּו. 
Ведь у праведников, несомнен-
но, такие глупые мысли не воз-
никают. 
Этот же человек, обнаруживая 
в себе такие мысли, с большим 
огорчением понимает, что он не 

на уровне правидника.
ִּכי ִאּלּו ָהָיה ַמִּכיר ְמקֹומֹו, ֶׁשהּוא 

ָרחֹוק ְמֹאד ִמַּמְדֵרַגת ַצִּדיק, 
Однако если бы он отдавал 
себе отчет, что его место очень 
далеко от ступени «цадик» [пра-
ведник],
Поскольку «цадик», как мы учили, 
это особая природа человека, у 
которого отсутствует в душе 
дурное начало.
ְוַהְלַואי ָהָיה ֵּבינֹוִני, ְולֹא ָרָׁשע ָּכל 

ָיָמיו ֲאִפיּלּו ָׁשָעה ַאַחת 
и дай Б-г, чтобы стал он «бейно-
ни» и не был грешником все дни 
свои, даже на минуту!
Если бы человек осознавал свое 
истинное положение и назначе-
ние: что он все еще очень далек 
от того, чтобы относиться к 
категории «цадик» и требуется 
от него, чтобы он стремился 
стать «бейнони», который хотя 
и борется со своим дурным на-
чалом, но всегда берет над ним 
верх. Тогда бы возникающие у 
него дурные мысли не вводили 
бы его в депрессию и не мешали 
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бы полноценно исполнять свою 
духовную работу.
ַהֵּבינֹוִנים  ִמַּדת  ִהיא  זֹאת  ֲהֵרי 

ַוֲעבֹוָדָתם, ִלְכֹּבׁש ַהֵּיֶצר 
 [он знал бы, что] ведь свойство 
средних и их служение в том и 
состоит, чтобы покорять дурное 
влечение
ַלּמַֹח,  ֵמַהֵּלב  ָהעֹוֶלה  ְוַהִהְרהּור 
ִמֶּמּנּו,  ְלַגְמֵרי  ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח 
ַּכִּנְזָּכר  ָיַדִים,  ִּבְׁשֵּתי  ְוִלְדחֹותֹו 

ְלֵעיל. 
и мысль, поднимающуюся от 
сердца к мозгу, и полностью от-
влекать от нее свое внимание и 
отдалять ее обеими руками, как 
говорилось выше.
Об этом говорилось в двенадца-
той главе. Зло животной души у 
людей, относящихся к категории 

«бейнони», «средних», все еще 
сохраняет свою силу, однако 
«бейнони» не дает этому злу 
проявляться в себе, не дает 
злу увлечь себя сознательно 
обдумывать дурные мысли или 
обсуждать их на словах или во-
площать в действии. Однако у 
дурного начала в нем хватает 
сил, чтобы подкидывать ему 
дурные мысли, неизменно от-
брасываемые им. Таким образом, 
«бейнони» еще не является го-
сподином над мыслями, которые 
могут возникать у него в голове. 
На такое способны только «ца-
дики», в душе которых дурное 
начало, источник таких мыслей, 
совершенно отсутствует.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) И 
сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - твер-
дыня моя, на Него я уповаю, щит 
мой, спасение мое, опора моя. 
(4) Когда воззову Б-га в славос-
ловии - от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смертные, 
потоки бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, впе-
реди меня смертельная ловушка. 
(7) В беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит 
голос мой, вопль мой пред Ним 
доходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел 
- и мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии 
направил - привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились - от 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
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грозного голоса Твоего, о Б-г, от 
дуновения духа ноздрей Твоих. 
(17) С высоты Он направил [спа-
сение Свое], взял меня и извлек 
меня из вод многих. (18) Избавил 
Он меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня в 
день несчастья моего, но Б-г был 
мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Возна-
градит меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; (25) 
воздал мне Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих пред глазами Его. 
(26) С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним - 
искренно, (27) с чистым - чисто, 
а с лукавым - по лукавству его, 
(28) ибо Ты народ смиренный 
спасаешь, а глаза надменные 
унижаешь. (29) Ты возжигаешь све-
тильник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой я 
нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 

ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
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Твоя поддерживает меня, снисхо-
дительность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов моих 
и настигну их, не возвращусь, пока 
не будут они истреблены. (39) По-
ражу их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] Ты 
опоясал меня мощью для войны, 
под ноги мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих ко 
мне Ты обратил, истреблю недру-
гов моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] они 
повинуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ׀ ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
׀ ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( יֹום 
ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה־
ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ָּדַעת: 
ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀ 
ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ׀ ֹאֶהל ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י( 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז 
ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים: 
)יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 
ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי  ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀ 
)טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע  ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם 
ִיְהיּו ְלָרצֹון ׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь из 
святилища и с Сиона да поддержит 
тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) Мы 
будем ликовать о спасении Твоем, 
именем Всесильного нашего под-
нимем наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך: )ד(  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀ 
)ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 
ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
ָאָדם  ֶחְרַּפת  ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַעל־־ ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן  ֹגִחי  ַאָּתה 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ֵאין עֹוֵזר: )יג(  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
)טו(  ְוֹׁשֵאג:  ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם 
ָּכל־ ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני 
)יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי  ִהִּקיפּוִני 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי 
ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
׀ ַהְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך  )כו( 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 7
1. В новомесячья приносят дополнительную жертву после утренней 
постоянной жертвы. Сколько приносят в дополнительную жертву в 
новомесячье? Два быка, одного барана, семь овец — все они идут в 
жертву всесожжения, а козёл в очистительную жертву.

2. Выполнение всех жертв всесожжения одинаково и подобно по-
стоянной жертве, а выполнение очистительных жертвоприношений и 
жертв в определённые сроки подобны очистительной жертве, как об 
этом объяснялось.

3. В Песах с первого по седьмой день каждый день приносят допол-
нительную жертву подобно дополнительному жертвоприношению в 
новолмесячье: два быка, одного барана и семь овец — все они идут во 
всесожжения, а козёл поедается в очистительное жертвоприношение. 
Во второй день Песах, который выпадает на шестнадцатое нисана, 
помимо ежедневного дополнительного жертвоприношения приносится 
овца во всесожжение со снопом омера возношения, которое является 
общественным хлебным жертвоприношением, как об этом уже объ-
яснялось.

4. Время его принесения установлено, и, поэтому, оно не вытесняет ни 
субботу, ни очистительное жертвоприношение.

5. Хлебную жертву приносят только из Земли Израиля, как сказано: «И 
принесёте сноп омера начаток жатвы ваше к священнику» (Ваикра 43, 
10). Существует заповедь принести её из ближайшего; она не поступа-
ет из ближайшего — её приносят из любого места в Земле Израиля.

6. Существует заповедь сжинать его ночью в канун шестнадцатого 
нисана, как в будни, так и в субботу.

7. Вся ночь пригодна для жатвы снопа омера; если его сжинали днём, 
то пригодно.

8. Существует заповедь приносить его из урожая на корню; не нашли 
— принесите из снопов.
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9. Существует заповедь приносить его из влажного; не нашли — пусть 
приносят из сухого.

10. У них было принято приносить из южных полей. Было вспахано 
поле и незасеяна одна его половина, и он засеял в этом году его по-
ловину, а в другой год было незасеянным половина поля, и он засеял 
ту половину, которая была незасеяна, и приносит из неё.

11. Подобный сноп брали из ячменя, и данное положение являлось 
законом нашего учителя Моше с горы Синай. Каким образом его со-
вершали? С кануна праздника выходят посланники суда и заматыва-
ют его на корню, чтобы было его удобней сжинать. Все ближайшие 
поселения собирались для жатвы при большом событии. Сжинают 
три сэа ячменя с помощью трёх людей, трёх коробов и трёх серпов. 
Раз потемнело, говорит жнец всем там присутствовавшим: «Заходит 
солнце?» Ему говорят: «Да»; «Заходит солнце?» Ему говорят: «Да»; 
«Заходит солнце?» Ему говорят: «Да»; «Этот серп?» Ему говорят: «Да»; 
«Этот серп?» Ему говорят: «Да»; «Этот серп?» Ему говорят: «Да»; 
«Этот короб?» Ему говорят: «Да»; «Этот короб?» Ему говорят: «Да»; 
«Этот короб?» Ему говорят: «Да»; была суббота, говорит им: «Сегодня 
суббота?» Ему говорят: «Да»; была суббота, говорит им: говорит им: 
«Сегодня суббота?» Ему говорят: «Да»; была суббота, говорит им: 
говорит им: «Сегодня суббота?» Ему говорят: «Да». Затем он говорит 
им: «Мне сжинать?» Они говорят ему: «Сжинай». Он говорит им: «Мне 
сжинать?» Они говорят ему: «Сжинай». Он говорит им: «Мне сжинать?» 
Они говорят ему: «Сжинай». Три раза по каждой теме. Зачем столько? 
Из-за тех, кто совершил ошибку и во времена Второго Храма вышел 
из числа народа Израиля, и они говорили: то, что сказано в Торе: «На 
завтрашний день после субботнего покоя» (там же, 11) — это обычный 
субботний день. Из услышанного выучили, что это не день субботний, а 
сам праздник. То же самое увидели пророки и Синедрион, что в каждом 
поколении возносили сноп омера шестнадцатого нисана как в будни, 
так и в субботу. Ведь в Торе сказано: «И хлеб, и жаренные зёрна не 
ешьте именно до этого дня» (там же, 14), и сказано: «И вкушали от 
вышедшего из земли на завтрашний день после Песаха опресноками 
(мацу) и жареными зёрнами» (Йеошуа 5:11). Если скажешь, что тот же 
Песах произошёл в субботу, как воображают те глупцы, то каким же об-
разом Писание относит разрешение на вкушение их нового урожая к той 
вещи, которая не является ни основой, ни причиной, а является просто 
случившимся?! Поскольку данное положение зависит от следующего 
за Песах днём, то становится ясным, что следующий за Песахом день 
и является причиной разрешения нового урожая, и не надо проверять, 
на какой день недели выпал тогда тот день.

12. Сжинали его, клали его в коробы, приносили его на Храмовый двор, 
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ударяли его, веяли, прочищали, брали ячмень и обжаривали его на 
огне в дырявом сосуде, чтобы огонь овладевал всеми зёрнами, как 
сказано: «Прожаренными на костре будут эти зёрна» (Ваикра 20, 14); 
из услышанного выучили, что речь здесь идёт только о снопе омера. 
После того, как прожаривали его, расстилали его на Храмовом дворе, 
и ветер продувал его, клали его в жернова для зёрен и мелили три 
сэа, выводили из всего исарон, который просеивался тринадцатью 
ситами, а остальное выкупалось и проедалось всеми людьми. От него 
необходимо отделять халу, и он освобождён от десятины, как об этом 
уже объяснялось. Берут этот исарон тонкой ячменной муки и пере-
мешивают его с логом масла шестнадцатого нисана, и на него кладут 
щепотку ладана, как и на остальные хлебные жертвы. Возносит его 
на восточной стороне, проводит его вперёд и назад, вправо и влево, 
вверх и вниз и подаёт его напротив острия юго-западного угла подобно 
остальным хлебным жертвоприношениям. Он отщипывает и воскуряет, 
а остальное вкушается священниками подобно остаткам всех хлебных 
жертвоприношений. Когда берут щепотку с него? После того, как прино-
сят дополнительную жертву этого дня. Овцу во всесожжение приносят 
ранее постоянного жертвоприношения в межвечерье.

13. Запрещается сжинать в Земле Израиля один из пяти видов зерновых 
до жатвы снопа омера, как сказано: «Начаток жатвы вашей» (там же, 
23, 10), чтобы она стала началом всего сжинаемого. О чём идёт речь? 
О жатве, с которой следует принести сноп омера; однако с поливных 
полей, которые расположены в долинах, поскольку нельзя приносить 
с них, его сжинают до принесения снопа омера, однако стог из него 
не делают.

14. Урожай, который пустил корни до принесения снопа омера, сноп 
омера его разрешает; если нет, то его запрещается сжинать тем спо-
собом, каким запрещается его вкушать до принесения следующего 
снопа омера.

15. Урожай, который не дал и трети, разрешается сжинать на корм скоту. 
Сжинают из-за посадок, чтобы те не пропали; сжинают для освобож-
дения места под дом траура или под дом учения, как сказано: «Жатва 
ваша», а не жатва заповеди.

16. Несмотря на то, что разрешается сжинать, пусть не заматывает 
их тем же способом, как делают это жнецы, но пусть оставляют их 
связками.

17. Как уже объяснялось, не приносят ни хлебные жертвы, ни хлебные 
жертвы возлияний, ни первинки от нового урожая до принесения снопа 
омер; а если принёс, то непригодно. Пусть не приносит до принесения 
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двух хлебов, а если принёс, то пригодно.

18. Любой приносящий хлебную жертву от нового урожая изначально, 
произносит благословение «Который дал нам дожить …»

19. Урожай зерновых, который засеяли после принесения снопа оме-
ра и сжинал его после принесения снопа омера следующего года, то 
здесь возникает сомнение: или приносят от него изначально хлебные 
жертвы до принесения двух хлебов, поскольку данный урожай прошёл 
через принесение хлебов и жатву снопа омера; или не приносят, пока 
не принесут два хлеба после принесения снопа омера одного года.

20. То же самое зерновые, которые были на корню, и появились на них 
завязи или отпочковались у них листья на то время, когда принесли 
два хлеба, то возникает сомнение: или отпочкование листьев или их 
завязь, как и укоренение, разрешают приносить хлебные жертвы; или 
это не считается укоренением. Таким образом, пусть не приносит, а 
если принёс, то оно стало желанным.

21. Тот, кто сжинает ранее сжинания снопа омера, не подвергается 
бичеванию, и жатва пригодна.

22. Повелевающей заповедью является отсчёт семи целых недель 
со дня принесения снопа омера, как сказано: «И отсчитайте себе со 
следующего за субботним днём покоя и т.д. семь недель» (там же, 
15). Заповедь отсчитывать дни с неделями, как сказано: «отсчитайте 
пятьдесят дней» (там же, 16). С начала дня отсчитывают, поэтому, от-
считывает ночью с кануна шестнадцатого числа месяца нисана.

23. Забыл и не посчитал ночью, пусть считает днём, считают только 
стоя, а если посчитал сидя, то заповедь исполнил.

24. Данная заповедь распространяется на всех евреев, в любом месте 
и в любое время, женщины и рабы от неё освобождаются.

25. Нужно произносить благословение каждую ночь до самого отсчёта: 
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил 
нас Своими заповедями и заповедовал нам отсчёт омера. Посчитал 
и не благословил — заповедь исполнил, и заново уже благословение 
не произносит.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהָּגדֹול ֶׁשָּבא ַעל ַהְּקַטָּנה, ְוָקָטן ֶׁשָּבא ַעל ַהְּגדֹוָלּה, ּוֻמַּכת ֵעץ, ְּכֻתָּבָתן 
ָמאַתִים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֻמַּכת ֵעץ, ְּכֻתָּבָתּה ָמֶנה:
Взрослый, вступивший в связь с малолетней, или малолетний, 
вступивший в физическую близость со взрослой, и «раненная 
деревом» - их ктуба равна двумстам; мнение рабби Меира. Му-
дрецы утверждают: и «раненная деревом» - её ктуба равна сто.

Объяснение мишны третьей
    Предыдущая мишна пояснила нам три момента о понятии «Ктубы»: 
а) девственнице, выходящей замуж, полагается ктуба стоимостью в 
двести динариев; б) женщина, которая считается потерявшей девствен-
ность, например, вдова или разведенная - при новом замужестве ей 
полагается ктуба, стоимостью в сто динариев; в) если девушка выходит 
замуж, считаясь девственницей, и постфактум обнаруживается, что она 
уже ранее потеряла свою девственность, то этот брак является сделкой 
совершенной по ошибке, и она теряет право на стоимость своей кту-
бы. Эту идею и развивает данная мишна, обучая нас что: а) женщина, 
вступившая в физическую близость, будучи малолетней, либо, будучи 
взрослой - она вступила в физическую близость с малолетним - все 
еще считается девственной; б) если девушка потеряла девственность 
без близости с мужчиной (в результате удара), то стоимость её ктубы 
мы учим из дискуссии рабби Меира с мудрецами.
    Взрослый, вступивший в связь с малолетней, - младше трех лет и 
одного дня, когда физическая близость не считается таковой, поскольку 
девственная плева отрастает заново - или малолетний - младше девяти 
лет и одного дня - в физическую близость со взрослой, - близость с 
таковым не считается близостью, поскольку он не способен лишить 
женщину девственности; - и «раненная деревом» - кусок дерева случай-
но лишил её девственности - их ктуба равна двумстам; - при новом за-
мужестве - мнение рабби Меира - по мнению рабби Меира и «раненая 
дерево» считается девственной, поскольку не имела близости с муж-
чиной - Мудрецы утверждают: и «раненная деревом» - её ктуба равна 
сто - то есть приравнивается к той, что имела уже физическую связь 
с мужчиной. Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов. 
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МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָמֶנה,  ְּכֻתָבָתן  ִמן ַהִּנּׂשּוִאין )יא(,  ַוֲחלּוָצה,  ַאְלָמָנה, ְּגרּוָׁשה,  ְּבתּוָלה 
ֶׁשִּנְפּדּו,  ְוַהִּׁשְפָחה,  ְוַהְׁשּבּוָיה,  ַהִּגּיֹוֶרת,  ְּבתּוִלים.  ַטֲעַנת  ָלֶהן  ְוֵאין 
ֶאָחד,  ְויֹום  ָׁשִנים  ָׁשלׁש  ְּבנֹות  ַעל  ְיֵתרֹות  ְוֶׁשִּנְׁשַתְחְררּו,  ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו, 

ְכֻתָּבָתן ָמֶנה, ְוֵאין )יב( ָלֶהן ַטֲעַנת ְּבתּוִלין:
Девственница, ставшая вдовой, разведенной или халуцой от не-
суин (юридический брак) - их ктуба стоит сто, и не принимаются 
на них жалобы об отсутствии у них девственности. Прозелитка, 
плененная и рабыня, выкупленные или принявшие иудаизм или 
освобожденные, старше трех лет и одного дня их ктуба стоит сто, и 
не принимаются на них жалобы об отсутствии у них девственности.

Объяснение мишны четвертой
    Ранее (в мишне 2) мы учили, что ирусин не лишают девушку статуса 
девственницы, поэтому вдове после ирусин или разведённой после 
ирусин, при выходе замуж за другого человека полагается ктуба стои-
мостью в двести динариев.
    Наша мишна дает понять, что с того момента, как невеста зашла 
под хупу, несмотря на наличие доказательства её девственности, её 
положение ухудшается. Наша мишна также учит нас, что инородка, 
кнаанейская рабыня (рабыня нееврейского происхождения) и пленница 
считаются уже потерявшими девственность; если они освободились, 
приняли иудаизм до достижения ими возраста трех лет и одного дня.
    Девственница, ставшая вдовой, разведенной или халуцой от несуин 
(юридический брак) - после пребывания под хупой, но до вступления 
в физическую близость с мужем, то есть де - факто она все еще дев-
ственница - их ктуба - в случае нового замужества - стоит сто - сто 
динариев, поскольку после хупы они считаются потерявшими девствен-
ность; Иерусалимский Талмуд поясняет: аннулируется их хина (честь) 
- и не принимаются на них жалобы об отсутствии у них девственности 
- даже если второй муж женился на таковой в качестве девственницы, 
что соответствовало факту, такая невеста не теряет свою ктубу, то 
есть сто динариев - Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные 
или принявшие иудаизм или освобожденные, - инородка, принявшая 
иудаизм, освобождённая пленница, кнаанейская рабыня получившая 
свободу - старше трех лет и одного дня - взрослее этого возраста - их 
ктуба стоит сто - при выходе замуж их ктуба равна ста динариям, по-
скольку они считаются уже вступавшими в физическую близость, как 
поясняла эта мишна ранее - и не принимаются на них жалобы об от-
сутствии у них девственности - если муж такой девушки обращается 
в суд с претензией, что не обнаружил у своей супруги девственности, 
то эта претензия не может лишить такую жену права на их ктубу, сто 
динариев.                                                              (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
 «Сейчас огласка не нужна»
 Эту историю рассказал один из наиболее известных и уважаемых 
американских раввинов Пинхас Тайц, ныне покойный.
 Раввин Тайц был в числе тех немногих, кто имел возможность 
посещать Советский Союз в 60-80-х годах.
 У него сложились неплохие отношения с коммунистическими 
властями, какого рода это были отношения, до сих пор неизвестно.
 Но так или иначе, он успешно ими пользовался, в частности для 
оказания помощи советским евреям. Особое значение они имели для 
выполнения миссий, которые возлагал на него Ребе.
 Конечно, такая деятельность была весьма опасна и поэтому 
обставлялась глубокой таинственностью.
 Это произошло перед моей очередной поездкой в Россию. Ко 
мне пришел человек с посылкой от Ребе. В посылке были молитвен-
ники, некоторое количество книг Торы и несколько пар тфилин. Я уже 
привык не задавать вопросов и не удивляться тому, что Ребе всегда 
знает, когда я собираюсь в Россию. Он пользовался любой оказией, 
чтобы передать туда подобные посылки. Но на этот раз, кроме обычной 
посылки, посланник Ребе привез мне еще и карманное издание книги 
«Тания» рабби Шнеура-Залмана из Ляд.
 - Вы никому не должны отдавать эту книгу, - объяснил он мне, - вы 
должны держать ее при себе во время вашего пребывания в России.
По правде говоря, меня это несколько озадачило. Ведь я не хасид. 
Одно дело - участвовать вместе с Ребе в решении святой задачи - 
обеспечивать советских евреев молитвенными принадлежностями, 
и совсем другое - возить с собой, особенно в Россию, книгу «Тания»! 
Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Тут же явилась 
другая: если Ребе нашел нужным послать мне книгу, чтобы я возил ее 
с собой, - в этом что-то есть!
 На третий день после приезда в Москву, когда я вечером вышел 
из синагоги и успел пройти несколько кварталов, ко мне подошли два 
молодых человека и достаточно вежливо проводили до машины. Не 
дав мне прийти в себя от испуга и что-либо сказать, они представились. 
Любавичские хасиды желают переговорить со мной, и единственную 
возможность привезти меня домой без «хвоста» предоставило им это 
«нападение».
 Молодые люди были не слишком многословны, о себе, своих 
занятиях они не сообщили мне ничего, но признались, что навели обо 
мне справки, выяснили, что я заслуживаю доверия и через меня можно 
передать неотложные вопросы Ребе. Ждать приезда любавичского 
эмиссара они не могли.



Ïÿòíèöà187Хасидские рассказы

У одного из моих «похитителей» вопрос состоял в следующем. Ему 
стало известно, что им занимается КГБ, но если он примет решение 
бежать из Москвы, прекратится возложенная на него деятельность. 
Как ему поступить?
 Второй обратил внимание на то, что в последнее время замет-
но облегчена репатриация евреев в Израиль. Однако не исключено, 
что, подав документы на выезд, он тут же потеряет работу. Стоит ли 
рисковать?
 Честно говоря, перспектива участия в решении этих вопросов 
меня не очень радовала, это могло нанести вред моим отношениям с 
советскими властями. С другой стороны, как я мог отказать в помощи 
самоотверженным, преданным еврейству молодым людям?
Естественно, я должен был запомнить все имена и факты, не мог же 
я позволить себе записать их!
 Таким образом, вопросы были сформулированы, просьбы из-
ложены. Затем мы беседовали на разные темы, и, среди прочего, я 
рассказал им о книге «Тания», которую Ребе просил меня хранить у 
себя, пока я буду оставаться в России трудно передать словами, какое 
впечатление произвел рассказ на моих слушателей. «Эту книгу совсем 
недавно Ребе держал в руках!» они еще и еще хотели прикоснуться к 
ее страницам, осмотреть всю. В этот момент я понял, что такое хасид.
И вдруг один из них обнаружил в книге закладку. Страница, в которую 
она была заложена, начиналась словами: «...опасность велика, и ни в 
коем случае нельзя медлить»
 - Это ведь ответ на мой вопрос, - прошептал один из молодых 
людей. - Ребе говорит, что мне надо срочно бежать из Москвы.
Не договариваясь, мы продолжили осмотр книги: вдруг найдется еще 
закладка? И... Действительно, мы ее нашли. В главе «Ликутей Аморим». 
Страница 38 начиналась словами: «...въехать в страну». Вопрос, по-
давать ли документы на выезд, отпал.
 Ребята просили оставить им «Танию», но ведь Ребе распорядился 
ею иначе.
 С тех пор когда мне доводится открыть эту книгу, я не могу сдер-
жать слез.
 17 ава 5744 (1984) года я написал Ребе письмо, в котором из-
ложил эту историю. Ответ не заставил себя ждать: «Большое спасибо. 
Я уверен, вы понимаете, что сейчас огласка не нужна».

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Адара

 3408 (-352) года в Ерушалаиме было завершено строительство 
Второго Храма.
Вот как сказано об этом в книге Эзры: «И окончили они Храм к тре-
тьему дню месяца Адар, в [год], что был шестым годом царствования 
царя Дарьявеша. И сыны Израиля, - коэны, левиты и остальные сыны 
изгнания, - с радостью совершили освящение Храма Б-жьего» (Эзра 
6:15, 16).
 Восстановление Храма, начавшееся в 3388(-372) году при пер-
сидском царе Кире, вскоре было прервано из-за доноса шомронитов 
(самаритян) и возобновилось лишь через 16 лет, после того как на 
престол взошёл Дарий II.
 Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 
3828 (68) году.

www.midrasha.net;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все, существую-
щее в вашем мире, - 
это ваш Творец и вы. В 
мире вашего ближнего 
все, что существует, 
- его Творец и он. И 
мир его столь же не-
сомненен, как и ваш.
 В мире коровы - только ее Творец и она. 
Так и с насекомым, с растением, даже со 
скалой.
 Каждое сознание образует мир, и каж-

дый мир верен. Осознание этого факта также является частью вашего 
мира. Осознание того, что в мире других вы - только помощник, пере-
датчик, с помощью которого они связываются с Б-гом. И теперь вы 
знаете, как войти в их мир.

* * *
 Где находится центр вселенной?
 Каждый - центр целого мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Адара

 Началом подготовки к углубленному изучению вообще, а в част-
ности, проблем, относящихся к Б-жественности, являются: 
 а) изнурительный труд плоти, направленный на то, чтобы из-
бавить себя от вкуса к вещам, связанным с материальностью мира; 
 б) изнурительный труд души, направленный на то, чтобы про-
будить в себе вкус к интеллектуальному постижению вообще и, в 
частности, проблем, относящихся к Б-жественности. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТРУÌА»
Глава 27

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

9. завесы. Наподобие корабельных пару-
сов (т. е. прикрепленные, как паруса к мач-
там), дырчатые, плетеные, а не тканые. 
Таргум переводит тем же словом, каким 
переводится «решетка», потому что 
завесы были дырчатыми, как решето.

для одной стороны. Так называется 
вся сторона (а не только угол; см. Раши 
к 26, 18).
10. И столпов к нему двадцать, и 
их подножий двадцать из меди; 
крючки столпов и их ободы из 
серебра.
10. и столпов к нему двадцать. Пять 
локтей между столпами.

и их подножий. (Подножия) столпов из 
меди (т. е. «из меди» относится только 
к последнему слову, к подножиям, но не к 
столпам). Подножия стоят на земле, а 
столпы вставлены в них. Изготовляли 
(приспособления) в виде брусьев - pals 
на французском языке - шесть ладоней 
в длину и три в ширину, и медное кольцо 
закреплено посередине. Верхний край за-
весы оборачивали (и прикрепляли) к нему 
(к брусу) бичевой против каждого столпа 
и подвешивали брус за кольцо на крючок, 
который находился на столпе и имел 
форму буквы «вав»: один конец загнут 
кверху, а другой входит в столп, подобно 
крюкам, на которых закрепляют двери, и 
их называют gonds на французском язы-
ке. Ширина завесы свисает вниз, и это 
есть высота переборок двора.

פרק כ”ז
ַהִּמְׁשָּכן  ֲחַצר  ֵאת  ְוָעִׂשיָת  ט. 
ִלְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ְקָלִעים ֶלָחֵצר 
ֹאֶרְך  ָבַאָּמה  ֵמָאה  ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש 

ַלֵּפָאה ָהֶאָחת:
קלעים: ֲעׂשּוִיין ְּכִמין ַקְלֵעי ְסִפיָנה, 
ְנָקִבים ְנָקִבים, ַמֲעֵׂשה ְקִליָעה ְולֹא 
ְסָרִּדין  ְוַתְרּגּומֹו  אֹוֵרג,  ַמֲעֵׂשה 
ַהְּמֻתְרָּגם  ִמְּכָבר,  ֶׁשל  ְּכַתְרּגּום 
ְסָרָדא, ְלִפי ֶׁשֵהן ְמֻנָּקִבין ִּכְכָבָרה:

ָקרּוי  ָהרּוַח  האחת: ָּכל  לפאה 
ֵּפָאה

ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ְוַעֻּמָדיו  י. 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:
ועמדיו עשרים: ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵּבין 

ַעּמּוד ְלַעּמּוד:
ְנֹחֶׁשת.  ָהַעּמּוִדים  ואדניהם: ֶׁשל 
ָהָאֶרץ  ַעל  יֹוְׁשִבים  ָהֲאָּדִנים 
ָהָיה  ְלתֹוָכן.  ְּתקּוִעים  ְוָהַעּמּוִדים 
ֶׁשּקֹוִרין  ֻקְנָּדִסין  ְּכִמין  עֹוֶׂשה 
ִׁשָּׁשה  ַאְרָכן  ]יתידות[,  פלא”ש 
ְוַטַּבַעת  ְׁשֹלָׁשה  ְוָרְחָּבן  ְטָפִחים 
ְנֹחֶׁשת ְקבּוָעה ּבֹו ְּבֶאְמָצעֹו, ְוכֹוֵרְך 
ְּבֵמיָתִרים  ְסִביָביו  ַהֶּקַלע  ְׂשַפת 
ְותֹוֶלה  ְוַעּמּוד,  ַעּמּוד  ָּכל  ְּכֶנֶגד 
ְּבאּוְנְקִלּיֹות  ַטַּבְעּתֹו  ֶּדֶרְך  ַהֻּקְנָּדס 
ָוי”ו,  ְּכִמין  ֶהָעׂשּוי  ֶׁשָּבַעּמּוד 
רֹאׁשֹו ָזקּוף ְלַמְעָלה ְורֹאׁשֹו ֶאָחד 
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крючки столпов. Это крючки (о которых 
говорилось выше).
(обручи). На столпах были серебряные 
нити (- ободы). Я не знаю, по всей ли по-
верхности (столпа) или только внизу или 
посередине (находились они), но я знаю, 
что חשוק означает «опоясание», ибо 
мы находим относительно наложницы 
в Гив’а: «а с ним два осла, оседланные 
 (что переведено) ,[Судьи 19, 10] «חבושים
Таргумом как חשוקים.

11. И также для северной сто-
роны по длине: завесы в сто 
(локтей) длиною; его столпов 
двадцать и их подножий двад-
цать из меди; крючки столпов и 
их ободы из серебра.
12. А ширина двора на западной 
стороне - пятьдесят локтей за-
вес, их столпов десять и их 
подножий десять.
13. А ширина двора на передней 
стороне, к востоку - пятьдесят 
локтей.
13. на передней стороне, к востоку. (То 
же, что) המזרח פני имеет значение «лицо» 
(лицевая, передняя сторона), а אחור - это 
задняя сторона. Восток называется קדם, 
потому что он передняя, лицевая сто-
рона (земли); а запад называется אחור, 
подобно тому, как ты говоришь: «до моря 
заднего האחרון» [Речи 11, 24], (что Таргум 
переводит как) «до моря западного».

пятьдесят локтей. Эти пятьдесят 
локтей не были полностью закрыты 
завесами, потому что там находился 
вход. Но было пятнадцать локтей завесы 

ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכאֹוָתן  ָּבַעּמּוד,  ָּתקּוַע 
גונזי”ש  ֶׁשקֹוִרין  ְּדָלתֹות,  ְלַהִּציב 
ָּתלּוי  ַהֶּקַלע  ְורַֹחב  ]צירים[, 
ְמִחיצֹות  קֹוַמת  ְוִהיא  ִמְּלַמָטה 

ֶהָחֵצר:
ווי העמודים: ֵהם ָהאּוְנְקִלּיֹות:

ָהַעּמּוִדים  ָהיּו  וחשקיהם: ֻמָּקִפין 
יֹוֵדַע,  ְוֵאיִני  ָסִביב.  ֶּכֶסף  ְּבחּוֵטי 
ְּברֹאָׁשם  ִאם  ֻּכָּלן,  ְּפֵני  ַעל  ִאם 
ֲאִני  יֹוֵדַע  ַאְך  ְּבֶאְמָצָעם,  ְוִאם 
ֶׁשִחּׁשּוק ְלׁשֹון ֲחגֹוָרה, ֶׁשָּכְך ָמִצינּו 
ְּבִפיֶלֶגׁש ַּבִּגְבָעה: )שופטים יט יז( 
ֲחבּוִׁשים”,  ֲחמֹוִרים  ֶצֶמד  “ְוִעּמֹו 

ִּתְרּגּומֹו: ֲחׁשּוִקים:
יא. ְוֵכן ִלְפַאת ָצפֹון ָּבֹאֶרְך ְקָלִעים 
ְוַעּמּוָדיו  ]ועמדו[  ֹאֶרְך  ֵמָאה 
ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים  ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים 

ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:
יב. ְורַֹחב ֶהָחֵצר ִלְפַאת ָים ְקָלִעים 
ֲעָׂשָרה  ַעֻּמֵדיֶהם  ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים 

ְוַאְדֵניֶהם ֲעָׂשָרה:
ֵקְדָמה  ִלְפַאת  ֶהָחֵצר  ְורַֹחב  יג. 

ִמְזָרָחה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:
מזרחה: ְּפֵני  קדמה  לפאת 
ָּפִנים.  ְלׁשֹון  ֶקֶדם,  ָקרּוי  ַהִּמְזָרח 
ְלִפיָכְך,  ֲאחֹוַרִים.  ְלׁשֹון  ָאחֹור 
ָּפִנים,  ֶׁשהּוא  ֶקֶדם  ָקרּוי  ַהִּמְזָרח 
ְדַאְּת  ְּכַמה  ָאחֹור  ָקרּוי  ּוַמֲעָרב 
“ַהָּים  כד(  יא  )דברים  ָאֵמר: 

ָהַאֲחרֹון” ַיָּמא ַמַעָרָבא:
חמשים אמה: אֹוָתן ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 
ַּבְקָלִעים,  ֻּכָּלם  ְסתּוִמים  ָהיּו  לֹא 
ָחֵמׁש  ֶאָּלא  ַהֶּפַתח,  ֶׁשָּׁשם  ְלִפי 
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по одну сторону входа и столько же по 
другую сторону, между ними остается 
пространство, равное ширине входа - 
двадцать локтей. Об этом сказано: «а 
для ворот двора занавес в двадцать лок-
тей» [27, 16] - полог в качестве занавеса 
перед входом, длиной в двадцать локтей 
по ширине входа.

14. И пятнадцать локтей завес 
по (одну) руку, их столпов три 
и их подножий три.

14. их столпов три. Пять локтей между 
столпами: от столпа на краю южного 
(ряда), т. е. стоящего в юго-восточном 
углу, и до столпа, (первого) из трех на 
восточной стороне - пять локтей; от 
него (от первого) до второго - пять лок-
тей, и от второго до третьего - пять 
локтей. И также с другой стороны (от 
входа). И еще четыре столпа для зана-
веса (о котором уже говорилось). Всего 
десять столпов на востоке против де-
сяти на западе.

15. И по другую руку пятнадцать 
(локтей) завес, их столпов три и 
их подножий три.

16. А для ворот двора полог в 
двадцать локтей из синеты и 
пурпура, и червленицы, и круче-
ного (в шесть сложений) виссо-
на, работы вышивальщика; их 
столпов четыре и их подножий 
четыре.
17. Все столпы двора вокруг 
с ободами серебряными, их 
крючки из серебра, а их подно-
жия из меди.
17. все столпы двора вокруг.... (Писание) 
говорит о крючках, ободах и медных под-
ножиях только относительно северной 

ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים ְלֶכֶתף ַהֶּפַתח 
ִנְׁשַאר  ַהֵּׁשִנית.  ַלָּכֵתף  ְוֵכן  ִמָּכאן, 
ֶעְׂשִרים  ִּבְנַתִים  ַהֶּפַתח  ֲחַלל  רַֹחב 
טז(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ַאָּמה, 
ֶעְׂשִרים  ָמָסְך  ֶהָחֵצר  “ּוְלַׁשֵער 
ַהֶּפַתח  ְּכֶנֶגד  ְלָמָסְך  ִוילֹון  ַאָּמה”, 
ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶרְך, ְּכרַֹחב ַהֶּפַתח:
ְקָלִעים  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש  יד. 
ַלָּכֵתף ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם 

ְׁשֹלָׁשה:
עמדיהם שלשה: ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵּבין 
ַעּמּוד ְלַעּמּוד, ֵּבין ַעּמּוד ֶׁשָּברֹאׁש 
ַהָּדרֹום ָהעֹוֵמד ְּבִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית 
ִמן  ֶׁשהּוא  ַעּמּוד  ַעד  ִמְזָרִחית 
ַהְּׁשֹלָׁשה ֶׁשַּבִּמְזָרח ָחֵמׁש ַאּמֹות, 
ּוִמן  ַאּמֹות,  ָחֵמׁש  ַלֵּׁשִני  ּוִמֶּמּנּו 
ְוֵכן  ָחֵמׁש ַאּמֹות,  ַלְּׁשִליִׁשי  ַהֵּׁשִני 
ְוַאְרָּבָעה ַעּמּוִדים  ַהֵּׁשִּנית,  ַלָּכֵתף 
ַעּמּוִדים  ֲעָׂשָרה  ֲהֵרי  ַלָּמָסְך, 

ַלִּמְזָרח ְּכֶנֶגד ֲעָׂשָרה ַלַּמֲעָרב:
ֶעְׂשֵרה  ַהֵּׁשִנית ֲחֵמׁש  ְוַלָּכֵתף  טו. 
ְקָלִעים ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם 

ְׁשֹלָׁשה:
ֶעְׂשִרים  ָמָסְך  ֶהָחֵצר  ּוְלַׁשַער  טז. 
ַאָּמה ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני 
ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה רֵֹקם ַעֻּמֵדיֶהם 

ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעה:

ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַעּמּוֵדי  ָּכל  יז. 
ָּכֶסף  ָוֵויֶהם  ֶּכֶסף  ְמֻחָּׁשִקים 

ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחֶׁשת:
כל עמודי החצר סביב וגו’: ְלִפי 
ְוַאְדֵני  ְוִחּׁשּוִקים  ָוִוין  ֵּפַרׁש  ֶׁשּלֹא 
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и южной сторон, но относительно вос-
точной и западной сторон не говорилось 
о крючках, ободах и медных подножиях, 
поэтому (Писание) учит об этом здесь.

18. Длина двора - сто локтей, 
а ширина - пятьдесят на пять-
десят, а высота - пять локтей, 
крученый (в шесть сложений) 
виссон; а их подножия из меди.
18. длина двора. Северная и южная сто-
роны с востока на запад - сто локтей.

а ширина пятьдесят на пятьдесят. Двор 
на восточной стороне был квадратным: 
пятьдесят на пятьдесят; так как длина 
скинии - тридцать (локтей), и ширина 
- десять. Вход находился на востоке в 
конце наружных пятидесяти (локтей) 
длины двора, таким образом вся (скиния) 
находилась на внутренних (западных) пя-
тидесяти (локтях), а ее длина доходила 
до конца тридцати (локтей). Следова-
тельно, оставалось пространство в 
двадцать локтей сзади, между завесами 
на западе и полотнищами на задней 
стене скинии. Ширина скинии - десять 
локтей - занимала центр ширины двора, 
и, значит, оставалось пространство 
в двадцать локтей на севере и на юге 
между завесами двора и полотнищами 
скинии, и столько же на западе (как 
говорилось выше), а перед (скинией на-
ходился) двор, пятьдесят на пятьдесят 
локтей [Эрувин 23 б].

и высота - пять локтей. Высота пере-
борок двора (от высоты жертвенника 
вверх), и это есть ширина завес.
а их подножия из меди. В том числе 
подножия для заградного занавеса, чтобы 
ты не сказал: О медных подножиях гово-
рится только в связи со столпами завес 
[27, 17], но подножия для занавеса (о ко-
торых не сказано, что они медные, могут 
быть) из другого материала. Поэтому, 
думается мне, (Писание) возвращается 
и повторяет это.

ְנֹחֶׁשת ֶאָּלא ַלָּצפֹון ְוַלָּדרֹום, ֲאָבל 
ָוִוין  ֶנֱאַמר  לֹא  ְוַלַּמֲעָרב  ַלִּמְזָרח 
ְוִחּׁשּוִקים ְוַאְדֵני ְנֹחֶׁשת. ְלָכְך, ָּבא 

ְוִלֵּמד ָּכאן:
ָבַאָּמה  ֵמָאה  ֶהָחֵצר  ֹאֶרְך  יח. 
ְוֹקָמה  ַּבֲחִמִּׁשים  ֲחִמִּׁשים  ְורַֹחב 
ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ְוַאְדֵניֶהם 

ְנֹחֶׁשת:
ארך החצר: ַהָּצפֹון ְוַהָּדרֹום, ֶׁשִּמן 

ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב ֵמָאה ָּבַאָּמה:
בחמשים: ָחֵצר  חמשים  ורחב 
ֶׁשַּבִּמְזָרח ָהְיָתה ְמֻרַּבַעת ֲחִמִּׁשים 
ָאְרּכֹו  ֶׁשַהִּמְׁשָּכן  ֲחִמִּׁשים,  ַעל 
ֶהֱעִמיד  ֶעֶׂשר.  ְוָרֳחבֹו  ְׁשלֹוִׁשים 
ֲחִמִּׁשים  ִּבְׂשַפת  ִּפְתחֹו  ִמְזַרח 
ַהִחיצֹוִנים ֶׁשל ֹאֶרְך ֶהָחֵצר. ִנְמָצא, 
ְוָכֶלה  ַהְּפִנִמִּיים,  ַּבֲחִמִּׁשים  ָּכּלּו 
ִנְמְצאּו,  ְׁשלֹוִׁשים.  ְלסֹוף  ָאְרּכֹו 
ֵּבין  ַלֲאחֹוָריו  ֶרַוח  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים 
ֶׁשל  ַלְּיִריעֹות  ֶׁשַּבַּמֲעָרב  ַהְּקָלִעים 
ַהִּמְׁשָּכן  ְורַֹחב  ַהִּמְׁשָּכן,  ֲאחֹוֵרי 
ֶעֶׂשר ַאּמֹות ָּבֶאְמַצע רַֹחב ֶהָחֵצר. 
ֶרַוח  ַאָּמה  ֶעְׂשִרים  לֹו,  ִנְמְצאּו 
ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ִמן  ּוַלָדרֹום  ַלָצפֹון 
ְלַמֲעָרב,  ְוֵכן  ַהִּמְׁשָּכן,  ִליִריעֹות 
ַוֲחִמִּׁשים ַעל ֲחִמִּׁשים, ָחֵצר ְלָפָניו:

וקמה חמש אמות: ֹּגַבּה ְמִחיצֹות 
ֶהָחֵצר, ְוהּוא רַֹחב ַהְּקָלִעים:

ַאְדֵני  נחשת: ְלָהִביא  ואדניהם 
ַהָּמָסְך, ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: לֹא ֶנֶאְמרּו 
ְלַעּמּוֵדי  ֶאָּלא  ְנֹחֶׁשת  ַאְדֵני 
ֶׁשל  ַהָּמָסְך  ַאְדֵני  ֲאָבל  ַהְּקָלִעים, 
ְּבֵעיַני,  ִנְרֶאה  ָּכְך  ָהיּו.  ַאֵחר  ִמין 



Ñóááîòà 194 Хумаш

19. Все принадлежности скинии 
во всяком ее служении, и все 
ее колы и все колья двора - из 
меди.
19. все принадлежности (орудия) ски-
нии. Которые нужны были для ее возве-
дения и ее разнимания (по частям), как, 
например, молоты для вбивания кольев 
и столпов.
колья. Наподобие медных гвоздей, кото-
рые изготовлялись для шатровых полот-
нищ и для завес двора и прикреплялись 
шнурами вокруг к их нижнему краю, чтобы 
ветер их не поднимал. Я (точно) не знаю, 
были они вбиты в землю или же только 
привязаны (к краям полотнищ и завес) и 
висели, своей тяжестью оттягивая края 
полотнищ, чтобы те не колыхались на 
ветру. Но я полагаю: их название указы-
вает на то, что они были воткнуты в 
землю, поэтому они названы здесь יתדות. 
А следующий стих поддерживает мое 
(мнение): «шатер неколебимый, кольев 
его не вырвать вовеки» [Йешаяу 33, 20].

ֶׁשְּלָכְך ָחַזר ְוִׁשְנָאן:
יט. ְלֹכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּבֹכל ֲעֹבָדתֹו 
ֶהָחֵצר  ִיְתדֹת  ְוָכל  ְיֵתדָֹתיו  ְוָכל 

ְנֹחֶׁשת:
ְצִריִכין  המשכן: ֶׁשָהיּו  כלי  לכל 
ַלֲהָקָמתֹו ּוְלהֹוָרָדתֹו, ְּכגֹון: ַמָּקבֹות 

ִלְתֹקַע ְיֵתדֹות ְוַעּמּוִדים:
ְנֹחֶׁשת ֲעׂשּוִיין  ִנְגֵרי  יתדות: ְּכִמין 
ֶהָחֵצר,  ּוְלַקְלֵעי  ָהֹאֶהל  ִליִריעֹות 
ָסִביב  ָסִביב  ְּבֵמיָתִרים  ְקׁשּוִרים 
ְּבִׁשּפּוֵליֶהן, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ָהרּוַח 
ַמְגִּביָהָתן. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְּתחּוִבין 
ָּבָאֶרץ, אֹו ְקׁשּוִרין ּוְתלּוִיין ְוָכְבָּדן 
ֶׁשּלֹא  ַהְּיִריעֹות  ֶׁשפּוֵלי  ַמְכִּביד 
ֶׁשְּׁשָמן  ֲאִני,  ְואֹוֵמר  ָּברּוַח.  ָינּועּו 
ְּתקּוִעין  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  מֹוִכיַח 
ְיֵתדֹות,  ִנְקְראּו  ְלָכְך  ָּבָאֶרץ, 
ּוִמְקָרא ֶזה ְמַסְּיֵעִני )ישעיה לג כ( 
ְיֵתדֹוָתיו  ִיַּסע  ַּבל  ִיְצַען  ַּבל  “ֹאֶהל 

ָלֶנַצח”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 27

ֶׁשַּמְדֵחהּו  ּוְדִחָּיה  ְּדִחָּיה  ּוְבָכל 
ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ִמַּמְחַׁשְבּתֹו 

ָאֳחָרא ְלַתָּתא, 
И каждым таким отдалением, 
каким он ее [«скверную идею»] 
отдаляет от своей мысли, поко-
ряется изнанка святости «ситра 
ахра» внизу,
ּוְבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא 

ִּדְלֵעיָלא 
а пробуждение снизу «итерута 
де-ле-татаа» вызывает про-
буждение сверху «итерута де-
ле-эйла»,
Усилия человека в нижнем мире, 
подавляющего в себе дурное 
начало, вызывает обратную 
реакцию в Высших мирах.
ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִּדְלֵעיָלא 
и покоряется «ситра ахра», что 

 И каждым таким отдалением, каким он ее отдаляет от своей 
мысли, покоряется «ситра ахра» внизу, а пробуждение снизу вызывает 
пробуждение сверху, и покоряется «ситра ахра», что наверху, вознося-
щая себя как орел, дабы исполнить написанное: «Если вознесешься как 
орел... оттуда спущу тебя, слово Всевышнего», и как много говорится в 
книге «Зоар», в главе «Трума» (стр. 128), о том, как велико удовольствие 
Всевышнего, когда покоряется «ситра ахра» внизу, ибо слава Его [тогда] 
возносится выше всего, более, чем при ином восхвалении, и вознесение 
это выше всего и т. д. 
 Поэтому пусть человек не приходит в уныние и не очень стес-
нится сердце его, даже если он всю жизнь пребудет в этой борьбе, ибо, 
может быть, для этого он и сотворен и в том его служение — постоянно 
покорять сторону «ситра ахра». О том и сказал Ийов: «Ты сотворил 
грешников». И это не означает, что они на самом деле грешники, да со-
хранит Всевышний, но что они — как грешники лишь в своих мыслях и 
помыслах и всегда будут бороться, дабы отвлекать свое внимание от 
них, чтобы покорить сторону «ситра ахра». Но не смогут уничтожить ее 
совсем, ибо это совершается праведниками. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

наверху,
Подавляется сам корень сферы 
зла.

ַהַּמְגִּביַּה ַעְצָמּה ְּכֶנֶׁשר, 
возносящая себя как орел,
ַּתְגִּביַּה  ֶּׁשֶּנֱאַמר: “ִאם  ַמה  ְלַקֵּים 
ְנֻאם  אֹוִריְדָך,  ִמָּׁשם  ְוגֹו’  ַּכֶּנֶׁשר 

ה’”. 
дабы исполнить написанное: 
«Если вознесешься как орел... 
оттуда спущу тебя, слово 
Всевышнего»,
Овадья, 1:4.
ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשִהְפִליג  ּוְכמֹו 
ַנַחת  ְּבֹגֶדל  קכח[,  ]ַּדף  ְּתרּוָמה 
ִאְתַּכְפָיא  ַּכד  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח 

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַתָּתא, 
и как много говорится в книге 
«Зоар», в главе «Трума» (стр. 
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ַּגם ִאם ִיְהֶיה ֵּכן ָּכל ָיָמיו ְּבִמְלָחָמה 
זֹו, 

даже если он всю жизнь пре-
будет в этой борьбе, 
Не должно огорчать его даже 
если всю жизнь он будет воевать 
с этими, вновь и вновь появляю-
щимися в его голове, дурными 
мыслями. Даже если он никогда 
не сможет достигнуть ступени 
«цадик», на которой таких мыс-
лей изначально не существует. 
Все это - не его забота.
ִּכי אּוַלי ְלָכְך ִנְבָרא, ְוזֹאת ֲעבֹוָדתֹו 

ְלִאַּכְפָיא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ָּתִמיד. 
ибо, может быть, для этого он и 
сотворен и в том его служение - 
покорять сторону «ситра ахра» 
постоянно.
Подчинять своей воле дурное 
начало в себе.

ְוַעל ֶזה ָאַמר ִאּיֹוב: 
О том и сказал Ийов:
Обращаясь к Всевышнему.

“ָּבָראָת ְרָׁשִעים”; 
 «Ты сотворил грешников».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 16а. «Владыка мира, 
Ты сотворил праведников, Ты 
сотворил грешников и т. д.». 
Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы вы-
бора, ибо каждый человек изна-
чально сотворен праведником, 
и значит будет таким, либо со-
творен грешником и тогда он не 
сможет быть праведником. Эти 
слова принадлежать Ийову, но 
рассказывает нам об этом Тора, 
поэтому то ясно, что есть в 
них истина, которую требуется 
понять. Ведь на первый взгляд 

128), о том, как велико удо-
вольствие Всевышнего, когда 
покоряется «ситра ахра» внизу,
Когда сфера зла подчиняется 
святости.
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְיָקָרא  ְּדִאְסַּתֵּלק 

הּוא ְלֵעיָלא ַעל ֻּכָּלא, 
ибо слава Его [тогда] возносит-
ся выше всего, 

ָיִתיר ִמְּׁשָבָחא ָאֳחָרא 
более, чем при ином восхва-
лении,
ִמֻּכָּלא  ַיִּתיר  ָּדא  ְוִאְסַּתְּלקּוָתא 

ְוכּו’. 
и вознесение это выше всех [воз-
вышений] и т. д.
Зоар, часть 2, стр. 128 б. Таким 
образом добиваются наиболь-
шего возвышение Б-жественной 
Славы. 
Таким образом мы видим, что 
в силу тех дурных мыслей, ко-
торые могут посещать «бей-
нони», он исполняет запрети-
тельную заповедь «ло татуру» 
(«и не склонитесь за сердцем 
вашим...»), отбрасывая их от 
себя. При этом им достигается 
особое достоинство служения по 
принципу «иткафья» - подавле-
ние в себе дурного начала.
ְוָלֵכן ַאל ִיֹּפל ֵלב ָאָדם ָעָליו, ְולֹא 

ֵיַרע ְלָבבֹו ְמֹאד, 
Поэтому пусть человек не при-
ходит в уныние и не очень стес-
нится сердце его, 
Когда он обнаруживает, что 
его посещают дурные мысли. 
Конечно это должно его беспоко-
ить, ибо в противном случае он 
вообще перестанет воевать с 
ними и отталкивать их от себя.
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такое утверждение достаточно 
странно, ибо известны слова 
мудрецов в трактате Талмуда 
«Нида» (16 б), что ангел, ответ-
ственный за беременность, воз-
лагает зародыш перед Всевыш-
ним, и произносит: «Властелин 
мира, эта капля, - что будет с 
ней - мудрец или глупый, бога-
тый или бедный, сильный или 
слабый?». Отсюда учим, что эти 
качества действительно предна-
чертаны Свыше. Но только эти! 
Ибо, кем должен быть человек - 
праведником или грешником, все 
же не сказано заранее. Значит 
это зависит от выбора самого 
человека. Как же Ийов мог ут-
верждать: «Ты сотворил правед-
ников, ты сотворил грешников»? 
В начале первой главы объяс-
няется, что смысл в том, что 
быть праведником и грешником 
в отношении поведения человека 
- действительно зависит только 
от решения самого человека, 
от его выбора. Но «праведник» 
и «грешник» в их сущностном 
смысле, относительно этих ду-
ховных ступеней - действитель-
но изначально заданы Свыше, 
причем изменить на этом уровне 
ничего не возможно. Духовному 
уровню праведника, присуще 
внутреннее отвращение ко злу, 
как следствие  его любви к Все-
вышнему, «полной наслаждений». 
Об этом подробно написано в 
четырнадцатой главе. Но тако-
го уровня любви можно только 
удостоится Свыше по милости 
Всевышнего и конечно нельзя 
сказать, что достичь этого дано 
каждому. Однако возвыситься 
до ступени «бейнони» каждый 

может собственными силами. 
На основе этого понимания, ясно, 
что подразумевал Ийов в своих 
словах, ибо не каждый человек 
достигает ступени «цадик», и 
это как подарок, который может 
быть получен Свыше. Другими 
словами, Всевышний изначаль-
но творит некоторые души 
такими, что они способны удо-
стоиться высочайшей ступени 
«цадик». Относительно того, 
что согласно словам Йова, рож-
дение злодея также зависит от 
решения Свыше, можно сказать, 
что Всевышний сотворил людей 
такими, что в определенном 
смысле они находятся в поло-
жении, подобном грешникам, и 
это - «бейнони». Это их подобие 
выражается в том, что у них 
в голове могут возникать гре-
ховные мысли. Однако Высший 
замысел состоит в том, чтобы 
они гнали эти мысли от себя, 
чем исполняли духовное служение 
«иткафья ситра ахра» - подавле-
ние дурного начала в себе.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ָחס  ֶּבֱאֶמת  ְרָׁשִעים  ֶׁשִּיְהיּו  ְולֹא 

ְוָׁשלֹום, 
И это не означает, что они на са-
мом деле грешники, да сохранит 
Всевышний,
Это не означает, что они изна-
чально сотворены такими, что 
вынуждены реально грешить 
на уровне мыслей, речей или 
действий.
ְּכַמֲעֶׂשה  ֲאֵליֶהם  ֶׁשַּיִּגיַע  ֶאָּלא 
ְוִהְרהּוָרם  ְּבַמְחַׁשְבָּתם  ָהְרָׁשִעים 

ְלַבד, 
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но что они как грешники лишь в 
своих мыслях и размышлениях
То есть у них могут, подобно 
грешника, появляться дурные 
мысли.
ְלַהִּסיַח  ָּתִמיד  ִנְלָחִמים  ִיְהיּו  ְוֵהם 
ְלִאַּכְפָיא  ְּכֵדי  ֵמֶהם,  ַּדְעָּתם 

ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, 
и всегда будут бороться, дабы 
отвлекать свое внимание от 
них, чтобы покорить сторону 
«ситра ахра».
Для этого они сотворены и та-
ково должно быть их духовное 
служение.

ְולֹא יּוְכלּו ְלַבְּטָלּה ִמֹּכל ָוֹכל, 
И не смогут уничтожить ее со-
всем,
Им не дано до конца уничтожить 
изнанку святости «ситра ахра» 
своей животной души. А значит 
они не смогут достичь такого 

уровня, когда дурные мысли и 
желания изначально не посеща-
ют человека.

ִּכי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַצִּדיִקים. 
ибо это совершается правед-
никами.
Только у «цадиков» оболочка 
«клипа» и зло  животной души 
полностью подчинены добру 
для дурных намерений, которые 
порождают дурные мысли, со-
вершенно нет места. Однако 
обыкновенный человек в силу 
самой своей природы не спосо-
бен достигать такой духовной 
ступени и поэтому время от 
времени к нему могут приходить 
в голову дурные мысли. При этом 
его задачей и целью жизни явля-
ется война с ними.

перевод Михол Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
׀ ְּבֵגיא  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
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йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тщета. 
(4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, научи 
меня стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи меня; 
ибо Ты - Всесильный [Б-г] спасения 
моего, на Тебя надеюсь я весь день. 
(6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и 
о милосердии Твоем, ибо испокон 
веков они. (7) Проступков юности 
моей и преступлений моих не 
вспоминай, по милосердию Твоему 
вспомни Ты меня, ради доброты 
Твоей, о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он грешни-
ков на путь. (9) Кротких направляет 
Он в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, и 
потомство его унаследует землю. 
(14) Тайна Б-га - боящимся Его, за-
вет Свой Он им открывает. (15) Взор 
мой всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
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сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого мне 
страшиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, противники 
и враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и 
падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня война, 
на это я надеюсь. (4) Одного про-
сил я у Б-га, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в Доме Б-га все 
дни жизни моей, созерцать пре-
лесть Б-га и посещать Храм Его. 
(5) Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скроет 
меня в потаенном месте шатра 
Своего, вознесет меня на скалу. (6) 
Теперь же вознесется голова моя 
над врагами, окружающими меня; 
в шатре Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть пред 
Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, голос мой, 
[когда] я взываю, помилуй меня и 
ответь мне! (8) К Тебе [обращено] 
сердце мое, сказавшему: «Ищите 
лик Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня лика 
Твоего, в гневе не отринь раба 
Твоего. Ты был помощником мне; 
не отвергни меня и не оставь меня, 
Всесильный, спаситель мой! (10) 
Ибо отец мой и мать моя оставили 
меня, но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой и веди 
меня дорогою правды ради следя-
щих за мною. (12) Не отдавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га на 
земле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 



ÑóááîòàТеилим 203

твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у 
них зло. (4) Воздай им по делам 
их, по пагубности поступков их, 
по творениям рук их воздай им, 
дай им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и 
щит мой, на Него уповало серд-
це мое, и мне пришла помощь, 
сердце мое возрадовалось, я 
прославлю Его песнью моею. (8) 
Б-г - сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Своего. 
(9) Спаси народ Твой и благо-
слови их вовек!

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 8
1. На пятидесятый день счёта от принесения снопа омера наступает 
праздник Недель (Шавуот), он же праздник Собрания. В этот день 
приносят дополнительное жертвоприношение, как и в новомесячье: 
двух быков, барана, семь овец — всех во всесожжение и козла в очи-
стительную жертву; вот жертвоприношения, о которых сказано в книге 
Пятикнижия под названием Исчисления, являющиеся дополнительными 
жертвоприношениями этого дня. Помимо этого, приносят дополнитель-
ные жертвоприношения в этот день, новое хлебное жертвоприношение: 
два хлеба; и приносят с хлебом быка, двух баранов и семь овец — все 
они идут во всесожжение, козёл в очистительную жертву, две овцы в 
заклание мирных жертв; вот жертвоприношения о которых сказано в 
разделе Ваикра. Получается, что в этот день приносится более двух 
постоянных жертвоприношений: три быка, три барана и четырнадцать 
овец — всего двадцать видов скота во всесожжение, два козла в по-
едаемую очистительную жертву, две овцы в мирные поедаемые жертвы.

2. Два хлеба поступают только из Земли Израиля и из нового урожая, 
как сказано: «И из поселений ваших принесите хлеб возношения и 
т.д.» (Ваикра 23, 17). Не нашли новый урожай — пусть принесут из 
наилучшего.

3. По поводу пшеницы, которая упала с туч, возникает сомнение: на-
зывать ли её «из поселений ваших» или не называть её «из поселений 
ваших». Таким образом, пусть не приносит, а если принёс, то пригодно. 
Каким образом поступали? Приносили три сэа новой пшеницы, проти-
рали её, давили её как все хлебные жертвы, мололи их в тонкую муку 
и просеивали два исарона через двенадцать сит, а остальное выкупали 
и проедали все люди. Необходимо было отделить от неё халу, и она 
освобождается от десятины, как об этом уже объяснялось.

4. Два хлеба поступали из нового урожая, и нужно было принести иса-
рон от каждой полторы сэа и просеять их через двенадцать сит; Хлеб 
Приложения, который поступает из старого урожая — ему достаточно 
одиннадцать сит, и его берут из исарона от каждой сэа; однако сноп 
омера, который поступает из нового урожая ячменя, поступает только 
из наилучшего от трёх сэа и просеивается через тринадцать сит.

5. Все они, если их больше чем мера сэа, из которых они поступают, 
или если их меньше — пригодны.

6. Берут два исарона, месят их по одному и выпекают по одному.
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7. Их замес и разложение происходит снаружи Храмового двора, а вы-
печка внутри Храмового двора подобно всем хлебным жертвам.

8. Их выполнение не вытесняет праздник, и нет необходимости говорить 
о субботе, только пусть выпекут их с кануна праздника, как сказано: 
«Он один будет сделан для вас» (Шмот 12, 16) «для вас», а не «для 
Высшего».

9. Если кануном праздника была суббота, выпекают их с пятницы, и 
поедают на третий день после их выпечки, что и выпадает на праздник. 
Ведь чётко объясняется в Торе, что это квасное. Как поступает? При-
носит квашню из другого места и кладёт её в исарон, набирает исарон 
тонкой муки и квасит её в той же квашне.

10. Они квадратной формы: длина каждой халы семь ладоней, а ширина 
её четыре ладони, высота её четыре пальца.

11. Каким образом происходит вознесение хлеба с двумя овцами 
мирных жертв? Приносит двух овец и возносит их, пока те живые, как 
сказано: «И вознесёт (и т.д.) их (и т.д.) вознесением» (Ваикра 23, 20). 
Если вознёс одну отдельно и другую отдельно — заповедь исполнил. 
Затем зарезают их, снимают шкуру, берут грудину и голень от каждой 
из них и оставляет их рядом с двумя хлебами, кладёт свои обе руки 
под низ и возносит всё одновременно на восточной стороне в месте 
совершения всех возношений: водит вперёд и назад, влево и вправо, 
вверх и вниз. Если вознёс по одной — заповедь исполнил. А затем 
воскуряет внутренности двух овец, а остальное мясо вкушается свя-
щенниками. Точно так же и две халы — первосвященник берёт одну 
из них, а вторая распределяется всем стражам. Обе вкушаются в тот 
же день и до полуночи подобно мясу святых святынь.

12. Зарезал двух овец при четырёх халах; если сказал: пусть обла-
дают святостью две из четырёх — забирает две из них и возносит их, 
а остальные выкупают внутри, и они вкушаются снаружи Храмового 
двора, подобно будничной пище; если не обусловил — этот хлеб не 
обладает святостью.

13. Зарезал четыре овцы при двух халах — забирает две из них и 
окропляет их кровь не во имя них; возносит две пригодные оставшиеся 
с двумя хлебами.

14. Две халы задерживают друг друга. Две овцы задерживают друг 
друга. Умерла одна из них, или убежала, или стала растерзанной — 
пусть возьмёт пару для второй. Зарезал одну во имя него — пусть 
возьмёт себе пару.

15. Два хлеба задерживают принесение овец, две овцы не задержива-
ют принесение хлебов; если вознесены с овцами — задерживают друг 
друга. Если пропал хлеб — пусть пропадут овцы; если пропали овцы 
— пусть пропадут хлеба и пусть принесут другой хлеб и других овец.
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16. Как поступать с двумя хлебами, которые поступают отдельно без 
овец? Пусть будут вознесены, испортится их форма и выйдут к месту 
сожжения; такое положение возникло из-за того, что могут найтись 
овцы в следующем году, и хлеб принесут без овец. Бык, два барана, 
семь овец и козёл, которые поступают в этот день из-за хлеба, не за-
держивают хлеб, а хлеб не задерживает их.

17. Два быка дополнительного жертвоприношения в этот день и бык, 
поступающий из-за хлеба, не задерживают друг друга.

18. Баран дополнительного жертвоприношения этого дня, и два барана, 
поступающие из-за хлеба, не задерживают (друг друга).

19. Семь овец дополнительного жертвоприношения этого дня и семь 
овец, поступающие из-за хлеба, не задерживают друг друга; если за-
резаны — они все задерживают друг друга.

20. Постоянные жертвоприношения не задерживают дополнительные 
жертвоприношения, а дополнительные жертвоприношения не задер-
живают постоянные жертвоприношения, дополнительные жертвопри-
ношения не задерживают друг друга, количество всех всесожжений не 
задерживает. Каким образом? Нашли только шесть овец — приносят 
шесть. Если даже нашли только одну овцу — приносят её, как в ново-
месячья, так и в дни праздничные и субботние, и они не обязаны при-
носить остальных назавтра или в другую пору; любое общественное 
жертвоприношение, чьё время прошло, отменяется. Нашли только 
две овцы, если принесут их в дополнительную жертву, у них не будут 
постоянных жертвоприношений назавтра — положение уравновеши-
вается: если принесли их в дополнительное жертвоприношение этого 
дня — принесли; если захотели оставить их назавтра в постоянные 
жертвоприношения — пусть оставят
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ 
МИШНА ПЯТАЯ

ָהאֹוֵכל )יג( ֵאֶצל ָחִמיו ִּביהּוָדה ֶׁשּלֹא ְבֵעִדים, ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון ַטֲעַנת 
ְּבתּוִלים, ִמְּפֵני ֶׁשִּמְתַיֵחד ִעָּמּה. ַאַחת ַאְלְמַנת ִיְׂשָרֵאל ְוַאַחת ַאְלְמַנת 
ֹּכֵהן )יד(, ְּכֻתָּבָתן ָמֶנה. ֵּבית ִּדין ֶׁשל ֹּכֲהִנים ָהיּו גֹוִבין ַלְּבתּוָלה )טו( 

ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז, ְולֹא ִמחּו )טז( ְבָיָדם ֲחָכִמים:
Тот, кто трапезничает у своего тестя в Иудее, без свидетелей - не 
имеет права оспаривать девственность, поскольку уединяется с 
ней. Одинаково, вдова простого еврея или вдова священника - 
их ктуба равна стам. Суд священников взимал за девственность 
четыреста зузов, и не препятствовали им в этом мудрецы.

Объяснение мишны пятой
    Как мы уже выше говорили, вдова или разведенная после ирусин 
считаются девственницами соответственно при повторном замужестве. 
Если муж предъявляет претензию об отсутствии девственности у такой 
жены, то ситуация требует пристального разбора; и с точки зрения 
запрета - можно ли вообще ему жить с этой женой, и с точки зрения 
имущественных споров - имеет ли его жена право на ктубу, стоимостью 
в двести динариев. Наша мишна поясняет частный случай. Говоря, 
что если жених после помолвки уединялся со своей невестой, то не 
может впоследствии, после брачной ночи, оспаривать её девственное 
состояние на момент хупы.
    Тот, кто трапезничает у своего тестя в Иудее, без свидетелей - таков 
был обычай в Иудее, чтобы жених после ирусин приходил в гости к 
тестю, где трапезничал, и ему давали уединиться с невестой, чтобы она 
смогла его полюбить, а его сердце становилось спокойным (аМйри). 
Таким образом, наша мишна дает нам понять, что любой, кто придер-
живается такого обычая - не имеет права оспаривать девственность, 
- не может после свадьбы обратиться в суд с тем, чтобы оспорить 
девственность невесты на момент свадьбы - поскольку уединяется 
с ней - перед браком, как объясняли мы ранее; и мы не можем по-
верить ему, при заявлении, что он не вступал с невестой в физиче-
скую близость, после того, как уже уединялся с ней без свидетелей. 
- Одинаково, вдова простого еврея или вдова священника - была ли 
вдова дочерью простого еврея или дочерью священника - их ктуба - от 
второго мужа - равна стам - сто динариев; однако, дочь священника, 
выходящая замуж девственной, имеет право на большую ктубу чем 
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дочь простого еврея - Суд священников - в Храме был особенный суд 
для священников, который отслеживал их генеалогию - взимал за дев-
ственность - при замужестве дочери священника - четыреста зузов - в 
два раза больше чем за простую еврейку (зуз и динарий равны) - и не 
препятствовали им в этом мудрецы - даже наоборот, мудрецы видели 
в этом хороший обычай, который хотели распространить на все семьи 
с достойным происхождением. (Гмара).
    Есть мнение, что не повысили стоимость ктубы вдовы священника, 
чтобы не отбивать желание жениться на ней, поскольку из - за повы-
шенной стоимости ктубы могли предпочесть ей дочь простого еврея.
    Относительно «суда священников», некоторые полагают, что речь 
идет о малых синедрионах из двадцати трех членов, заседавших в го-
родах священников, подобно тому, как малые синедрионы заседали во 
всех обычных еврейских городах (шита мекубецет из записей гаоним).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ָהִאָּׁשה ְולֹא ָמָצא ָלּה ְּבתּוִלים, ִהיא אֹוֶמֶרת, ִמֶּׁשֵאַרְסַּתִני 
ֶׁשּלֹא  ַעד  ֶאָּלא  )יז(  ִכי  לֹא  אֹוֵמר,  ְוַהָּלה  ָׂשֶדָך.  ְוִנְסַתֲחָפה  ֶנֱאַנְסִּתי, 
ֵאַרְסִּתיְך, ְוָהָיה ִמְקִחי ֶמַקח ָטעּות, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, 
ֶנֱאֶמֶנת )יט(. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא ִמִפיָה ָאנּו ַחִּיין )כג(, ֶאָּלא ֲהֵרי 
ְרָאָיה  ֶׁשָּתִביא  ַעד  ְוִהְטַעּתּו,  ִתְתָאֵרס,  ֶׁשלֹא  ַעד  ְּבעּוָלה  ְּבֶחְזַקת  זֹו 

ִלְדָבֶריָה:
Женился на женщине и обнаружил, что она не девственна, она 
утверждает: после помолвки меня изнасиловали и твое поле 
опустошенно; этот же говорит: не так было дело, ты потеряла 
девственность еще до помолвки, а моя сделка совершена по 
ошибке - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна 
доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! Таким 
образом, её считают потерявшей девственность еще до помолвки, 
и обманувшей жениха до тех пор, пока не приведет подтверждение 
своих слов.

Объяснение мишны шестой
    До сих пор мишна обсуждала претензию об отсутствии девствен-
ности, не входя в частности отношений между мужем и женой. Эта и 
следующая за ней мишны обсуждают именно эту деталь. Это время, 
когда муж пришел в суд с претензией об отсутствии девственности у 
своей жены.
    Женился на женщине - которая считалась девственницей - и обна-
ружил, что она не девственна, - и жена признает этот факт, но - она 
утверждает: после помолвки меня изнасиловал - некто - твое поле 
опустошенно - и поток смыл твое поле, что означает в данном слу-
чае - после того как уже была твоей, твой жребий (твоя судьба) стала 
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причиной изнасилования, и полагается мне ктуба моя; - этот же - муж 
- говорит: не так было дело - то есть ситуация изложена неверно - ты 
потеряла девственность еще до помолвки, - то есть невеста вступила 
в физическую близость с другим мужчиной до ирусин - а моя сделка 
совершена по ошибке - и когда женился на этой женщине, полагая, что 
она девственна, то заключил сделку по ошибке, следовательно, она 
теряет право на свою ктубу; - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверж-
дают: достойна доверия - мы верим, по их мнению, этому заявлению, 
и женщине полагается выплата ктубы в двести динариев. Смысл такой 
позиции разъясняет Гмара: поскольку утверждение женщины - оче-
видный факт, а утверждение мужа - сего лишь предположение, а при 
столкновении факта и предположения, факт всегда предпочтительней; 
и несмотря на то, что существует возможность использовать принцип, 
что если некто претендует на некое имущество, находящееся в чужом 
владении, то именно он обязан привести доказательства в свою пользу, 
но в данной ситуации, априори существует хазака (презумпция), что 
женщина была девственна с момента рождения и до ирусин. - Рабби 
Иошуа говорит: не её словами мы живем! - то есть мы не полагаемся на 
её слова - Таким образом Эту считают, потерявшей девственность еще 
до помолвки, - в суде её считают, потерявшей девственность до ирусин - 
и обманувшей жениха - когда выходила замуж, считаясь девственницей, 
следовательно брак был сделкой заключенной по ошибке - до тех пор, 
пока не приведет подтверждение своих слов - того факта, что изнаси-
лована после ирусин. Рабби Иошуа полагает, что поскольку в данном 
случае идет речь об имущественных претензиях, то применимо общее 
правило: если некто претендует на некое имущество, находящееся в 
чужом владении, то именно он обязан привести доказательства в свою 
пользу. Закон установлен в соответствии с мнением Рабана Гамлиэля 
и рабби Элиэзера (Рамбам «Алахот ишут» 11, 11).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
 
 «Синагога остается синагогой...»
 Михл Вышецкий:
 Это произошло в 1967 году. Молодой любавичский хасид, рав-
вин Михл Вышецкий, только что покинувший Советский Союз, прибыл 
в США. Там он присоединился к работе организации «Эзрас Ахим», 
которая оказывала гуманитарную помощь советским евреям. В обя-
занности нового сотрудника входил сбор средств для этой цели среди 
евреев Нью-Йорка. В синагоге района Бронкса реб Михл познакомился 
с раввином Рабиновичем. Было время обеда, и раввин пригласил его к 
столу. Сам он сел сбоку от центра стола, а гость, увлеченный беседой, 
уселся во главе стола. Раввин вежливо попросил собеседника пере-
сесть на другой стул: «На это место никто не садится». По просьбе реб 
Михла он подробно объяснил причину столь странного обычая.
 Я родился в Польше в семье хасидских раввинов. Когда на-
чалась война, мне удалось перейти границу с Советским Союзом, и 
скоро я оказался в Самарканде, где попал в круг любавичских хасидов. 
Самоотверженность, преданность этих людей нашим традициям меня 
потрясли. Через четыре года после окончания войны, в 1949 году, я 
оказался в Нью-Йорке. Тогда здесь много говорили о Ребе Раяце, раб-
би Йосефе-Ицхоке Шнеерсоне, мне же посчастливилось удостоиться 
личной встречи с ним. Ребе интересовался положением любавичских 
хасидов в России, со слезами на глазах он слушал мой рассказ о труд-
ностях, с которыми им приходится сталкиваться.
 Ребе спросил, чем я собираюсь заниматься в США. Я ответил, 
что до войны был раввином, но здесь вряд ли сумею стать им. В то 
время в США раввины были не столь ортодоксальны, и я рассчитывал 
устроиться на какую-нибудь фабрику чернорабочим. «Нет, - сказал 
Ребе. - вы и здесь должны быть раввином».
 Поиски места раввина, как я и предполагал, оказались безуспеш-
ными. Но Ребе настаивал на том, что я должен продолжать их.
Вскоре после второй встречи с Ребе я очутился в этой синагоге. Боль-
шинство ее прихожан говорило на идише, у них не было возражений 
против меня как раввина. Я снова посетил ребе, чтобы посоветоваться с 
ним. Ребе произнес странную, на мой взгляд, фразу: «Синагога остается 
синагогой, но шамес, синагогальный староста, мне там не нравится». Я 
спросил, что же мне делать, и услышал ту же фразу. И только на третий 
раз Ребе дал мне четкий утвердительный ответ на вопрос, следует ли 
мне стать раввином этой синагоги.
 Очень скоро я понял, что имел в виду ребе. Староста был седо-
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бородым человеком, оставляющим впечатление глубокого благочестия, 
однако сущность его не отвечала внешности. Однажды в субботу я 
увидел, что он зажигает свет в синагоге. Естественно, я возмутился, 
он же ответил мне угрозой, что сделает мою жизнь невыносимой.
Я снова отправился в Кроун-Хайтс, к Ребе. Мое желание покинуть 
синагогу Ребе категорически отверг: «Нет. Оставайтесь на прежнем 
месте. Я ведь вам сказал, что синагога остается синагогой, но староста 
мне не нравится».
 Мои отношения со старостой становились все хуже, атмосфера в 
синагоге накалялась. Ребе меня утешал: «Б-г поможет». И продолжал 
говорить, что синагога остается синагогой и это касается всего, при-
надлежащего ей. Слова ребе в очередной раз удивили меня. Когда я 
уходил от него, он неожиданно сказал: «Приходите сюда в ближайшее 
воскресенье утром».
 Утром в воскресенье я увидел в Кроун-Хайтс огромную похорон-
ную процессию: 10 швата, в субботу, святая душа Ребе покинула этот 
мир...
 Прошел год. Положение в моей синагоге все больше усложня-
лось. Любавичский Ребе, зять предыдущего, принял меня, выслушал 
и сказал: «Мне кажется, мой учитель и тесть говорил вам, что сина-
гога остается синагогой, но староста ему не нравится. Это значит, что 
староста не может оставаться на своем посту». Я объяснил Ребе, что 
не вижу возможности изгнать его из синагоги, на что Ребе возразил: 
«Ну, когда его поймают за руку, вопрос решится сам собой».
 Я вернулся в Бронкс. С одним из членов правления общины мы 
вошли в синагогу, и нашим глазам представилась невероятная карти-
на: староста перекладывал содержимое благотворительных кружек, 
цдоку, в свой карман. Со скандалом и позором ему пришлось покинуть 
синагогу.
 Прошло несколько лет, и возникла новая проблема. Когда-то к 
помещению синагоги примыкала мясная лавка. Разбогатев, ее хозяин 
решил переехать в более престижное место, а помещение лавки про-
дать нам. Сделка состоялась, но по каким-то причинам официальный 
договор подписан не был. В один прекрасный день появился бывший 
хозяин помещения и потребовал освободить его. Суд, конечно, был на 
его стороне.
 Я опять отправился в Кроун-Хайтс. Выслушав меня, Ребе улыб-
нулся: «Видно, что вы не хасид. Ведь мой учитель и тесть сказал вам, 
что синагога остается синагогой, и это касается всего, что ей принад-
лежит. Возможно ли, чтобы из синагоги сделали мясную лавку?»
Наступил день, когда судебные исполнители должны были явиться в 
синагогу выполнить постановление суда. Я всегда приходил в синаго-
гу в 6 утра. Накануне ночью мне приснился удивительный сон. Ребе 
Раяц сидел во главе стола, за которым мы сейчас сидим. Рядом с ним 
был его зять. Ребе Раяц улыбнулся и сказал: «Синагога всегда будет 



Ñóááîòà 212 Хасидские рассказы  

синагогой, и никто не сможет ее превратить в мясную лавку». В этот 
день я проснулся, когда часы уже показывали восемь. Я помчался в 
синагогу, где полицейские уже выносили скамьи, столы. Вокруг толпи-
лись прихожане и просто любопытные. Вдруг раздались звуки сирены 
«скорой помощи», машина остановилась у входа в бывшую мясную 
лавку. Там я увидел мясника, лежащего без чувств на полу. Оказалось, 
что огромный кусок штукатурки свалился ему на голову. На носилках 
он очнулся и, увидев меня, прошептал: «Я согласен. Позовите сюда 
судебных исполнителей, и я скажу им, что продал вам лавку...»
Вот с тех пор, - закончил свой рассказ раввин Рабинович, - никто не 
занимает места, на котором в моем сне сидел святой Ребе.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Адара

 3828 (68) года в ходе первой Иудейской войны император Ве-
спасиан захватил город Гадару, что на восточном берегу реки Йарден.
 «Именитейшие граждане этого города тайно от мятежников по-
слали к нему уполномоченных с обещанием передачи города. Желание 
мира и сохранения своего состояния побудили их на этот шаг, так как 
город был населен многими богатыми людьми.
 Об этом посольстве противная партия ничего не подозревала 
и узнала о нем только тогда, когда Веспасиан был уже совсем близко 
к городу. Отстаивать последний собственными силами они считали 
себя слишком слабыми, так как они уступали в числе даже своим про-
тивникам в городе, а тут еще римляне стояли невдалеке - они поэтому 
решились бежать. Но сделать это без кровопролития, не отомстив как-
нибудь виновным, они считали бесславным. Ввиду этого они схватили 
в плен Долеса, признававшегося инициатором посольства и бывшего 
кроме того по своему сану и происхождению первым человеком в 
городе, умертвили его и тогда бежали из города, выместив еще свою 
свирепую злобу на теле убитого. Когда римское войско в 4-й день 
месяца Дистра (Адар) подступило, гадаряне встретили Веспасиана 
благословениями, принесли ему присягу в верности и получили от него 
гарнизон из конницы и пехоты для защиты от дальнейших нападений 
беглецов. Стену они, не выжидая требования римлян, сами разрушили 
для того, чтобы воочию убедить римлян в своем миролюбивом настро-
ении и чтобы отнять у желающих войны всякую к тому возможность» 
(Йосеф Флавий, Иудейские войны).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

4 Адара
 5173 (6 февраля 1413) года в Тортосе (Арагон, Испания) начался 
религиозный диспут между раввинами и представителями католиче-
ской церкви о месте и роли иудаизма.
Диспут был инициирован выкрестом Джошуа Лоркой, бывшим до 
крещения знаменитым еврейским полемистом, и проходил под пред-
седательством самого понтифика Бенедикта XIII. Право иудаизма на 
существование защищали р.Видаль Бенвенисти и р.Йосеф Альбо. 
Длившийся 21 месяц (!) спор сопровождался постоянными нападками 
христиан на Талмуд, требованиями его запрещения.
 Ни один из аргументов еврейской стороны принят не был.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ ТРУÌА
Млахим I, 5:26-6:13

 Нетрудно проследить связь между афтарой, в которой описываются детали 
конструкции Иерусалимского Храма, воздвигнутого царем Шломо на горе Мория, и 
соответствующей ей недельной главой Трума, которая посвящена описанию пере-
носного Храма, изготовленного в пустыне искусными мастерами из среды сынов 
Израиля.
 Воздвигнув Храм в Иерусалиме, царь Шломо осуществил страстную мечту 
своего отца, царя Давида, который сам не смог претворить в жизнь то, к чему 
так стремился на протяжении всех долгих сорока лет своего правления. Для царя 
Давида Храм являлся материальным выражением самоотверженного желания всего 
еврейского народа исполнять волю Творца, соблюдать дарованный Им Закон, хранить 
единство и мир, основой которых является общее для всех колен Израиля стремление 
к высокой духовности. В первые же годы своего правления царь Шломо приступает 
к сооружению Храма, исполняя, тем самым, завещание отца.

/26/ БОГ ЖЕ НАДЕЛИЛ ШЛОМО МУДРОСТЬЮ, КАК И ОБЕЩАЛ ЕМУ. 
И БЫЛА ДРУЖБА МЕЖДУ ХИРАМОМ И ШЛОМО, И ЗАКЛЮЧИЛИ ОНИ 
СОЮЗ МЕЖДУ СОБОЙ.

26. как и обещал ему См. Млахим I, 3:12.

Хирамом Хирам был царем Цора - наиболее могущественного из финикийских горо-
дов-государств. Цор располагался на средиземноморском побережье Страны Израиля. 
Хирам поддерживал дружеские отношения с царем Давидом и помог ему построить 
царский дом (см. Шмуэль II, 5:11). Теперь он с готовностью откликается на просьбу 
царя Шломо поставить ему кедры и послать искусных ремесленников для сооружения 
и отделки Храма. В качестве платы Хираму обещаны ежегодные поставки пшеницы 
и оливкового масла.

Приготовления к работам
/27/ И ОБЛОЖИЛ ЦАРЬ ШЛОМО НАЛОГОМ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, И посту-
плений ОТ НАЛОГА было достаточно, чтобы оплатить работу ТРИД-
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ЦАТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

27. от налога Иврит: маc. Это же слово использовано в Шмот, 1:11 для обозначения 
группы людей, которая должна выполнять обязательные работы некоторое опреде-
ленное время. В отличие от Храма Шломо, который был построен по повелению царя, 
и каждый был обязан принять то или иное участие в работах, Мишкан в пустыне 
был возведен только теми, чье сердце стремилось создать жилище Всевышнему.

/28/ И ПОСЫЛАЛ ОН ИХ В ЛИВАН, ПО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ПОСМЕННО: МЕСЯЦ ОНИ 
БЫЛИ В ЛИВАНЕ, А ДВА МЕСЯЦА - В ДОМЕ СВОЕМ. ЗА СБОРОМ НАЛОГА СЛЕДИЛ 
АДОНИРАМ.

28. в Ливан Для того, чтобы валить там деревья. До настоящего времени ливанские 
горы славятся своими прекрасными кедрами.
посменно Десять тысяч человек было постоянно занято на работах. Каждый месяц 
они менялись: те, кто заканчивал свою смену, отдыхал дома в течение двух месяцев.

Адонирам Он был начальником над теми, кто был занят на работах, рассматри-
вавшихся как налог.

/29/ И еще было У ШЛОМО СЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ НОСИЛЬЩИКОВ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ КАМЕНОТЕСОВ, 

29. каменотесов Они высекали камни в гористой местности Страны Израиля.

/30/ И, КРОМЕ ТОГО, ПОСТАВИЛ ШЛОМО ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА 
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ СЛЕДИЛИ ОНИ ЗА ХОДОМ РАБОТ И 
УПРАВЛЯЛИ ЛЮДЬМИ, ИСПОЛНЯВШИМИ ЭТИ РАБОТЫ.
30. распорядителей Отвечавших за выполнение работ.

/31/ И ПОВЕЛЕЛ ЦАРЬ ДОСТАВИТЬ БОЛЬШИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ КАМНИ, 
ЧТОБЫ СЛОЖИТЬ ОСНОВАНИЕ ХРАМА, которое должно было быть 
ИЗ ТЕСАНЫХ КАМНЕЙ.

/32/ ОБТЕСЫВАЛИ КАМНИ СТРОИТЕЛИ, посланные ШЛОМО, ВМЕСТЕ 
СО СТРОИТЕЛЯМИ, посланными ХИРАМОМ И ЖИТЕЛЯМИ города 
ГВАЛЬ, И ЗАГОТАВЛИВАЛИ ОНИ ДЕРЕВО И КАМЕНЬ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ХРАМА.

32. и жителями [города] Гваль Исследователи идентифицируют этот город с не-
большим населенным пунктом, расположенным недалеко от современного Бейрута.

Глава 6. Общее описание Храма
 Здание Храма было окружено просторным двором, который мог одновременно 
вмещать большое количество людей. Храм представлял собой строение, в основании 
которого лежал прямоугольник длиной 60 локтей и шириной 30 локтей. Его высота 
составляла 20 локтей. Ширина входа в Храм была 10 локтей. В самих стенах здания 
располагались многочисленные помещения. Внутреннее помещение разделялось на 
Святое и Святая Святых. Святая Святых находилась с западной стороны и по своим 
размерам составляла треть от общей площади здания Храма.
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/1/ И БЫЛО: НА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЬМИДЕСЯТОМ ГОДУ ПОСЛЕ ИС-
ХОДА ИЗРАИЛЯ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, ВО ВТОРОМ МЕСЯЦЕ 
ГОДА, МЕСЯЦЕ ЗИВ, НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЦАРСТВОВАНИЯ ШЛОМО 
НАД ИЗРАИЛЕМ, начал ОН СТРОИТЬ ХРАМ БОГУ.

1. месяце зив Древнее название второго месяца, который после Вавилонского пле-
нения стали называть ияр.

/2/ И ХРАМ, КОТОРЫЙ СТРОИЛ ЦАРЬ ШЛОМО ДЛЯ БОГА, БЫЛ ДЛИ-
НОЮ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ, ШИРИНОЮ ДВАДЦАТЬ ЛОКТЕЙ И 
ВЫСОТОЮ ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ. 

/3/ И ПЕРЕД ВНУТРЕННИМ ПОМЕЩЕНИЕМ, В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
ХРАМА, БЫЛ ЗАЛ ДЛИНОЮ ДВАДЦАТЬ ЛОКТЕЙ, СООТВЕТСТВЕННО 
ШИРИНЕ ХРАМА, И ПО ШИРИНЕ ОН занимал ДЕСЯТЬ ЛОКТЕЙ ИЗ 
общей длины ХРАМА.

3. перед внутренним помещением, в передней части Храма Т. е. Святое помещение.

/4/ И СДЕЛАЛ Шломо В ХРАМЕ ОКНА, РАСШИРЕННЫЕ снаружи И 
СУЖЕННЫЕ внутри.

4. расширенные [снаружи] и суженные [внутри] Мудрецы объясняют, что окна Храма 
отличались от окон других построек с толстыми каменными стенами. В толстых 
стенах окна делают рас ширяющимися внутрь, что улучшает внутреннее освеще-
ние. В Храме оконные проемы снаружи были шире, чем внутри. Это было сделано для 
того, чтобы подчеркнуть, что Дом Всевышнего не нуждается в свете, поступающем 
снаружи. Напротив, из него исходит свет, наполняющий весь мир.

/5/ И СДЕЛАЛ ОН ПРИСТРОЙКУ У СТЕНЫ ХРАМА, ВДОЛЬ той части 
стены Храма, которая окружает ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ 
НАХОДИЛАСЬ СВЯТАЯ СВЯТЫХ. И СДЕЛАЛ ПО ВСЕЙ ЕЕ ДЛИНЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ. 

5. пристройку у стены Храма Пристройка окружала здание с трех сторон. Она со-
стояла из большого числа комнат, о которых говорилось выше.

Святая Святых Иврит: двир.

перегородки Они разделяли помещение на отдельные комнаты, в которых коэны 
хранили сосуды, используемые для служения в Храме.

/6/ ВНИЗУ ПРИСТРОЙКА БЫЛА ШИРИНОЮ ПЯТЬ ЛОКТЕЙ, В СЕРЕ-
ДИНЕ - ШЕСТЬ ЛОКТЕЙ, А ВВЕРХУ - ШИРИНОЮ СЕМЬ ЛОКТЕЙ, ТАК 
КАК СТЕНА ХРАМА СНАРУЖИ ШЛА УСТУПАМИ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
НЕОБХОДИМОСТИ делать отверстия в ХРАМОВОЙ СТЕНЕ ДЛЯ КРЕ-
ПЛЕНИЯ балок.
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6. пристройка Толщина стены Храма уменьшалась кверху. Однако внешняя стена 
пристройки была прямой. За счет этого помещения расположенные в верхних этажах 
пристройки имели большую площадь, чем нижние.
чтобы не было необходимости [делать отверстия] в храмовой стене для крепления 
[балок] Стены были гладкими, их не выкладывали так, чтобы оставались гнезда для 
крепления балок. Гнезда также не выдалбливали. Балки крепили без опоры на стены.

/7/ КАМЕНЬ ЖЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИВОЗИЛИ УЖЕ ОБРАБО-
ТАННЫМ. И стука ДОЛОТА, И КИРКИ, И КАКОГО БЫ ТО НИ БЫЛО 
ЖЕЛЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА 
НЕ РАЗДАВАЛОСЬ.
7. обработанным Камни проходили полную обработку перед тем, как их отправляли 
в Иерусалим.
долота, и кирки Здание Храма возводилось в тишине. Мидраш рассказывает о ша-
мире - жуке, который обладал сверхъестественными свойствами. Если ни молоток, 
ни зубило нельзя было использовать при возведении стен Храма, то как же камни 
подгонялись один к другому? Царь Шломо, благодаря своей мудрости, смог достать 
шамира, который рассекал самые твердые камни. При постройке Храма запреща-
лось использовать какие бы то ни было железные инструменты, так как по своей 
сути Храм является основой мира и покоя, а металл всегда ассоциируется с войной 
и разрушением.

/8/ ВХОД В СРЕДНИЙ ЯРУС НАХОДИЛСЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ХРА-
МА. Там была ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА, ПО КОТОРОЙ ПОДНИМАЛИСЬ 
НА СРЕДНИЙ ЯРУС, А СО СРЕДНЕГО ЯРУСА - НА ВЕРХНИЙ. 

/9/ И ЗАВЕРШИЛ Шломо ВОЗВЕДЕНИЕ стен ХРАМА, И ПОКРЫЛ ХРАМ 
УЗОРЧАТЫМИ БАЛКАМИ, на них положил РЯДАМИ БАЛКИ ИЗ КЕДРА,
9. покрыл Отделал деревом и сделал крышу.

/10/ И СДЕЛАЛ ОН перекрытия между ярусами В ПРИСТРОЙКЕ, которая 
окружала весь Храм. Каждый ярус БЫЛ ВЫСОТОЮ ПЯТЬ ЛОКТЕЙ. 
Перекрытия были сделаны из КЕДРОВЫХ БАЛОК И ОПИРАЛИСЬ НА 
уступы стены ХРАМА.
10. в пристройке См. стих 5.

11-13. Обращение Всевышнего к царю Шломо
/11/ И БЫЛО СЛОВО БОГА К ШЛОМО:
/12/ «ЕСЛИ БУДЕШЬ ТЫ ИДТИ ПУТЕМ, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЮТ МОИ 
ЗАКОНЫ, БУДЕШЬ ИСПОЛНЯТЬ МОИ ПОВЕЛЕНИЯ И СОБЛЮДАТЬ 
МОИ ЗАПОВЕДИ, ТО В ХРАМЕ ЭТОМ, КОТОРЫЙ ТЫ СТРОИШЬ, буду Я 
обитать. ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА МОЕГО О ТЕБЕ, ДАННОГО 
МНОЮ ДАВИДУ, ОТЦУ ТВОЕМУ, - 
12. то в Храме этом Сооружение Храма было лишь внешним выражением стремления 
царя и народа ко Всевышнему. Для того, чтобы добиться любви Творца следовало 
посвятить свою жизнь постижению Торы и соблюдению ее законов.

/13/ БУДУ Я ОБИТАТЬ СРЕДИ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И НЕ ОСТАВЛЮ НА-
РОД МОЙ, ИЗРАИЛЬ».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ШВАТА
74-я заповедь «не делай» — запрещение еврею, не являющемуся 
потомком коэна Аарона, совершать храмовое служение, заповеданное 
именно коэнам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «По-
сторонний пусть не приближается к вам» (Бемидбар 18:4). В Писании 
разъяснено, что преступивший этот запрет подлежит смерти «от руки 
Небес». Вот Его речение: «Вам даю Я в дар службу священства, а 
посторонний, кто приблизится, умрет» (там же 18:7).Сказано в Сифри 
(Корах): «Посторонний, кто приблизится, умрет» — приблизится, чтобы 
совершать служение. Мы знаем о наказании — но где же сам запрет? 
Тора говорит: «Посторонний пусть не приближается к вам».Этот запрет 
и предупреждение о наказании повторены в Торе дважды. Вот Его ре-
чение: «И пусть больше не приближаются сыны Израиля к Соборному 
Шатру, чтобы не совершить грех и не умереть» (там же 18:22).
 В трактате Йома (24а) разъясняется, за какие именно виды слу-
жения посторонний подлежит смерти. Сказали мудрецы: «За четыре 
вида служения посторонний подлежит смерти, и вот они: возлияние 
крови на жертвенник, воскурение благовонной смеси, возлияние вина 
на жертвенник и возлияние воды на жертвенник». И там же (Йома 24аб, 
27-28а), а также в последней главе трактата Звахим (112б-113а, 118-
120б), разъясняются другие законы, связанные с выполнением этой 
заповеди.

61-я заповедь «делай» — повеление, чтобы все животные, приноси-
мые в жертву, были совершенными среди особей своего вида и свобод-
ными от физических недостатков, которые по свидетельству Писания и 
традиции делают жертву непригодной. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Из крупного скота или из мелкого, цельное, оно будет 
принято с благоволением» (Ваикра 22:21). И сказано в Сифре (Эмор): 
«Цельное, оно будет принято...» — заповедь «делай».
 И в доказательство того, что и вино для возлияния, и масло, и 
пшеничная мука должны быть также самыми лучшими и совершенными, 
без всякой порчи, приводится Его речение, да будет Он превознесен: 
«И в хлебный дар... тонкую пшеничную муку, смешанную с маслом... 
совершенным должно это быть... и также вино для возлияния» (Бе-
мидбар 28:28,31). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе трактата Менахот (87а).

91-я заповедь «не делай» — запрещение посвящать в жертву увечное 
животное. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Любое 
(животное), имеющее увечье, не приносите» (Ваикра 22:20). И сказано в 
Сифре (Эмор): «Любое (животное), имеющее увечье, не приносите» — 
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это запрет посвящать такое животное для принесения на жертвенник».

92-я заповедь «не делай» — запрещение резать увечное животное 
с целью принесения его в жертву. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен, сказанное по поводу увечных животных: «Таких не при-
носите Всевышнему» (Ваикра 22:22). И объяснено в Сифре: «„Таких 
не приносите Всевышнему“ — это запрет забивать увечное животное, 
чтобы принести его в жертву».

93-я заповедь «не делай» — запрещение окроплять жертвенник 
кровью увечного животного. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен, также произнесенное по поводу увечных животных: «...Не 
приносите Всевышнему...» (там же 22:24).Из устной традиции нам из-
вестно, что, по мнению большинства мудрецов, это речение запрещает 
окроплять жертвенник кровью увечного животного; и в соответствии 
с этим мнением установлен закон. Однако рабби Йоси, опираясь на 
мнение рабби Йеуды, считает, что этим речением запрещается прини-
мать кровь жертвенного животного в специальный сосуд, и эта точка 
зрения нашла свое отражение в Сифре (Эмор): «„...Не приносите 
Всевышнему...“ — это запрет принимать кровь жертвенного животного 
в специальный сосуд».
 Наряду с этим, в трактате Трума (7a) подробно разъясняется 
и первое мнение: «Что, согласно первому мнению, мы выучиваем из 
стиха „...Не приносите Всевышнему...“? В этом стихе содержится запрет 
окроплять жертвенник кровью увечного животного. Но ведь такой запрет 
можно выучить из слов „на жертвенник Всевышнему“ — имеется в виду, 
что, поскольку в предыдущем стихе уже сказано: „В огнепалимую жертву 
не помещайте от них на жертвенник Всевышнему...“ (Ваикра 22:22), то 
понятно (и без стиха „...Не приносите Всевышнему...“), что запрещено 
„помещать... на жертвенник“ любую часть увечного животного (в том 
числе, и его кровь)». Но сторонники первого мнения отвечают: «Просто 
стих так построен». Подразумевается следующее: стих «В огнепалимую 
жертву не помещайте от них на жертвенник Всевышнему...» запрещает 
воскурять части увечного животного на жертвеннике, а из слов «на 
жертвенник Всевышнему...» нельзя извлечь никакой дополнительной 
информации, потому что они необходимы здесь для правильного по-
строения фразы, и без них выражение было бы неполным — ведь 
невозможно просто сказать: «В огнепалимую жертву не помещайте 
от них...» — и не продолжить. Итак, из всего сказанного выше ясно, 
что Его речение «...Не приносите Всевышнему...» — запрет окроплять 
жертвенник кровью увечного животного.

ÏОНЕДЕËЬНИК 29 ШВАТА
94-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
определенные части увечных животных, И об этом Его речение, да 
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будет Он превознесен: «В огнепалимую жертву не помещайте от них 
на жертвенник Всевышнему...» (Ваикра 22:22).В Сифре (Эмор) сказано: 
«В огнепалимую жертву не помещайте от них...» — в том числе и тук 
(нутряной жир) животного; «...не помещайте...» — это запрет сжигать 
на жертвеннике все предписанные законом части увечного животного. 
Откуда же мы знаем, что запрещено воскурять даже некоторые из этих 
частей по отдельности? Тора говорит: «...от них» — т.е. даже некоторые 
из его частей.Итак, мы выяснили, что приносящий в жертву увечное 
животное преступает четыре запрета Торы. Но это верно только в том 
случае, если мы считаем запрещение воскурять увечное животное на 
жертвеннике единым запретом. Однако, если мы будем выделять в 
этой заповеди два самостоятельных запрета, подобно мудрецу, мнение 
которого выражено в приведенном отрывке из Сифры, получится, что 
тот, кто приносит в жертву увечное животное, преступает пять запретов, 
ведь, согласно этому мнению, запрещение воскурять увечное животное 
на жертвеннике целиком — отдельный запрет, и запрещение воскурять 
лишь некоторые части от него — отдельный запрет, как там сказано: 
«...от них» — т.е. даже некоторые из его частей, — хотя оба этих за-
прета включены в одну запрещающую заповедь.И действительно, 
там, в Сифре сказано: «Приносящий увечное животное на жертвенник 
преступает пять запретов Торы — запрет посвящать увечное животное 
в жертву, запрет забивать его, запрет окроплять жертвенник его кро-
вью, запрет воскурять на жертвеннике его тук и запрет воскурять на 
жертвеннике лишь некоторые из его частей». Отсюда можно сделать 
вывод, что мудрец Сифры считает, будто преступивший «обобщающий 
запрет» Торы («лав шебихлалут») карается бичеванием за нарушение 
каждого из запретов, входящих в «обобщающий запрет». И в трактате 
Тмура (7б) говорится: «Тот, кто воскуряет на жертвеннике части увеч-
ного животного, по мнению Абайи, карается двукратным бичеванием: 
за нарушение запрета воскурять увечное животное целиком и за на-
рушение запрета воскурять лишь отдельные его части. Но Рава сказал: 
„За нарушение обобщающего запрета не наказывают бичеванием“ 
(более одного раза — Раши)». А сторонники точки зрения Абайи воз-
ражают на это: «Но ведь написано: „Приносящий увечное животное на 
жертвенник преступает пять запретов Торы... “ — значит за нарушение 
„обобщающего запрета“ бичуют (дважды)». И сторонники Равы не могли 
против этого возразить (в повсеместно распространенных изданиях 
Талмуда приводится несколько иная редакция этой дискуссии).Итак, 
ясно, что мудрец, сказавший «...преступает пять запретов Торы...», 
рассматривает запрещения воскурять увечное животное целиком и 
воскурять отдельные его части в качестве двух отдельных запретов, и 
с его точки зрения, бичеванием карают за нарушение каждого запрета, 
входящего в обобщающий запрет, по отдельности, как мы разъясняли в 
9-ом из принципов, предпосланных данному сочинению. И это мнение, 
приведенное во многих местах Талмуда, известно как «точка зрения 
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Абайи». Однако, согласно мнению Равы, сказавшего, что «за наруше-
ние обобщающего запрета не наказывают бичеванием (более одного 
раза)», тот, кто воскуряет увечное животное, карается бичеванием 
однократно, как мы указывали, за нарушение только одного запрета.И 
мы уже установили верный подход к проблеме: Не наказывают биче-
ванием за нарушения каждого запрета из входящих в обобщающий 
запрет по отдельности, как это разъяснено в трактате Санедрин (63а); 
и в «9-ом принципе» мы уже приводили множество примеров, под-
тверждающих это. Поэтому приносящий в жертву увечное животное 
преступает именно четыре, а не пять запретов Торы и карается за 
это прегрешение бичеванием четырежды (т.е. получает четыре раза 
по 39 ударов) — за нарушение каждого из этих запретов, как мы уже 
разъясняли.Однако все эти запреты относятся лишь к принесению в 
жертву животного, имеющего постоянные увечья, как указано в самой 
Торе: «...с чрезмерно длинным или коротким детородным членом... с 
ятрами измятыми, раздавленными, оторванными или отрезанными...» 
(Ваикра 22:23-24) — ведь все это постоянные увечья. И в 6-ой главе 
трактата Бехорот разъяснено, какие дефекты считаются постоянными, 
а какие временными.
 Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, за-
прещающих принесение в жертву увечных животных, разъясняются в 
разрозненных местах трактатов Звахим (26а,77б,84а,85б,112-116а) и 
Тмура (5б-9а, 17аб).

95-я заповедь «не делай» — запрещение приносить в жертву животное 
с временными увечьями. И об этом Его речение: «Не приноси в жертву 
Всевышнему, своему Б-гу, быка или агнца, в котором будет порок... ибо 
это мерзость для Всевышнего» (Дварим 17:1); и в Сифри разъясняется, 
что в этом стихе говорится о животных с временными дефектами. И тот, 
кто преступает этот запрет и приносит в жертву животное с временным 
увечьем, также карается бичеванием.

96-я заповедь «не делай» — запрещение приносить увечное животное 
в жертву от неевреев. Нельзя сказать так: поскольку он нееврей, от 
него можно принести в жертву и увечное животное. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И от руки чужеземца не при-
носите в хлеб Всевышнему Б-гу из всех таких, ибо они повреждены, 
увечье на них, не могут они быть приняты в благоволение к вам» (Ваикра 
22:25). И тот, кто преступает этот запрет и приносит увечное животное 
в жертву от нееврея, тоже карается бичеванием.

97-я заповедь «не делай» — запрещение наносить увечье животным, 
посвященным в жертву. И тот, кто наносит увечье посвященному живот-
ному, карается бичеванием — при условии, что это происходит в период 
Храма, когда это животное действительно должно быть принесено в 
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жертву, как разъяснено в трактате Авода зара (13б). Этот запрет со-
держится в речении Всевышнего, в котором говорится о приносимом 
в жертву животном: «Никакого увечья не должно быть на нем» (22:21). 
И сказано в Сифре: «Никакого увечья не должно быть на нем — не 
наноси ему никакого увечья».

86-я заповедь «делай» — повеление выкупать посвященное в жертву 
животное, получившее увечье; выкупленное животное можно зарезать 
и съесть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но сколько 
угодно твоей душе можешь резать и есть мясо по благословению Все-
вышнего, своего Б-га» (Дварим 12:15). И сказано в Сифри (Реэ): «Но 
сколько угодно твоей душе можешь резать...» — этот стих говорит о вы-
купленных животных, ставших непригодными для жертвоприношения. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. как выкупается 
животное, посвященное в жертву, — разъяснены в трактатах Бехорот 
(15а) и Тмура (32а), а также в нескольких местах трактатов Хулин (746, 
84а, 130а, 135а), Арахин и Меила (12а, 196).

ВТОРНИК 30 ШВАТА
60-я заповедь «делай» — повеление, чтобы во всех жертвоприно-
шениях жертвенное животное было не моложе восьми дней; и это 
заповедь о «животном, не достигшем срока». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Когда родится теленок или ягненок, или 
козленок, то семь дней он должен пробыть под своею матерью, а с 
восьмого дня и далее он будет пригоден для огнепалимой жертвы 
Всевышнему» (Ваикра 22:27). И это повеление повторено в других 
выражениях в Его речении: «Семь дней будет он при своей матери, а 
с восьмого дня отдай его Мне» (Шмот 22:29).Эта заповедь относится 
ко всем жертвоприношениям — к жертвам, приносимым от общины и 
от одного человека, во всем их многообразии.И из того, что сказано: 
«С восьмого дня и далее он будет пригоден», следует, что до этого 
животное не пригодно. Отсюда проистекает запрет приносить в жертву 
«животное, не достигшее срока». И поскольку это запрет, вытекающий 
из повеления, за его нарушение не наказывают плетьми, — и тот, кто 
приносит в жертву «животное, не достигшее срока», не получает 39 
ударов, как разъяснено в главе «Ото веэт бно» (Хулин 80б). И там 
сказано: «Запрет приносить в жертву животное, не достигшее срока, 
извлечен Писанием из заповеди „делай“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в Сифре (Эмор) и в конце трактата Зевахим (112б).

100-я заповедь «не делай» — запрещение приносить в жертву жи-
вотное, которым были оплачены услуги блудницы, или животное, по-
лученное в обмен за собаку. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Не вноси платы блудницы и выручки за пса в дом 
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Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 23:19). Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой главе трактата Тмура. 
И тот, кто приносит подобное животное в жертву, — мало того, что Его 
жертва не принимается Небесами, — но и сам жертвователь карается 
бичеванием так же, как тот, кто приносит в жертву увечное животное.

98-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
закваску или мед. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...Никакой закваски и никакого меда не должны вы воскурять в ог-
непалимую жертву Всевышнему» (Ваикра 2:11). И этот же запрет по-
вторен в иных выражениях: «Никакое хлебное приношение, которое 
вы приносите Всевышнему, не должно быть сделано из закваски...» 
(там же). И мы уже разъяснили в «9-ом принципе», что воскуряющий 
на жертвеннике одновременно и закваску, и мед карается бичеванием 
однократно, а не двукратно (т.е. получает 39 ударов), поскольку эта 
заповедь — «обобщающий запрет» Торы, а мы уже выяснили, что за 
нарушение «обобщающего запрета» следует лишь одно наказание. 
Итак, однократно карается бичеванием и тот, кто возносит на жертвен-
ник закваску, и тот, кто возносит на жертвенник мед, и тот, кто возносит 
закваску и мед вместе.

62-я заповедь «делай» — повеление приносить на жертвенник соль с 
каждым жертвоприношением. И об этом Его речение: «При всякой своей 
жертве приноси соль» (Ваикра 2:13). Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в Сифре (Ваикра) и в нескольких местах 
трактата Менахот (11а,18-21б,106б).

99-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
жертвоприношение без соли. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не устраняй соли завета твоего Б-га от твоего дара: при вся-
кой своей жертве приноси соль» (там же 2:13). Из того, что Всевышний 
запретил «устранять соль... от дара», следует, что запрещено воскурять 
жертву пресной (без соли), и тот, кто возносит на жертвенник любой 
пресный дар — жертву или хлебное приношение, карается бичеванием. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Звахим.

СРЕДА 1 АДАРА
63-я заповедь «делай» — повеление о принесении жертвы всесожже-
ния: чтобы каждая жертва всесожжения, приносимая одним человеком 
или общиной, совершалась определенным образом, заповеданным в 
Его речении, да будет Он превознесен, в книге Ваикра: «Если жертва 
его всесожжение, то пусть принесет самца из крупного скота...» — и 
далее весь порядок принесения этой жертвы (Ваикра 1).
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146-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо жертв всесож-
жения. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего 
масла, и первенцев твоего крупного скота и твоего мелкого скота, и всех 
твоих обетов, которые ты обещаешь...» (Дварим 12:17). И объяснено 
(Сифри, Реэ): «Твои обеты» — это посвященное в жертву всесожжения.
Это речение Всевышнего учит нас, что тот, кто ел от жертвы всесож-
жения — до того, как ее кровью был окроплен жертвенник, или после 
этого, на храмовом дворе или вне его, — преступает заповедь «Не 
делай». И этот же запрет распространяется на всех, кто использует в 
своих целях храмовые святыни или освященную пищу.И тот, кто пре-
ступает этот запрет, вкушая от жертвы всесожжения или используя 
другие святыни запрещенным образом, как это разъяснено в трактате 
Меила, — в случае умышленного нарушения, карается бичеванием, а 
если нарушение было неумышленным, приносит жертву меила, воз-
мещает стоимость съеденного или использованного, добавив к этой 
стоимости хомеш — пятую долю, как разъяснено в трактате Меила.
 А в 9-ой главе трактата Санедрин (84а) сказано: «Тот, кто на-
меренно использует святыни в своих целях, по мнению рабби Йеуды, 
подлежит смерти, а по мнению большинства мудрецов, карается би-
чеванием». Рабби Йеуда приводит доказательство из стиха: «Пусть 
соблюдают они мое предостережение, чтобы не понести на себе греха 
и не умереть от него, если нарушат это» (Ваикра 22:9). Но мудрецы 
возражают: «„И не умереть от него“ — т.е. именно от греха, о котором 
говорится в том же месте Торы, а не от греха, заключающегося в за-
прещенном использовании святынь».

64-я заповедь «делай» — повеление, чтобы любая грехоочиститель-
ная жертва приносилась заповеданным в Торе образом. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Вот закон о грехоочистительной 
жертве...» (Ваикра 6:18). И там же, в книге Ваикра, разъясняется, как 
жертвенное животное должно быть забито, какие части от него вос-
куряются на жертвеннике, а какие съедаются.

ЧЕТВЕРГ 2 АДАРА
139-я заповедь «не делай» — запрещение, обращенное к коэнам, 
есть мясо грехоочистительных жертв, кровь которых вносилась во 
внутрь Святилища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«А всякая грехоочистительная жертва, кровь которой вносится в со-
борный шатер, чтобы совершить искупление в Святилище, запрещена 
в пищу — ее следует сжечь в огне» (Ваикра 6:23). Вкусивший от такой 
жертвы карается бичеванием.
 Сказано в Сифре (Цав): «Все святыни, которые заповедано 
„сжечь в огне“, запрещено есть, и этот запрет — заповедь „Не делай“».
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112-я заповедь «не делай» — запрещение в момент мелики (особый 
вид умерщвления птицы) отделять голову птицы, приносимой в гре-
хоочистительную жертву. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «...И надломит голову ему (голубю) с затылка, но не отделит» 
(Ваикра 5:8). И если отделил голову, то жертва непригодна. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой главе 
трактата Звахим (64б-65б).

65-я заповедь «делай» — повеление, чтобы повинная жертва прино-
силась так, как заповедано в книге Ваикра, в Его речении, да будет Он 
превознесен: «А вот закон о повинной жертве...» (Ваикра 7:1); и Писание 
разъясняет, как приносится эта жертва, какие ее части воскуряются на 
жертвеннике, а какие съедаются.

ÏЯТНИЦА 3 АДАРА
89-я заповедь «делай» — повеление коэнам съедать мясо священ-
ных жертв, а именно, грехоочистительных и повинных жертв, которые 
имеют статус высшей святости. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть съедят то, чем было совершено искупление» 
(Шмот 29:33).И говорится в Сифре (Шмини): «Откуда известно, что 
вкушение коэнам и мяса священных жертв служит искуплением всему 
Израилю? Из того, что Тора говорит (Ваикра 10:16-17): „И разгневался 
он (Моше) на Элазара и Итамара, оставшихся сынов Аарона, сказав: 
‘Почему не ели вы от этой грехоочистительной жертвы?.. Ведь она — 
святая святых, ее Он отдал вам, чтобы простить вину общины, для 
искупления ее перед Всевышним’. Как это происходит? Коэны едят — и 
народ Израиля получает искупление“».И одно из условий выполнения 
этой заповеди: заповеданная еда должна совершаться только в сам 
день жертвоприношения и в последующую ночь, до полуночи, а затем 
вкушать от этой грехоочистительной или повинной жертвы запрещено. 
Т.е. вкушение мяса жертвы является заповедью лишь в установленное 
время.И ясно, что и эта заповедь относится только к коэнам-мужчинам, 
и не распространяется на женщин, так как женщины не едят от жертв 
высшей святости — «святая святых», о которых говорится в приве-
денном стихе.Однако остальные священные жертвы — т.е. «легкие 
святыни» («кодашим калим») — можно есть два дня и ночь между ними, 
за исключением жертвы благодарности и жертвы назира, которые не-
обходимо съесть за день и ночь до полуночи, несмотря на то, что это 
также «легкие святыни».Женщины тоже едят эти «легкие святыни». И 
вкушение их, и вкушение трумы тоже включено в эту заповедь.Тем не 
менее, вкушение «легких святынь» и трумы отличается от вкушения 
мяса грехоочистительной и повинной жертв — ведь со съедением 
грехоочистительной и повинной жертв завершается искупление со-
грешившего, как мы разъясняли. И повеление о вкушении мяса жертв 
дано в Торе именно по отношению к этим жертвам, а не по отношению к 
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«легким святыням» и труме. Вместе с тем, повеление распространяется 
и на них; и вкушающих их тоже выполняет заповедь.Сказано в Сифри 
(Корах): «„Вам даю Я в дар службу коэнства“ (Бемидбар 18:7) — здесь 
вкушение мяса священных жертв вне Храма приравнено к храмовому 
служению; и как несущий служение в Храме освящает (т.е. омывает) 
руки перед служением, так и при вкушении мяса священных жертв вне 
Храма — сначала освящают руки, а потом вкушают».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактата Звахим.

145-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам есть мясо грехоо-
чистительной и повинной жертвы вне храмового двора. На этот запрет 
указывают Его слова, приведенные в этом же стихе (Дварим 12:17): «...
твоего крупного скота и твоего мелкого скота» — т.е. как бы сказано: 
«Нельзя тебе есть во вратах твоих (мясо жертв, приносимых из) твоего 
крупного скота и твоего мелкого скота».И объясняют мудрецы (Сифри, 
Реэ): «Сказано „...твоего крупного скота и твоего мелкого скота“, чтобы 
научить: тот, кто ест мясо грехоочистительной или повинной жертвы 
вне стен храмового двора, преступает заповедь „Не делай“ и карается 
бичеванием».
 И тот, кто ест мясо «легких святынь» (например, мясо мирной 
или благодарственной жертвы) вне стен Иерусалима, также карается 
бичеванием, как разъяснено в трактате Макот (17а), — поскольку запрет 
«Нельзя тебе есть во вратах твоих...» относится к вкушающим любую 
пищу, имеющую статус священной, вне места, отведенного для этого 
законом Торы. И помни об этом.

148-я заповедь «не делай» — запрещение постороннему есть от мяса 
жертв, имеющих статус «высшей святости». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Посторонний же не должен есть... ибо это 
святыня» (Шмот 29:33).
 Однако нарушитель карается бичеванием только в том случае, 
если он ел мясо жертв высшей святости именно во дворе Храма и уже 
после того, как их кровью был окроплен жертвенник (Макот 17б,18аб).

 СУББОТА 4 АДАРА
66-я заповедь «делай» — повеление, чтобы мирные жертвы при-
носились так, как заповедано в Его речении: «И если его приношение 
— мирная жертва...» (Ваикра 3:1). И еще Он сказал, заключая тему: «И 
это закон о мирной жертве... если кто в благодарность ее приносит» 
(там же 7:11-12).Эти четыре вида жертвоприношений — всесожжение, 
грехоочистительная, повинная и мирная жертвы — включают в себя все 
существующие жертвы. Ведь любое жертвенное животное, приносимое 
одним человеком или общиной, может быть принесено в жертву лишь 
одного из четырех указанных видов, причем, повинная жертва всегда 



227Книга заповедей   

приносится лишь от одного человека.
 Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, со-
держатся в трактате Звахим; и там разъяснено, какие действия должны 
быть обязательно выполнены и что делает жертву непригодной, и как 
совершать каждое из жертвоприношений согласно его уставу.

147-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо «легких святынь» 
(Д 89) прежде, чем их кровью будет окроплен жертвенник. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих 
десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла, и первенцев 
твоего крупного скота и твоего мелкого скота, и всех твоих обетов, ко-
торые ты обещаешь, и твоих даров...» (Дварим 12:17).
 Устная традиция поясняет (Сифри, Реэ): «Это речение учит нас, 
что тот, кто ест от благодарственной или мирной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь „Не делай“». 
Нарушитель этого запрета также карается бичеванием.

67-я заповедь «делай» — повеление, чтобы хлебное приношение 
(минха) совершалось определенным для каждого из его видов спо-
собом. И об этом Его речения: «Если кто принесет хлебный дар Все-
вышнему...»; «Если твоя жертва хлебное приношение со сковороды...»; 
«Если твоя жертва — хлебное приношение из горшка...» (Ваикра 2:1-10). 
И в заключении темы Он сказал: «Это закон о хлебном приношении» 
(Ваикра 6:7). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
яснены со всеми подробностями в посвященном ей трактате Менахот.

102-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять оливковое масло 
в хлебное приношение согрешившего. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Пусть не льет на нее масло... ибо эта жерт-
ва грехоочистительная» (Ваикра 5:11). И тот, кто добавляет оливковое 
масло в грехоочистительное приношение, карается бичеванием.

103-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять в хлебное при-
ношение согрешившего левону (ароматическую смолу). И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Пусть... не кладет на нее левону» 
(там же). И тот, кто добавляет левону в грехоочистительное приноше-
ние, карается бичеванием.
 И говорится в мишне (Менахот 59б): «Карается бичеванием и 
тот, кто добавил только масла, и тот, кто добавил только левону», — 
поскольку это, вне всякого сомнения, две отдельные запрещающие 
заповеди. Законы, связанные с грехоочистительным приношением, 
разъясняются в 5-ой главе трактата Менахот (59б-60а).

138-я заповедь «не делай» — запрещение есть минху (хлебный дар), 
приносимый коэном. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
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«И всякое хлебное приношение коэна должно быть воскурено целиком, 
нельзя есть от него» (Ваикра 6:16). И относительно хлебного дара 
первосвященника, который также называется минхой, сказано: «На 
сковороде в елее он должен быть приготовлен... Всевышнему целиком 
да будет он воскурен» (там же 6:14-15). И каждый, преступивший этот 
запрет, карается бичеванием.
 Устная традиция поясняет (Сифри, Реэ): «Это речение учит нас, 
что тот, кто ест от благодарственной или мирной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь „Не делай“».

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ЗАДАЧА С ТРЕÌЯ НЕИЗВЕСТНЫÌИ
 Эта недельная глава Трума всецело посвящена устройству 
Мишкана - переносного Храма. Евреи создали его в пустыне, и, кочуя, 
разбирали и собирали его, переходя на новое место. Покидая Египет, 
сыновья и дочери Израиля взяли с собой «компенсацию» своего труда 
за 210 лет - «вещи серебряные и вещи золотые, и [дорогие] одежды… 
и опустошили они Египет» (Шмот 12:35,36). В одночасье они из нищих 
рабов превратились в людей достаточно состоятельных, для того 
чтобы построить Храм на собственные пожертвования.

Ключ к сердцу еврея
 В начале нашей главы Всевышний обращается к евреям с пред-
ложением принять участие в финансировании этого святого «проекта». 
О значении переносного Храма сам Творец говорит:
 «И построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди них (бук-
вально «в них»)» (Шмот 25:8).
 Немного странно: на первый взгляд нужно было сказать «в нем» 
- в Святилище, а вместо этого написано «в них», хотя евреи создали в 
пустыне только один Храм. Наши мудрецы объясняют, что Мишкан был 
тем самым духовным ключом, который раскрыл сердца евреев для Все-
вышнего. Другими словами, в заслугу исполненной заповеди постройки 
переносного Храма, евреи удостоились того, чтобы с тех пор Всевышний 
пребывал в каждом из нас.

Степень  
благородства

 При постройке Мишкана использовались такие металлы, как 
золото серебро и медь. Всем известно, что золото для всех времен 
и народов являлся самым благородным и ценным из всех металлов. 
Так для чего же в Храме наряду с этим «уважаемым» материалом при-
менялись так же и более простые - серебро и медь? Почему было не 
сделать весь Мишкан из золота, тем более что финансовое положение 
тогдашних евреев это позволяло?!
 Вот как комментирует это «недоразумение» Внутренняя Тора - 
учение хасидизма:
 Каждый из трех вышеупомянутых металлов символизирует свой 
тип служения сынов Израиля нашему Небесному Отцу. И так как Все-
вышний указал, что в переносном Храме должны быть использованы 
вместе: и золото, и серебро, и медь - значит, все три вида служения 
представляют ценность для Творца.
 Остается выяснить, какому типу служения соответствует каждый 
металл?
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Кто есть кто?
 Серебро - כסף намекает на служение праведников. Как, пишет об 
этом третий Любавичский Ребе - р.Цемах Цедек, комментируя фразу 
«Когда серебро будешь давать в долг…» (Шмот 22:24): «…здесь 
имеет место игра слов: «кесеф» - серебро и «кэйсэф» - вожделеть, 
стремиться. Таким образом, в Торе, где написано слово «серебро» - 
имеется в виду душа, находящаяся постоянно в стремлении и желании 
подняться наверх, то тесть душа праведника».
 Золото - זהב наиболее ценный из этих трех металлов, намекает 
на «баалей тшува» - тех евреев, которые, оставив свои грехи, верну-
лись к исполнению законов Торы. Они представляют для Всевышнего 
такую великую ценность, что наши мудрецы сказали о них: «На том 
уровне, где стоят вернувшиеся [к Б-гу], даже совершенные праведники 
там стоять не могут».
 Медь - נחשת намекает на тех наших соплеменников, которые 
попали под влияние Змея - сценариста, режиссера и постановщика 
первого в мире греха, и в результате, увязли в трясине своих заблуж-
дений. Здесь, так же как и в первом случае, мы имеем дело с игрой 
слов: «нехошет» - медь и «нахаш» - змей.

Отсутствующих нет!
 Пожертвовать драгоценности на устройство Святилища мог лю-
бой еврей, «сердце которого пожелает того». И те, кто уже раскаялся 
в своих грехах, и те, кто пока остается в плену своих заблуждений, а 
не только праведники, вносили свой вклад в строительство Мишкана. 
Поэтому, как мы уже сказали, в переносном Храме были использованы 
и золото, и серебро, и медь.
 В каббалистических книгах сказано, что само слово «община» 
-указывает на единство всех трех типов людей. Так пред (цибур) - צבור -
ставляет собой аббревиатуру слов:

;«праведники» - (цадиким) - צדיקים
;«вернувшиеся» - (баалей тшува) -בעלי תשובה
.«грешники» - (решаим) - רשעים

 Выходит, что если в коллективе представлен только какой-то один 
тип евреев, например, только «люди в черном» (в сюртуках и шляпах), 
то это еще не община. Весь народ Израиля не может считаться цель-
ным, пока какой-то из «металлов» не найдет свою дорогу к Храму.

Еврейский сплав
 Этот принцип был сформулирован для сыновей и дочерей Из-
раиля, перед строительством Мишкана - «нулевого» Храма, но он не 
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потерял своей актуальности и сегодня, спустя 3300 лет. Ведь только 
объединив свои устремления, наш народ сможет преобразиться и стать 
достойным сосудом для святости Творца. Стать тем самым Святили-
щем, в котором Он сможет обитать «среди нас». Именно нас - тех, кому 
выпала великая честь встречать Машиаха в Третьем Храме.

По материалам беседы Любавичского Ребе 
в субботу главы «Трума»,

сборник «Ликутей Сихот» том 6



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 3 Адара 5779 / 8 Февраля 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:00 17:15 9:45
Днепр 16:32 17:40 10:10

Донецк 16:21 17:29 10:11
Харьков 16:23 17:33 10:03
Хмельницкий 17:01 18:10 10:00
Киев 16:44 17:55 10:00
Кропивницкий 16:42 17:50 10:02
Краматорск 15:15 16:29 9:49
Кривой Рог 16:39 17:47 9:52
Одесса 16:53 17:59 9:56
Запорожье 16:32 17:40 9:51
Николаев 16:47 17:53 10:09
Черкассы 16:41 17:50 10:13
Черновцы 17:08 18:16 9:30

Полтава 16:30 17:40 10:09
Житомир 16:52 18:02 10:09
Ужгород 17:22 18:30 10:01
Каменское 16:33 17:41 9:59




